
 

 

С Т Е Н О Г Р А М М А 

 
заседания Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

Здание Государственной Думы. Малый зал. 

18 декабря 2017 года. 12 часов. 

 

 

Председательствует Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володин 

 

 

 

Володин В.В. Мы сегодня с вами в рамках Совета законодателей 

должны будем обсудить очень важный вопрос: «Совершенствование и 

перспектива состояния и развития наших межбюджетных отношений». Мы 

этот вопрос планировали обсудить ранее, но, исходя из того, что у нас за 

прошедшее время и правительство приняло решение о модельных бюджетах, 

и принято ряд поправок в законодательство, договорились с Валентиной 

Ивановной, что этот вопрос мы рассмотрим на Совете законодателей.  

И хотелось бы поблагодарить заместителя Председателя правительства 

Дмитрия Николаевича Козака, который присутствует сегодня здесь. И с его 

участием этот разговор будет построен. Присутствуют наши министры. 

Министр финансов Антон Германович Силуанов. Наш министр 

экономического развития.  

Поэтому, коллеги, давайте мы приступим к этому разговору. И если вы 

не возражаете, мы предлагаем отойти от сложившегося формата и поступить, 

таким образом, Валентина Ивановна сделает выступление по данному 

вопросу, если будет желание. А затем мы послушаем наших коллег из 

правительства. И хотелось бы, чтобы присутствующие здесь члены Совета 
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законодателей, в первую очередь речь идет о тех, кто приехал из регионов, 

смогли задать вопросы.  

К вопросам готовы? Коллеги, к вопросам готовы? Ну, чтобы вы там, 

потом за спиной не говорили, что у нас межбюджетные отношения не совсем 

те, о которых вы мечтали, давайте лучше мы эти вопросы обсудим здесь, тем 

более еще раз хочется подчеркнуть, что у нас бюджет принят впервые с 

ростом внутреннего валового продукта на следующий год. Мы с вами на 

протяжении трех лет не могли себе этого позволить. Наша экономика 

находилась, с одной стороны, в ситуации снижения роста. А с другой 

стороны, как вы понимаете, коллеги, все проблемы, которые были, они не 

позволяли нам расти так, как нам хотелось бы. Это и санкции, и вызовы, с 

которыми мы столкнулись.  

Поэтому, коллеги, сейчас бюджет принят у нас с вами с ростом 2,1 

процента внутреннего валового продукта. Корректировки в бюджет 2017 

года внесены также, которые говорят о том, что экономика постепенно 

выходит из ситуации стагнации и у нас наметился рост, поэтому давайте, 

исходя из этого, начнем разговор, который, возможно, и дальше продолжим. 

Мы с вами внесли изменение в налоговое законодательство, когда, в том 

числе льготы, ранее принимаемые по региональным налогам, принимались 

на федеральном уровне, сейчас эти льготы вы будете определять. И все 

больше таких решений у нас в повестке есть, в том числе, как уже говорил, 

приняты решения о модельных бюджетах регионов, об этом более подробно 

Дмитрий Николаевич расскажет. Но нам есть, о чем поговорить. Поэтому 

еще раз хотел бы попросить, чтобы вы подготовили вопросы с тем, чтобы у 

нас был такой диалог, обратная связь и понимание, что мы с вами вместе 

решаем эти вопросы и понимаем одинаково цель и задачи. И этот диалог, он 

является основой для того, чтобы мы принимали правильные решения.  
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Валентина Ивановна.  

Матвиенко В.И. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, 

всем доброе утро, уже даже добрый день! Мы с Вячеславом Викторовичем 

утром условились, что поскольку сегодня такой звездный состав 

представителей правительства на Совете законодателей, ну, что нам 

выступать, вы нас много раз слышали и знаете всё, что мы скажем. А здесь 

есть возможность вживую, не по телевизору, вице-премьеру, министру 

финансов, министру экономики задать любые вопросы, которые вас 

интересуют.  

И мне бы казалось, что дискуссию надо настроить не на фактическое 

положение дел, мы его все знаем, какие внесены изменения в 

законодательство, какой бюджет принят, а все-таки, что думает 

правительство на будущее, как будет меняться система межбюджетных 

отношений, какие есть планы по перераспределению налогов, имея в виду 

усиление региональной составляющей, с тем чтобы больше налогов 

поступало в региональные бюджеты, потому что перекос за последние годы 

очень серьёзный и неравномерный, в некоторых регионах есть 30 на 70, в 

некоторых 40 на 60 перераспределение налогов. Поэтому доуточнение 

полномочий как на федеральном, так и на региональном уровне, и, 

соответственно, перераспределение в рамках налоговой системы и налогов 

таким образом, чтобы всё-таки субъекты получали достаточно постоянных 

источников дохода для выполнения возложенных на них обязательств.   

И мы в постоянном диалоге с правительством – с Дмитрием 

Николаевичем, и с коллегой Силуановым. И, на мой взгляд, вот пришло 

понимание общее, что это необходимо делать. Я надеюсь, что в следующем 

году этот процесс пойдёт в правильном направлении. Мы не должны 

забывать, что мы федеративное государство, я не устаю об этом говорить, и 
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нельзя размывать основы федерализма, нельзя превращаться в унитарное 

государство, нельзя законодательство наше строить таким образом, чтобы 

всё регулировалось из Москвы равно для всех регионов. У нас есть 

региональные парламенты, которые в сфере своих полномочий вполне могут 

принимать законы, соответствующие интересам регионов. И точно также и в 

бюджетной системе. Если мы ещё, допустим, больший перекос, то это 

вызовет серьёзный дисбаланс в возможностях субъектов Федерации 

выполнять возложенные на них обязанности.  

Коллеги, а мы хорошо понимаем, будет сильный регион – будет 

сильная страна. Невозможно, чтобы каждый губернатор постоянно 

находился в командировках в Москве, в Минфине, в Минэкономики, у 

Дмитрия Николаевича, выпрашивал деньги, отстаивал свои позиции, это 

управление страной в ручном режиме. Нужно, чтобы работала система, 

работало законодательство. Да, у нас очень разные регионы, и вот такая 

донастройка, она всё время будет происходить, потому что, к сожалению, 

настолько разные субъекты по территориям, по численности населения, по 

экономическому потенциалу, по доходной части, но тем не менее это уже 

должна быть донастройка, а не просто ручное управление страной. Мы 

надеемся, что в следующем году будут приняты соответствующие решения.  

Но вместе с тем, я хочу сказать, что правительство и сидящие здесь 

представители в последнее время очень активно повернулись к регионам. 

Это действительно так, это не комплементарные слова, вы посмотрите, 

сколько принято, уже Вячеслав Викторович сказал, модельных законов, и 

понятно, что мы пытаемся выровнять возможности, чтобы каждый 

гражданин, независимо от того, в каком регионе он живёт, он имел 

одинаковые возможности, так называемый неснижаемый стандарт 

благополучия.  
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Предложение президента, я считаю, очень своевременное, очень 

важное о реструктуризации задолженности регионов. К счастью, в этом году 

рост задолженности остановился, тем не менее на 1 сентября, октября он всё-

таки более 2 триллионов, коллеги, это тревожно, и мы не можем об этом 

серьёзно не задумываться. 

Что касается реструктуризации, то это высвободит для регионов 

порядка 400 миллиардов рублей, которые регионы могут использовать на 

социальные, иные нужды, на что они посчитают нужным. Антон 

Германович, ещё раз хочу к вам обратиться, условия реструктуризации не 

должны быть избыточными, они должны создавать равные условия для 

доступа регионов включиться в эту программу. Уже идут тревожные сигналы 

от губернаторов, что они смогут только не на льготных условиях включиться 

в эту программу, потому что таковы условия. Пожалуйста, расскажите и 

заверьте нас, что эти условия будут демократичны. Да, контролировать надо, 

безусловно, надо, чтобы в регионах была дисциплина, но надо исходить из 

сложившейся ситуации, попытаться её решить. Если группа регионов вообще 

не попадёт или попадёт на вот этих повышенных (20 процентов) условиях и 

так далее, это не решит кардинально проблему и ещё более ухудшит 

положение субъектов Федерации, у которых сложное финансовое 

положение. 

Очень важно, что теперь субсидия распределяется бюджетом. Вот 

раньше, опять-таки трёхсторонняя комиссия, так, эдак, мы много времени 

вели диалог с Министерство финансов, сейчас это системное решение, 

теперь каждый регион знает, сколько он получит, заранее уже может 

формировать осознанно свои бюджеты.  

И очень много других новаций, я не буду перечислять, чтобы не 

тратить время, произошло. Это говорит об усилении внимания правительства 
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к ситуации в регионах. Это можно только нам, как Совету законодателей, на 

мой взгляд, приветствовать. И сидящие здесь министры и вице-премьеры 

лично этому уделяют большое внимание, за что им большое спасибо. 

Поэтому, давайте, как условились, продолжим.  

Володин В.В. Спасибо, Валентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги, если вы не будете возражать, мы тогда с вами 

послушаем доклады Дмитрия Николаевича Козака, Антона Германовича 

Силуанова и Максима Станиславовича Орешкина. Затем у вас будет 

возможность задать вопросы каждому из докладчиков.  

Такой порядок принимается? Принимается. А вы пока готовьте свои 

вопросы. 

Пожалуйста, Дмитрий Николаевич Козак, заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации. Подготовиться Антону Германовичу. 

Козак Д.Н. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая Валентина 

Ивановна, Вячеслав Викторович, дорогие коллеги из регионов! 

Я хочу начать с того, что мы начали эту работу по модернизации 

межбюджетных отношений, начиная с 2015 года. Эта работа проводилась с 

участием Совета Федерации, Государственной Думы, всех регионов 

Российской Федерации.  

Велась работа по оценке состояния, по переосмыслению, я бы сказал, 

по преодолению некоторых застарелых стереотипов в выработке 

обновленных правил финансово-бюджетных отношений федерального 

центра и регионов с тем, чтобы не на словах, а на деле они были основаны на 

принципах справедливости, максимальной прозрачности, взаимной 

предсказуемости и ответственности федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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Нам, я здесь поддерживаю Валентину Ивановну, нам самим не 

нравится, когда губернаторы проводят время в командировках, в 

Министерстве финансов, в Правительстве Российской Федерации вместо 

того, чтобы сосредоточиться на работе по наращиванию собственного 

экономического потенциала каждой территории. 

Как определено основами политики регионального развития, которая 

была в начале этого утверждена, одной из трех базовых задач региональной 

политики федерального центра является необходимость выстраивания 

межбюджетных отношений, и как способа ресурсного обеспечения функций 

органов государственной власти субъектов и муниципалитетов, и как 

важнейшего инструмента стимулирования к их эффективной работе по 

экономическому и социальному развитию территорий.  

Отправной точкой в этой работе была инвентаризация расходных 

полномочий субъектов Российской Федерации и их финансовая оценка 

возможностей обеспечить финансирование отраслей экономики и 

социальной сферы на среднероссийском уровне. Хочу еще раз подчеркнуть, 

что это модельные бюджеты, о которых говорили, складывались, исходя из 

объема финансирования, который сложился на 2015 год, на 2016 год, в 

настоящее время мы будем проводить работу по 2017 году, который 

фактически сложился в субъектах Российской Федерации.  

Этот среднероссийский уровень был определен корректно, исходя из 

необходимости повышенного обеспечения регионов в финансовых средствах. 

Мы исключили из расходов региональных бюджетов пять самых богатейших 

регионов и, но десть самых малообеспеченных регионов, для того чтобы 

оценить среднероссийские расходы по каждому из направлений 

деятельности органов государственной власти субъектов и органов местного 

самоуправления. К каждому виду расходов, к каждому из направлений был 
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применен свой специфический индекс бюджетных расходов. Учтены 

климатические, демографические, сложившиеся экономические условия 

деятельности субъектов Российской Федерации.  

Когда проверили, я уже об этом неоднократно говорил в этих стенах и 

в Совете Федерации, проверили обратным счетом модельные бюджеты, 

которые сформировались у субъектов Российской Федерации в расчете на 

душу населения, то они дифференцируются в объёме от 35-40 тысяч в южной 

и в средней полосе России и до 150 тысяч в Дальневосточных и северных 

регионах нашей страны. 

Сопоставление налогового потенциала, правила его расчета у нас в 

настоящее время функционируют уже более 20 лет, и потребности регионов, 

исходя из среднероссийского уровня финансирования, позволяют нам 

наиболее точно определить финансовые потребности регионов, для того 

чтобы сбалансировать бюджеты, исходя из необходимости полноценного 

финансирования отраслей экономики и социальной сферы. 

Если сопоставить, как выглядят регионы, исходя из этой оценки, в 

условиях 2018 года, то у нас в 57 регионах их налоговый потенциал не 

позволяет покрыть нормативные расходы, вот исходя из среднероссийского 

уровня.  24 из них даже после получения дотаций на выравнивание, которые 

определены по традиционной методике, также не могут обеспечить 

выполнение своих расходных обязательств. В то же время 28 регионов - в 

полном объёме их налоговый потенциал и их доходы, собственные доходы, в 

полном объёме могут обеспечить финансирование их модельных расходов на 

среднероссийском уровне. Напомню, что в настоящее время по действующей 

методике только 12 регионов являются регионами-донорами, а по итогам 

инвентаризации – 28.  



 

 

 

 

9 

По логике вещей мы должны бы, исходя из соображений 

справедливости, в полном объёме весь объём дотаций, который 

предусмотрен (дотаций на выравнивание, дотаций на сбалансированность), 

распределить, исходя из этой потребности. И если в условиях 2016 года, так 

сказать, совокупный дефицит модельных бюджетов составил всего 480 

миллиардов рублей, то дотаций на выравнивание мы распределили более 614 

миллиардов рублей.  

То есть это о чём говорит? О том, что мы… Если мы перейдём на 

методику выравнивания с учётом оценки расходов субъектов Российской 

Федерации, а не только доходов, то выравнивание будет не на 60 процентов 

от уровня бюджетной обеспеченности, как мы делаем сегодня, а мы можем 

выравнивать даже с коэффициентом больше единицы. Все субъекты 

Российской Федерации, которые нуждаются в финансовой помощи из 

регионального бюджета, реально получат финансовую помощь, которая 

позволяет им финансировать свои расходы более чем на 100 процентов. И 

даже те субъекты Российской Федерации, у которых есть возможность за 

счёт собственных доходов финансировать в полном объёме расходы, они 

получат незначительную, незначительную финансовую помощь.  

Именно, исходя из этого соображения, мы постарались в этом году 

распределить и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, и 

дотации на сбалансированность. И впервые, впервые, исходя из модельных 

бюджетов, удалось сбалансировать бюджеты всех субъектов Российской 

Федерации.  

При этом в условиях 2017 года в модельных бюджетах в полном 

объёме учтены расходы на повышение заработной платы работникам 

бюджетной сферы, на страхование, медицинское страхование неработающего 
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населения, на выполнение государственных гарантий оказания медицинских 

услуг. Эти расходы учтены в полном объёме. 

Кроме того, особенностью выравнивания в 2018 году является также 

учёт, учёт долговой нагрузки субъектов Российской Федерации, которая 

осталась после реструктуризации бюджетных кредитов. Учтены также и 

более 400 миллиардов рублей эффекта от реструктуризации, то есть 

освобождения субъектов Российской Федерации от бремени погашения 

долгов перед федеральным бюджетом. Они также учтены в субъектах 

Российской Федерации в зависимости от объёма бюджетных кредитов, 

которые были накоплены по состоянию на… теперь уже на 1 декабря 2018 

года.  

Что дальше? В следующем году с учётом планируемых изменений в 

налоговую систему… Мы, конечно же, постараемся при изменении 

налоговой системы учесть федеративное устройство нашей страны и 

максимально перераспределить ресурсы через налоговую систему. Но 

понимаем, что нам… Во всех, во всех федеративных государствах без 

выравнивания не обходятся. В нашей очень многообразной стране это тем 

более сложно. И понимаем, что добиться, добиться полностью 

перераспределения ресурсов через налоговую систему не удастся, поэтому 

придётся всё равно перераспределять средства через федеральный бюджет.  

Дотации на выравнивание на 2019 и 2020 годы не распределены в 

полном объёме. С учётом вот модернизации налоговой системы и с учётом 

оценки расходов субъектов Российской Федерации в 2017 году постараемся 

максимально использовать инструмент модельного бюджета для 

выравнивания уровня бюджетной обеспеченности. Это позволит… Я ещё раз 

говорю, если нам удастся, для того чтобы не было резких движений там, так 

сказать, не исключить для ряда субъектов Российской Федерации дотации, 
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которые являются существенным источником доходов. И в то же время не 

предоставлять субъектам Российской Федерации, которые хоть и остро 

нуждаются, но не смогут, не смогут подготовить свою бюджетную сферу, не 

смогут использовать значительные дополнительные ресурсы, которые 

поступят из федерального бюджета, для финансирования текущих расходов 

по содержанию бюджетной сферы. Тем не менее, тем не менее постараемся 

максимально, если в этом году только на 30 процентов методики 

выравнивания были использованы результаты инвентаризации, постараемся 

использовать их в максимальном объёме. 

Большинство членов межведомственной рабочей группы, 

правительственной комиссии, которые занимаются, склоняется к тому, что в 

следующем году в принципе этот инструмент надо использовать на сто 

процентов. 

Что касается реструктуризации. Я не буду подробно, мы много об этом 

говорили. Действительно, 428 миллиардов рублей в 2018-2019 годах 

освобождается у субъектов для финансирования, для рефинансирования, 

прежде всего, дорогостоящей коммерческой задолженности, а также для 

финансирования отраслей экономики и социальной сферы. 

Володин В.В. Время добавьте, пожалуйста. 

Козак Д.Н. В настоящее время издано, на прошлой неделе издано 

постановление правительства об условиях реструктуризации, они достаточно 

демократичны. Все эти решения, как и все предыдущие по межбюджетным 

отношениям, обсуждаются практически со всеми субъектами Российской 

Федерации. Мы последний раз в конце ноября на селекторном совещании со 

всеми губернаторами обсудили условия реструктуризации, пошли ещё на 

смягчение этих условий. И в настоящее время собрана, Министерством 

финансов собрана информация от всех руководителей регионов. 
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Подавляющее…, два субъекта Российской Федерации, Валентина Ивановна, 

заявили о том, что они просят для них особые условия реструктуризации. Все 

готовы включиться в программу реструктуризации бюджетных кредитов на 

тех условиях, которые утверждены правительством. Они… 

Матвиенко В.И. Сейчас руководители парламентов, наверное, скажут, 

готовы они или нет. 

Коллеги, вы только честно говорите, как есть. Ладно? Для этого мы и 

пригласили всех вас. Вот если они подтвердят, что кроме двух субъектов все 

остальные готовы, мы поаплодируем вам и Министерству финансов. 

Козак Д.Н. Мы имеем информацию от губернаторов. Конечно, 

естественно, между губернаторами и руководителями, председателями 

парламентов могут быть и разногласия. Но мы основываемся на 

руководителей органов исполнительной власти, что готовы включиться в эту 

программу, она реально там, так сказать, является выгодной для субъектов 

Российской Федерации, по существу, на 12 лет реструктуризация бюджетных 

кредитов – это, по существу, их списание, их списание. 

Очень важным моментом с точки зрения выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности является как раз то самое регулирование с 

федерального уровня, регулирование с федерального уровня региональных 

полномочий, и мы об этом тоже уже неоднократно говорили, о том, что мы 

для 59 субъектов Российской Федерации, исходя из уровня их бюджетной 

обеспеченности после всех видов выравнивания, так сказать, да, 

зарегулировали полномочия региональных органов, региональных местных 

органов власти там на, более, чем на 100 процентов, более, чем на 100 

процентов. Эта работа в настоящее время ведётся, ведётся инвентаризация 

таких нормативных актов, которые приняты на федеральном уровне без 

учёта финансового обеспечения. И мы обязаны будем действительно 
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вернуться к бюджетному федерализму. И те полномочия, которые являются 

собственными полномочиями субъектов Российской Федерации, 

обеспечиваются за счёт собственным ресурсов, должны регулироваться 

исключительно на региональном уровне, исключение явления…, 

исключением должно явиться только случаи, когда мы представляем целевые 

межбюджетные трансферты. И условием предоставления их субсидий могут 

являться стандарты, которые…, стандарты выполнения, оказания 

государственных и муниципальных услуг, которые установлены на 

федеральном уровне. 

В случае, если финансовая помощь не предоставляется, то субъекты 

Федерации должны быть самостоятельные в регулировании своих 

собственных полномочий. 

Важным моментом также является механизмы стимулирования 

регионов по наращиванию собственного экономического потенциала. Я 

только в назывном порядке остановлюсь на них. Это, прежде всего, 

заключение соглашений с субъектами Российской Федерации, теми, кто 

является получателями субсидий, где предусматриваются обязательства 

субъектов Российской Федерации по наращиванию собственного 

экономического потенциала. Мы здесь тоже действуем достаточно мягко, 

исходя…, обязательства берём только те…, принимаем те обязательства, 

которые предусмотрены программами и планами социально-экономического 

развития, территорий и проектами бюджетов на очередной финансовый год. 

Правда, в прошлом году у нас сложилась такая критическая ситуация, когда 

законы о бюджетах были приняты. 

Там предусмотрено дополнительное наращивание доходов субъектов 

Российской Федерации, а когда дошла речь до соглашений, 41 субъект 

Российской Федерации отказался подписывать соглашение и брать на себя те 
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обязательства, которые предусмотрены уже принятыми законами о бюджете. 

Это не нормальная история, мы призываем всех реалистично подходить и к 

формированию бюджетов, и к формированию доходов с тем, чтобы именно 

нереалистичные доходы, скрытый дефицит бюджетов порождают вот ту 

самую долговую нагрузку, с которой мы потом вынуждены очень долго 

разбираться, тратя огромные ресурсы, в том числе из федерального бюджета. 

Важным стимулирующим моментом, и об этом министр 

экономического развития, о методике, расскажет, является распределение 

грантов за высокие темпы экономического роста. И значительно эти гранты 

являются не только стимулирующим механизмом, но и механизмом 

компенсации субъектам Российской Федерации выпадающих доходов в связи 

с сокращением уровня дотационности. Многие говорят о том, что, так у нас 

принято было, так сказать, о том, что чем лучше регион работает, тем меньше 

получает дотаций, но хочу напомнить – это наша общая с вами цель: 

сокращение уровня дотационности каждого субъекта Российской Федерации, 

а гранты – стимулирующая мера для того, чтобы мы сокращали эти дотации. 

И эти 20 миллиардов рублей среди 40 субъектов Российской Федерации, 

которые достигли наибольших темпов экономического роста, являются 

компенсацией тех выпадающих дотаций, которые получились в результате 

их усилий по сокращению уровня дотационности. Значительная часть 

субъектов Российской Федерации после этого распределения эти гранты 

перекрывает, перекрывает объём дотаций, которые являются выпадающими. 

В следующем году мы также распределим 36 миллиардов рублей 

налога… прироста налога на прибыль, который подлежит зачислению в 

федеральный бюджет. И таким образом, по предварительным оценкам, около 

60 субъектов Федерации имеют право на получение этого прироста, но это 

пока предварительные подходы. И мы уверены, что в результате такого 
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распределения все те, кто нарастили собственные экономические 

потенциалы, сократили объём дотаций, за счёт этих стимулирующих мер 

получат дополнительные ресурсы с тем, чтобы объёмы доходов их были в 

большем объёме, чем это было до текущего момента. 

Я на этом закончу. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. 

Володин В.В. Спасибо, Дмитрий Николаевич. 

Давайте мы послушаем Антона Германовича, затем послушаем 

Максима Станиславовича с тем, чтобы была полная картина у 

присутствующих и перейдём к вопросам. 

Антон Германович, чем вы начнёте выступать, хотелось бы обратить 

внимание вот на что. Мы, как правило, при балансировке бюджета не 

учитываем целевой характер средств, которые должны направляться на 

дорожное строительство, и у нас зачастую годами средства, которые 

подлежат использованию чисто на дорожное строительство, используются 

для балансировки бюджета, выплаты заработной платы. И когда, 

соответственно, возникает своего рода ответственность либо перед 

Министерством транспорта за те показатели, которые каждый регион должен 

исполнить, либо перед Министерством финансов, понятно, что 

Министерство финансов здесь оказывается более влиятельным ведомством, 

но от этого страдают дороги. И у нас так получилось, что на протяжении 

длительного времени многие территории, используя средства, которые 

должны идти на дорожное строительство, перечисляли их на заработную 

плату, оказались в непростых условиях. Это вот одна тема, которую 

обозначали наши коллеги с территорий. 

И есть второй вопрос, который также звучал, исходя вот из 

межбюджетных отношений, исходя из балансировки бюджета – это 

кредиторка, которая накопилась в регионах и она переходит из года в год. И 
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её пытаются закрывать за счёт тех же средств, которые привлекают от 

банков, это ещё более ухудшает положение. Поэтому, как вариант, может 

быть, всё-таки будет подход более такой конкретный, точечный по тем 

территориям, где у нас сложная обстановка и ситуация, и где, собственно, 

должна быть помощь не общего плана, вот то, что решения мы принимаем, а 

конкретная для того, чтобы эти регионы вывести из сложного положения. 

Вот то решение, которое принял президент по бюджетным кредитам, 

оно понятно, имеет целеполагание и здесь совершенно очевидно, это 

серьезно расшивает проблемы регионов. А когда мы говорим о тех вопросах, 

которые еще остаются, было бы хорошо, чтобы на уровне Минфина и других 

ведомств такие же шаги были сделаны, где и проблемы не такие серьезные, 

как проблемы с теми же бюджетными кредитами. Но вместе с этим, без 

вашей помощи регионы вряд ли справятся с решением этих задач. Просто 

проблему загоним в угол, и потом она больно нас стукнет, догонит.  

Силуанов А.Г. Согласен, да, Вячеслав Викторович. Хорошо.  

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

коллеги!  

Действительно, когда мы говорим об устойчивости бюджетной 

системы, то составная часть этой устойчивости определяется региональными 

финансами, региональными бюджетами. И когда мы говорим, межбюджетки, 

то здесь, конечно, это не только межбюджетные трансферты, это вопрос 

регулирования налогов, вопрос регулирования обязательств субъектов 

Российской Федерации и это все вкладывается в понятие межбюджетных 

отношений. Потому что иногда мы просто приводим это все к перечислению 

межбюджетных трансфертов, хотя это, конечно, не так.  

И вот вопрос как раз, который вы, Вячеслав Викторович, задавали о 

том, что для зарплаты используют средства региональных дорожных фондов. 
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Это вот как раз вопрос того, что не хватает ресурсов для выполнения тех 

полномочий, которые возложены на регионы. И задача федерального центра 

заключается в том, чтобы найти и, с одной стороны, ресурсы. С другой 

стороны, отрегулировать обязательства субъектов Российской Федерации 

таким образом, чтобы первоочередные расходы такие, как заработная плата, 

социальная сфера и так далее, не финансировались в ущерб другим 

обязательствам. И вот как раз наша цель развития региональных отношений, 

межбюджетных отношений заключается именно в этом. И в последнее время, 

и Правительство Российской Федерации, и Федеральное Собрание 

действительно много обсуждали вопрос именно в этом направлении. Хочу 

сказать, что целый ряд шагов уже сделан, и мы видим, кстати, результаты. И 

в этом году мы оцениваем ситуацию значительно более устойчивее 

региональных финансов, чем в предыдущие годы. Во многом, конечно, это 

связано с ростом экономики, потому что все-таки база – это экономическое 

развитие, которая дает и занятость, налоги, заработную плату. Но с другой 

стороны, конечно, вопрос и настройки межбюджета имеет здесь важное 

значение.  

Я хочу сказать в подтверждение своего тезиса о том, что в текущем 

году мы видим лучшую ситуацию с региональными бюджетами, у нас 

только, в этом году мы ожидаем получение сверхплановых доходов 

регионами на 750 миллиардов рублей, больше, чем они запланировали. Эти 

деньги как раз пойдут и на выполнение обязательств субъектов Российской 

Федерации. Мы видим, что снижается нагрузка, которая росла в последние 

годы на заработную плату. Если раньше 33 процента, треть всех бюджетов 

региональных тратилось на заработную плату, сейчас она уже 30 процентов. 

И в последующие годы мы больше и больше будем высвобождать, иметь 

возможность высвобождения ресурсов на развитие, на инвестиции. И видим, 
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что сейчас доля капитальных расходов возрастает по сравнению с 

предыдущими годами, по сравнению с плановыми назначениями. И видим, 

что и в этом году количество регионов, закончивших год с профицитом, 

будет больше, чем в прошлом году.  

Я могу привести цифры. У нас за 11 месяцев 56 регионов против 49 

заканчивало 11 месяцев с профицитом. И ожидаем, что в этом году ситуация 

будет лучше с исполнением региональных бюджетов, чем в прошлые годы. 

Конечно, сохраняются риски. И мы действительно, и Дмитрий Николаевич 

говорил о том, что есть ряд регионов, где мы видим достаточно сложные 

ситуации. Потому что, если смотреть в целом, вроде все хорошо, по 

географии, когда, то целый ряд регионов нарушают и законодательство 

бюджетное, не выполняют свои обязательства, не выполняют те соглашения, 

которые сами же субъекты Российской Федерации подписывали, всё это 

говорит, во многом это происходит и от низкого качества управления 

государственными финансами. И знаете, даже те соглашения, которые 

подписываются руководителями субъектов Российской Федерации, ими же 

не выполняются. Это приводит к тому, что растет долг, растут обязательства, 

кредиторка растет.  

 

Я, кстати, назову все-таки два региона, это Мордовия и Хакасия, 

которым надо очень серьезно заниматься своими решениями, своими 

управленческими решениями, с тем чтобы не доводить финансы регионов до 

ручки, если можно так сказать.  

И хочу сказать, что в следующем году мы будем пользоваться и 

использовать такой особый инструмент для тех регионов, у которых долг 

будет зашкаливать за те параметры, которые определены, мы это сказали, что 

тут порядка 140 процентов от валового регионального продукта, придётся 
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вводить тогда казначейское сопровождение таких бюджетов. Для чего это 

делается? Для того чтобы выполнялись в полном объёме все обязательства, в 

первую очередь социальные, в первую очередь те обязательства, которые 

определены указами президента, с тем чтобы не было такой, могу сказать, 

что, знаете, вакханалии в расходах, когда мы финансируем стройки, которые 

не относятся к первоочередным расходам, а вопросы выплаты социальных 

пособий игнорируем. Такого просто не должно быть, и здесь федеральный 

центр, я считаю, что должен тоже вмешаться в это дело. 

Поэтому действительно, Вячеслав Викторович, вы правильно говорите 

о том, что у нас по целому ряду регионов ещё и растёт просроченная 

кредиторская задолженность. Кстати говоря, во многом в целом ряде 

субъектов Российской Федерации она была скрытая, и во многом, когда 

пришли новые губернаторы, этот вопрос став всплывать наружу, потому что 

в отчётности, которая нам представляется, всё хорошо, всё нормальною. 

Когда приходит новое руководство в регионе, оказывается, что там 

накоплены значительные объёмы кредиторской задолженности. Заключались 

контракты, когда не имелось на то соответствующих лимитов, не имелось на 

то соответствующих финансовых возможностей обеспечения. Это 

недопустимо, это нарушение бюджетного законодательства. И здесь с такими 

субъектами Российской Федерации тоже нужно, с одной стороны, конечно, 

должны настраивать возможности их финансовые, а с другой стороны, мы 

должны делать всё необходимое для того, чтобы просто такого не возникало, 

чтобы нарушения бюджетного законодательства не было. Я хочу сказать, что 

такими решениями грешит у нас и Марий Эл, и грешила и Пензенская 

область, Новгородская область, и в Магаданской области и так далее. Целый 

ряд регионов сейчас нам заявляет, что у них кредиторская задолженность 

вдруг выпала ни с того, ни с сего, я условно говорю, потому что в отчёте её 
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не было. И давайте нам за это деньги. Коллеги, здесь, мне кажется, нам 

нужно в течение бюджетного процесса очень чётко относиться к такого рода 

невыполнению обязательств, и действительно, если не хватает ресурсов не 

выполнение своих обязательств, нужно определяться с приоритетами. И я 

хочу сказать, что такие финансовые возможности есть. 

Какие у нас качественные изменения действительно произошли в 

межбюджетных отношениях. В первую очередь это прогнозируемость, что 

очень важно, и об этом действительно мы всегда говорили. У нас впервые, 

здесь об этом говорилось, впервые межбюджетные трансферты распределены 

на три года, субсидии на три года распределены, я уж не говорю про другие 

межбюджетные трансферты. И это очень важно для прогнозируемости 

возможностей, финансовых возможностей субъектов Российской Федерации. 

Второе. У нас действительно растёт и нецелевая финансовая помощь, 

это те собственные доходы, которые субъекты Российской Федерации 

должны направлять, исходя из своих приоритетов. И совершенствуется 

распределение этой нецелевой финансовой помощи, об этом Дмитрий 

Николаевич уже говорил. Стимулирующий механизм развивается, тоже, так 

сказать, об этом говорилось. И в следующем году, как и в этом, мы также 

будем заключать соглашения с субъектами Российской Федерации о 

выполнении тех первоочередных задач, которые стоят перед регионами: это, 

безусловно, и заработная плата, это и указы президента, которые в 

следующем году будут выполнены в безусловном порядке, потому что 

ресурсы на это есть, деньги, в том числе и федеральный центр на это 

выделяет для субъектов Российской Федерации, и сами регионы тоже 

учитывать, мы это видим в своих бюджетах. 

Какие готовятся поправки, кстати, что нам нужно подправить 

действительно в законодательстве, вот об этом, наверное, нужно тоже нам 
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поговорить. Со своей стороны мы говорим о необходимости улучшения 

долговой устойчивости. Действительно, здесь говорилось о том, что долги 

по-прежнему ещё высоки, хотя доля долга к валовому региональному 

продукту сокращается. Мы, я хочу сказать, прошли тот критический вектор, 

который у нас развивался, когда долги росли, по сути дела, бесконтрольно, 

когда субъекты Российской Федерации не выполняли свои соглашения по 

ограничению дефицитов и долгов, поэтому мы считаем, что в рамках 

законодательства мы должны здесь принять соответствующие решения. Мы 

подготовили соответствующие поправки в Бюджетный кодекс, которые 

будут оценивать субъекты Российской Федерации, исходя из тех рисков в 

области долга, которые возникают, и мы хотим оценить субъекты 

Российской Федерации, исходя из рисков. 

И те регионы, которые находятся в красной зоне, применять более 

жесткие ограничения по дефицитам бюджета и по увеличению долга.  

Второе. Мы считаем, что безусловно должны быть приняты 

реалистичные бюджеты, об этом тоже мы говорили. Откуда всё это 

возникает, вся эта кредиторская задолженность? А возникает она оттуда, что 

все регионы, которые грешат этим, стараются включить побольше доходов, 

побольше источников финансирования дефицита бюджета, что потом не 

происходит, и в результате возникают необеспеченные финансовые 

обязательства.  

Вот такого надувания бюджета быть не тоже не должно. Мы 

обращаемся к регионам с тем, чтобы они взяли под личный контроль, 

губернаторы должны взять под личный контроль (мне буквально полсекунды 

еще) ситуацию с анализом бюджетов и исполнением бюджетов.  

Кроме того, мы говорим о необходимости подготовки региональными 

властями программы по разруливанию той кредиторской задолженности, 
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которая возникла. И, с одной стороны, еще раз повторюсь, мы готовы идти 

навстречу таким регионам, но в первую очередь это должны быть 

самостоятельные решения субъектов Российской Федерации, первое, по 

недопущению вообще формирования такой задолженности, второе, по 

изысканию ресурсов на ее погашение.  

В заключение хотел сказать, что обеспечение, действительно сейчас 

стоит задача какая-то перед регионом, обеспечить все обязательства в 

первую очередь социального плана в следующем году, обеспечить 

выполнение указов президента, которые в следующем годы должны быть 

выполнены, начиная уже с января текущего года. Мы должны обеспечить 

стимулирование субъектами Российской Федерации наращивания 

собственного экономического потенциала, потому что именно в регионах 

формируется инвестиционный климат, о котором мы все говорим на 

федеральном уровне, но именно в субъектах Российской Федерации 

создаются условия, для притока инвесторов и развития предпринимательской 

инициативы.  

И только благодаря усилиям субъектов, мы сможем обеспечить 

выполнение наших планов по той динамике экономического развития, 

которую мы запланировали себе на следующий год и на предстоящую 

трехлетку. 

Поэтому очень много зависит от регионов, и здесь, конечно, 

безусловно задача и федерального центра и субъектов Российской 

Федерации обеспечить такой рост экономики и соответственно и 

возможности для поддержки и выполнения обязательств по социальной 

сфере. 

Спасибо. 

Володин В.В.  Спасибо. 
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Слово предоставляется Максиму Станиславовичу Орешкину, министру 

экономического развития Российской Федерации. 

Орешкин М.С. Спасибо большое. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

коллеги! 

Я остановлюсь на двух фокусах работы министерства в части 

межбюджетных отношений, это формирование стимулирующих механизмов, 

которые способствуют наращиванию субъектами своего экономического 

потенциала и второе направление – это поиск дополнительных… 

направление снижения расходов, особенно тех расходов, которые носят 

необязательный избыточный характер. 

Ну, стимулирующие меры две основные.  

Первое. Это возврат субъектам прироста по налогу на прибыль, 

которая зачисляется в федеральный бюджет. 

Второе. Это выделение стимулирующих грантов, о которых уже 

говорил Дмитрий Николаевич. 

Если говорить по возврату налога на прибыль, то проект методики уже 

был рассмотрен правительственной комиссией, на эти цели заложено в 

бюджете на 18 год 36,7 миллиарда рублей. В последующие годы мы 

предлагаем определять суммы на эти цели расчетным путем, с учетом 

фактического прироста налога на прибыль.  

Если говорить о грантах, то в 17 году было принято решение об 

увеличение объемов поддержки до 20 миллиардов рублей ежегодно. Было 

принято решение о том, что количество субъектов, которые получают эти 

гранты, увеличивается до 40, и уже в декабре этого года эти 40 субъектов 

получили гранты, и они могут быть направлены в принципе на любые цели, 
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как на исполнение первоочередных обязательств, так и на развитие 

национальной экономики. 

Работа здесь по совершенствованию системы оценки эффективности 

органов исполнительной власти регионов продолжается. Как вы все 

прекрасно знаете, 15 ноября подписан указ президента, который 

предусматривает утверждение единого перечня показателей оценки 

эффективности. И с учетом этого, Минэкономразвития вместе с регионами 

будет работать, и готовить предложения по новой методике оценки 

эффективности и правилах предоставления грантов.  

Но о чем я сегодня особенно хотел сказать, это о той работе, которую 

мы делаем по выявлению избыточных расходов регионов. Мы сейчас 

проводим анализ нормативно-правовых актов, которые принимаются на 

федеральном уровне и которые влияют на расходы регионов.  

Известно, у нас процесс принятия нормативно-правовых актов, 

которые регулируют порядок реализации полномочий субъектов, они редко 

носят хаотичный характер.     

Такие акты зачастую принимаются без соответствующего детального 

анализа последствий для региональных бюджетов, и, конечно же, это 

сказывается на состоянии бюджетов регионов.  

Что мы сделали? Мы уже подготовили первые списки требований, 

которые установлены либо законодательством, а зачастую – правовыми 

актами министерств и ведомств, к полномочиям регионов, которые, на наш 

взгляд, являются излишне детализированными и вследствие этого влекут за 

собой дополнительные расходы субъектов. Ну, даже внутри министерств так 

называемые абсурдные требования. Сейчас у нас уже в списке 25 таких 

нормативно-правовых документов.  

Я просто приведу несколько примеров.  
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Например, в сфере транспорта к региону предъявляется требование к 

обязательной установке на транспорте, осуществляющем регулярные 

перевозки, тахографов. При этом одновременно транспортные средства 

нужно оснащать системой ГЛОНАСС. То есть одно и то же - дублирование 

(два требования) – ведёт к дополнительным расходам.  

Например, на следующий год приказом Минсвязи установлено 

требование об обязательной замене в следующем году франкировальных 

машин на машины определённой марки. Для регионов и муниципалитетов 

это дополнительно 3 миллиарда рублей расходов, которые на самом деле 

уходят в пустоту.  

Вот есть интересный приказ Минтруда от 2014 года. Им установлен 

перечень оборудования для оснащения организаций, оказывающих услуги 

социального обслуживания в стационарной форме. Приказом установлено 

всё: количество зеркал, настенных часов, подставок для цветов и даже 

количество шашек и шахмат на столах. 

Ну, вот  эти примеры очень хорошо показывают, что у нас накопилось 

большое количество требований, которые приводят к избыточным расходам 

на региональном уровне. Я ещё сейчас не стал погружаться в 

многочисленные элементы СанПиНов и СНиПов, которые ведут 

действительно к избыточным расходам регионов и мешают эффективно 

тратить деньги.  

Здесь свою роль мы видим в двух моментах.  

Первое. Вот то, что сейчас мы делаем, - мы подготавливаем 

предложения по пересмотру этих абсурдных требований. И надеемся на 

совместную работу с регионами, чтобы этот список расширить, и чтобы он 

полностью охватывал все те проблемные места, которые сейчас есть.  
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Второе. Мы считаем очень важным создать такой институциональный 

механизм, который будет препятствовать появлению таких требований. Мы 

видим его в формате уже существующего механизма оценки регулирующего 

воздействия. Этот механизм сейчас мешает принимать требования, которые 

несут негативные последствия для бизнеса. Считаем, что такой же механизм 

нужно применить к тем требованиям, которые несут негативные последствия 

для регионов. Считаем, что ни одно требование, затрагивающее субъектовые 

полномочия, не должно приниматься без совместной оценки такого 

требования на избыточность, проводимой Минэкономразвития совместно с 

регионами и с парламентом.  

В целом, ну, по полномочиям субъектов было уже принято немало 

попыток по систематизации их перечня. И считаю очень важным -  наконец-

то, довести эту работу до конца.  

Ну, ещё пары моментов, может быть, коснусь. Позитивно на состояние 

бюджетов регионов влияет практика закрытия фронт-офисов региональных 

органов власти в пользу многофункциональных центров. Это позволяет 

регионам, которые здесь действуют агрессивно, сокращать расходы. 

Действует норма по расщеплению пошлины за предоставление услуг. 

Подход продолжает развиваться. И вот на последнем заседании 

правительства одобрен законопроект о расщеплении пошлин в случае, если 

услуги заказываются в электронном виде, а их результат выдаётся в МФЦ. 

Это тоже положительное для региональных бюджетов.  

И ещё одним инструментом возможного сокращения расходов, я 

думаю, может стать развитие межрегионального сотрудничества. Мы 

считаем, что необходимо подготовить предложения по механизму 

реализации горизонтальных трансфертов между регионами. Здесь, мне 

кажется, очень важно перейти от некоего такого регионального 
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протекционизма и конкуренции между регионами в сторону совместной 

работы.  

Например, если взять историю с полигонами твёрдых бытовых 

отходов, то порядок совместного их использования разными регионами и 

трансфертов между регионами в рамках данного вопроса мог бы повысить 

эффективность в целом работы данного механизма.  

Спасибо большое.  

Володин В.В. Спасибо, Максим Станиславович.  

Уважаемые коллеги, перейдём к вопросам. Просьба – микрофонами 

обеспечить докладчиков. У нас будет не очень удобно им отвечать и 

постоянно выходить на трибуну, поэтому помогите, пожалуйста.  

Так, коллеги, пожалуйста, представляйтесь и перейдём к дискуссии. 

Пожалуйста. К микрофончику выходите либо соответственно 

передавайте микрофон.  

Козловская  О.В. Добрый день, уважаемые коллеги! 

Козловская, Томская область. 

Первый вопрос к Антону Германовичу. Мы относимся как раз к числу 

тех регионов, у которых распределение доходов, и вы это прекрасно знаете, 

30 на 70.  Антон Германович, да.  

Значит, какой мой вопрос. На мой взгляд, сегодня в очень тяжелой 

ситуации оказались все регионы, в которых есть консолидированная группа 

налогоплательщиков и вертикально интегрированные компании. Ситуация 

усугубилась тем, что с прошлого года все экологические платежи фактически 

регионы не получают, муниципальные образования. Если раньше мы 

получали, хотя бы налог на прибыль, то сегодня этого нет. И вот, кстати, я 

послушала выступление Дмитрия Николаевича, на мой взгляд, есть 

определенная иллюзия в сбалансированности бюджетов.  
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И, наверное, Антон Германович, мой второй вопрос. Значит, первый. 

Что по консолидированной группе налогоплательщиков ВИКам и как эти 

вещи будут компенсироваться для таких субъектов, где добываются 

углеводородное сырье? Потому что все-таки согласитесь, не может без 

региона нефтедобывающая компания нормально работать, это и подготовка 

участков, ну, и так далее, и так далее.  

И второй вопрос. Посмотрите, что сегодня происходит с программой 

государственных гарантий по здравоохранению. Изменились тарифы, в 

результате, ну, по крайней мере, по нашей информации, 64 субъекта 

Российской Федерации программу госгарантий не выполняют. В течение 

трех лет мы ходим в суд. Прокуратура обращается на нас и рано или поздно 

это все плачевно закончится. Поэтому хотелось бы понять, какие здесь есть 

перспективы, ну, я уже не говорю о федеральных и государственных 

образовательных стандартах, на самом деле там ситуация та же самая, что с 

программой госгарантий. Мы посмотрели, практически регионы и также 

ФГОСы не выполняют где-то в том же объеме, что и программу госгарантий. 

Вот если возможно, ответить на вот этот вопрос.  

И если можно, вот к министру экономики один вопрос хотела бы 

задать. Программа «цифровой экономики», которая была в этом году 

правительством утверждена, 100 миллиардов рублей. Есть ли порядок их 

распределения на 2018 год, и какие там будут выявлены приоритеты? 

Спасибо большое.  

Силуанов А.Г. Ну, первый вопрос был КГН. Хочу сказать, что мы с 

этого года уже изменили законодательство, понимая, что внутри КГН также 

существуют возможности определенного манипулирования налогом на 

прибыль. И договорились о том, что в очередном финансовом году у нас на 

затраты может быть отнесено не более, чем 50 процентов таких затрат и, 
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соответственно, уменьшить налог на прибыль. Это первое как бы. Уже шаг 

сделан. В этом году в принципе уже ряд регионов почувствовали изменения.  

Что касается, давайте тоже порассуждаем, мы здесь говорили о 

необходимости изменения налоговых доходов субъектов Российской 

Федерации. Потому что, конечно, для субъектов Российской Федерации 

важно, чтобы в бюджеты регионов поступали стабильные, хорошо 

распределенные по территории доходные источники, а на Федерации как раз 

можно было бы сконцентрировать больше доходы, которые гуляют, будем 

так говорить, по территории Российской Федерации по субъектам. Вот, 

может быть, нам в этом направлении посмотреть, начиная с 2019 года, 

подумать о том, чтобы отдать, передать субъектам Российской Федерации 

более стабильные, хорошо распределенные по регионам доходные 

источники, а Федерации сконцентрировать, централизовать доходные 

источники, которые во многом зависят от желания налогоплательщиков 

заплатить там или там свой налог. Вот в этом направлении, мне кажется, нам 

нужно будет в следующем году порассуждать и подумать.  

Что касается по тарифам, по госгарантиям и за ОМС, то действительно 

эти тарифы увеличивались в последнее время, и на следующий год 

продолжат индексироваться темпами выше инфляции. Считаем, что здесь 

тоже в правительстве обсуждаем различные сценарии наполнения Фонда 

ОМС, соответственно, наполнение, решение вопросов об обязательствах 

субъектов Российской Федерации в этой части. Здесь нужно в целом 

смотреть, потому что если сегодня мы видим, действительно многие регионы 

не в полном объеме формируют ресурсы для выполнения этого 

обязательства, здесь нужно смотреть, либо о возможностях субъектов 

Российской Федерации в полном объеме выполнять и дополнительных 
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каких-то ресурсах регионов для выполнения этого обязательства, оно 

затратное действительно.     

Либо надо, тогда обсуждать вопросы обмена обязательствами между 

Федерацией и субъектами Российской Федерации, и возможной 

централизацией этого обязательства на федеральный уровень с 

регионального, но в обмен передача каких-то других обязательств субъектам 

Российской Федерации. 

Такие предложения рассматривались в правительстве. Мы слышали, 

такие предложения от субъектов поступали Российской Федерации. Давайте 

очередной этап формирования и изменения межбюджетных отношений, 

который, мы видим, должен произойти с 2019 года, этот вопрос включён 

тоже в повестку. И будем его обсуждать. Спасибо. 

Матвиенко В.И. Можно? Одну секунду. Максим Станиславович, 

извините, пожалуйста. Вот что касается КГН, Антон Германович, мы не один 

раз на эту тему говорили. 

Позиция Совета Федерации следующая. Первое, надо продолжать 

мораторий на создание новых КГН. 

Второе, мы приветствуем первый шаг, который сделало правительство, 

снизим до 50 процентов возможность использования налога на прибыль, на 

списание убытков. 

Следующим шагом должно быть, мы считаем, с 2019 года не более 30 

процентов, но в целом надо проанализировать, во что нас втравили. Почему с 

введением, казалось бы, такой правильной меры как КГН, в итоге, 

федеральный бюджет потерял налог на прибыль. И большинство субъектов 

потеряло налог на прибыль. 
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Так во что нас, в какую аферу нас втравили вообще, государство? 

Может быть, я ошибаюсь? Тогда надо проанализировать и сказать, что это 

замечательно и хорошо,  и какова будет перспектива? 

Просто оставлять эту тему нельзя. И второе, должна быть более чёткая 

методика распределения средств тем регионам, которые потеряли большие 

доходы в бюджеты в результате введения КГН.  

Пока это тоже так очень примерно и приблизительно. И регионы не 

знают, получат ли они в полном объёме компенсацию за потерю 

региональных доходов либо какую-то часть, которую решит Минфин. 

Должна быть системная методика и понимание у всех субъектов. 

Володин В.В. Антон Германович, откомментируйте, учитывая, что у 

нас позиция такая же, у Государственной Думы. 

 Консолидированная группа налогоплательщиков – это ошибка, которая 

была допущена. Более того, не просчитали последствия. И сейчас у нас 

огромное количество регионов обращается с тем, чтобы как-то 

сбалансировать бюджеты, а именно из-за того, что у них, во-первых, нет 

прогнозирования чёткого. Потом получается, что восстанавливать нужно то, 

что ранее заплатили эти группы, потому что группа устроена таким образом, 

где-то у неё плюс, где-то минус, нужно компенсировать за счёт того плюса, 

который уже отражён в налоге на прибыль. 

И дальше получаются сплошные у нас с вами изъятия и проблемы. 

Поэтому вот абсолютно тут Валентина Ивановна правильно этот вопрос 

подняла, потому что мы считаем также. И хотелось бы, чтобы здесь, в 

рамках, может быть, рабочей группы, которую мы могли бы создать на базе 

наших комитетов бюджетных, могли бы за 2018 год, к 2019 году уже 

скорректировать законодательство. 
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Силуанов А.Г. Хорошо. Я думаю, что действительно, Вячеслав 

Викторович, правильно и Валентина Ивановна тоже отметила, что нам надо 

продолжить работу в этом направлении. 

Но хочу сказать, что даже если бы не было у нас консолидированных 

групп налогоплательщиков, то внутри такой группы предприятий, как это мы 

видели раньше было, до КГН, всё равно существовали, как сказать, 

трансфертные цены, и центры прибыли формировались в тех или иных 

субъектах Российской Федерации. 

Здесь нужно нам, наверное, подумать, чтобы более объективно 

отражать финансовый результат таких предприятий. И я с вами согласен, что 

основное – это прогнозируемость для субъектов Российской Федерации 

последствий от деятельности тех или иных таких групп. Потому что если 

сегодня это является налогоплательщиком, зачастую, крупнейшим 

налогоплательщиком в субъекте, то завтра можно получить, не получить ни 

копейки налогов от такого налогоплательщика. 

Поэтому согласен, Вячеслав Викторович, что надо продолжить нам 

работу. Мы, наверное, с Андреем Михайловичем здесь и с коллегами из 

Совета Федерации, с ... Николаевичем, будем работать в этом направлении 

дальше. 

Володин В.В. Спасибо. Пожалуйста. 

Максим Станиславович. 

Орешкин М.С. Да, вопрос по цифровой экономике. Это как раз после 

сегодняшнего мероприятия у нас состоится заседание правительственной 

комиссии, где мы будем рассматривать первые планы по четырём из пяти 

направлений этой программы. Ни о каких 100 миллиардах там, конечно, речи 

нет.  
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Это, видимо, из коллег ввёл в заблуждение, там все суммы, которые 

будут рассматриваться, они в пределах нескольких миллиардов рублей 

максимально. Это то, что сейчас будет рассматриваться на 2018 год. 

Володин В.В. Пожалуйста. 

Матвиенко В.И. Вы очень правильно сказали о том, что Министерство 

экономического развития проводит тщательную ревизию избыточных 

требований для регионов, которые требуют дополнительных расходов. Вот 

очень правильно то, что министерство этим занялось. Особенно СанПиНы, 

вы знаете, да, раз в полгода или раз в квартал меняют высоту потолка, 

ширину коридоров в объектах социальных… И это всё, вот эта дурь 

продолжается постоянно. 

Но вы не сказали вторую часть. Вот вы выявили, когда вы всё это 

отмените? Вот назовите срок. Рубаните, в конце концов, и скажите: всё, 

хватит, вот это, вот это внесите в постановление правительства, отмените. И 

тем самым вы внесёте вклад реально в улучшение доходной части 

региональных бюджетов. 

Есть ли у вас такой план по отмене избыточных, вот этих ненужных, 

требований? 

Орешкин М.С. Вот мы действуем по двум направлениям. 

Первое, это вот те требования, которые уже приняты. Сейчас мы 

составляем этот список, будем его по частям вносить и требовать изменения 

этих приказов, нормативных актов министерств там, ведомств и так далее. 

Потихонечку будет очищать. Здесь надеемся, в том числе, на совместную 

работу с вами, с регионами для того, чтобы больше таких моментов, которые 

вызывают вопросы и вызывают дополнительные расходы, выявлять и 

отменять. Это первый момент. 
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Второй момент. Это тоже, мне кажется, здесь нам нужно совместно с 

вами поработать, создать такой механизм, который мешал бы вот таким, 

например, приказам какого-нибудь министерства приводить к увеличению 

расходных обязательств региона. Здесь работа со стороны правительства 

могла бы быть наша, если, конечно, парламент, учитывая региональное… 

большое количество региональных представителей в парламенте, могли бы 

тоже здесь активно подключиться, чтобы мы совместно с вами пресекали 

появление таких нормативных актов. 

Володин В.В. Давайте, обязательно, коллеги, подключимся к этой 

работе, тем более приглашение есть Максима Станиславовича, и совместно 

сделаем всё для того, чтобы у нас этих проблем не было, потому что вопросы 

развития регионов, в том числе, от этого зависят.  

И когда вот Валентина Ивановна сказала в отношении очередей в 

приёмные министра финансов, самые большие очереди в Главгосэкспертизу. 

У нас с вами сегодня огромная проблема по проведению экспертизы тех 

проектов, которые подготовлены. И это реальный тормоз, его тоже нужно 

расшивать, учитывая, что всё это закончится тем, что на бумаге у нас 

большое количество инвестпроектов, а многие из них не состоятся. 

Пожалуйста, Мезенцев. 

Матвиенко В.И. Дмитрий Федорович, как председатель Комитета по 

экономической политике, пожалуйста, с Министерством экономики 

займитесь предметно этой работой. И я бы попросила Министерство 

экономического развития и вас сделать по итогам 2018 года доклад, сколько 

отменено и на какие суммы. Это будет конкретная оценка результатов 

работы. 

Мезенцев Д.Ф. Максим Станиславович, я думаю, что до февраля 

месяца мы можем предварительный, а в феврале уже можем представить 
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руководству Федерального Собрания, правительства и Государственной 

Думы итоговый доклад. 

Володин В.В. Да, у нас с нашей стороны будет заниматься Жигарев 

Сергей Александрович, комитет по экономической политике, 

промышленности. 

Мезенцев Д.Ф. Спасибо, Вячеслав Викторович! Спасибо. 

Володин В.В. Коллеги, пожалуйста. 

Штыгашев В.Н. Штыгашев. Председатель Верховного Совета Хакасии. 

Я бы хотел покритиковать палаты Федерального Собрания за 

неправильное рассмотрение разных – налоговых, и других законов. 

Буквально, две-три минуты. 

В 2015 году было принято решение, правительство внесло закон в 

Думу о том, чтобы для 16-ти, а потом 18-ти субъектов Российской Федерации 

принять закон… вернее, в Налоговый кодекс внести изменения, 25 статья 

пункты четыре, пять и несколько пунктов. Правительство внесло на 10 

страницах в эти пункты проекта, Дума мусолила ровно год, и потом вырос до 

30 страниц этот проект закона. Рассматривали, не рассматривали, в итоге 

попал в Совет Федерации. Совет Федерации его отклонил, и абсолютно 

верно, и указал на что? Первое, о том, что Дума самопроизвольно изменила 

закон, который вносило правительство. Дальше, не предусмотрели 

компенсацию выпадающих доходов этих 18-ти субъектов Федерации, они, 

примерно, в год составляют 300 миллиардов рублей. Вот тут распределяют – 

то 20, то 10, это так, наперстки. Никто не ответил. 

Но самое главное – в законе было, в проекте написано, вернее в 

критике, Рябухин делал доклад, спасибо, я всё посмотрел. И принято 

решение о том, что нельзя этот закон вводить в 2016 году, когда одна Дума 

уходит, а вторая ещё не пришла, что он вступает с 1 января 2014 года на 
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правоотношения. Это значит, если они какие-то налоги заплатили, субъекты 

им должны ещё вернуть десятки миллиардов рублей этим предприятиям. Что 

произошло. Согласительная комиссия поработала, всё это брошено было, но 

принят один пункт о том, что убрать пункт, что он вступает с 2014 года, с 

января. Опубликован закон, всё осталось как и есть, а приняли в трёх чтениях 

утром, вечером обе палаты Федерального Собрания, всё прекрасно.  

Сегодня хотел бы доложить про Мордовию, про Хакасию. Зачем 

позорить? Хакасия является одним из десяти субъектов, которая имеет самый 

лучший экономический, финансовый потенциал. У нас 20 ДнепроГЭСов в 

Хакасии, мы монополисты по производству молибденовых руд и 

молибденового, ферромолибденового концентрата, золота, серебра, меди. В 

Хакасии сегодня добывается 23 миллиона тонн угля, качественного угля. 

Уголь никуда, идёт только за рубеж. В Хакасии налоги на прибыль не 

платятся, налог на добычу полезных ископаемых благодаря заботам 

правительства из двух палат Федерального Собрания не платится, и всё 

отгружается за рубеж. Ну, ладно Хакасию ограбили или ещё 17 субъектов 

Федерации, в самое главное – ведь ограбили и Россию. В Россию ни копейки 

этих денег не поступает, всё идёт в офшоры сразу. Вообще где, все должны 

вообще здесь смотреть. Это не просто 3 доллара или ещё там 3 рубля, Россию 

грабят, и никому дела нет. Везде есть аналитические центры, службы все, 

никому до этого дела нет. В каком состоянии пришёл закон в палату и в 

каком он вышел, никого тоже не интересует. Все проголосовали и срочно 

побежали на выборы очередной Думы. Всё закончили, всё нормально. Мы 

попросили 28 миллиардов рублей помочь, обратились, мы не просто, мы 

потребовали, вы, наверное, обратили внимание. Виноват полностью 

федеральный центр в этих огромных… 



 

 

 

 

37 

Теперь и последнее. Вот эти так называемые коммерческие кредиты, 

что, субъекты, губернаторы захотели где их взять что ли? Да нет. Это с 

разрешения Минфина Российской Федерации. Но они получают эти кредиты 

в тех банках, где скажут. Они получили их. 

И последнее, что касается кредитов. Есть Бюджетный вообще-то 

кодекс, вообще доля бюджетных кредитов и коммерческих должна хотя бы 

соответствовать 50 на 50. Нам этих бюджетных кредитов не давали, 

посчитали, что мы Кувейт или Саудовская Аравия, и нас гнали туда: «Вот 

туда идите в коммерческие банки». Вот сегодня нам дали 10 миллиардов, мы 

заменили 10, бумажку туда положили и сюда. Ни копейки мы не получили 

никакой помощи, зарплату мы не выдали, сегодня уже 18 декабря, у нас ещё 

задолженность, и нам комиссия Козака обещали миллионов 500 или 600, это 

копейки в принципе. Но вы бы отдали последним бюджетникам долг, вдруг 

пообещали, и комиссия ушла: «Auf Wiedersehen!» - сказали, до свидания. 

Поэтому я хотел бы, чтобы и Мордовию, и других защитить. И то, что здесь 

Силуанов говорил, его надо на курсы ликбеза отправить, в конце-то концов. 

Ну, когда-то это должно закончиться. 

И вот посмотрите, проанализируйте, один возьмите закон. Вот я просто 

один сказал закон, он затронул судьбу 18 субъектов – от Енисея до Чукотки, 

все, вот то, что Восточная вся Сибирь и Дальний Восток, коллеги ещё не 

понимают, за что их нагнули, они ещё не знают даже некоторые, не 

опомнились. И поэтому вот мне кажется, надо вообще все законы тщательно 

проверять, их последствия.  

А вот знаете, вот то, что сказала Валентина Ивановна, огромное 

спасибо. Министр экономики, ну, уж наш Руководитель Государственной 

Думы, я благодарен вам, конечно. 
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Мы являемся производителями молибдена и ферромолибдена. Мы 

являемся монополистами в Российской Федерации. Его скоро закроют, а мы 

собираемся ледоколы какие-то строить, Северный полюс та чего-то 

осваивать, космос, бронетанковые. Броня крепка у нас, но танки наши скоро 

не быстры будут.  

И вот самое главное – в Минфине год лежит наш проект закона о том, 

чтобы обнулить одному предприятию или группе этих предприятий налог на 

добычу только полезных ископаемых. Министерство экономики дало 

положительный, Министерство промышленности и торговли дали 

положительный результат. Минфин не может год, я уже сказал или это агент, 

видимо, американский там заместитель министра финансов, ну, сказали бы: 

мы отрицательно даем или положительно. Вообще, когда будет порядок и 

дисциплина наведены? Вообще не понятно.  

И вот здесь, мне кажется, нам надо подумать. И все ссылаются на 

выступление нашего уважаемого президента Владимира Владимировича 

Путина, что он просил, что надо создавать рабочие места, что всё 

благородно. Но всё сделали наоборот. И вот я не знаю, кто на кого вообще 

работает? Если бы только Мордовии и Хакасии это касалось, это касалось 18 

субъектов Федерации, опорного края нашей державы.  

Я хотел бы вот, чтобы вы обратили на это самое серьезное внимание.  

И вот здесь можете заключение Рябухина почитать в Совете 

Федерации, там всё изложено. Всем было понятно, но всё сделали наоборот. 

И поэтому, когда принимаете в трех чтениях утром или вечером, 

смотрите, в это время можно что угодно подсунуть. И, если вы попытаетесь 

прочитать этот закон, касается несколько пунктов. Вот клянусь вам, никто из 

вас, вы все, вот Козловская доктор экономических наук,  она долго не может 

понять. Мне, чтобы понять, а я бывший следователь и оперуполномоченный, 
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60 лет назад еще работал, 55, я бы это дело закончил за две недели, и 

предъявил обвинение всем, кто участвовал в принятии этого закона. 

(Аплодисменты.)  

Из зала. Молодец, молодец! 

Штыгашев В.Н. Пожалуйста, обратите внимание. 

Володин В.В. Андрей Михайлович, учитывая, что кто-то работал 

следователем, кто-то работал адвокатом, поэтому… 

Макаров А.М. Спасибо. 

Вы знаете, на самом деле просто хотел бы обратить внимание на то, 

что… Тут какой год сказали, 15? В 15 году отклоненных законов  

Государственной Думы не было у Совета Федерации. Это просто так. Это 

первое, с точки зрения того, что.  

Единственный закон, как вы помните, был о наделении полномочий 

Государственной Думы дополнительных по парламентскому контролю, 

который был внесен в Государственную Думу и был отклонен Советом 

Федерации, был принят в другой редакции. Больше никаких законов 

отклоненных не было.  

Вот мы тут с Сергеем Николаевичем сидели, он это тоже подтвердит, 

наверное, просто коллега перепутал обращение наших коллег из Совета 

Федерации по поводу распределения 100 миллиардов. Ну, а распределяют, 

когда деньги, это всегда всем не нравится. 

С точки зрения, поэтому вы просто извините, мне очень сложно 

говорить о тех законах, которых не существовало, о том, о чем сейчас 

говорил коллега. Но я бы хотел обратить внимание на те льготы, которые, 

скажем, законодательный орган Хакасии, если уж об этом идет речь, скажем 

так, мягко, предоставляет крупнейшим налогоплательщикам в части 

региональных налогов и местных налогов. Посмотрите по ним выпадающие 
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доходы. Безусловно это связано с заботой о защите экономики, но в 

принципе, если посчитать эффект выпадающих доходов от этих решений и 

то, что получают некоторые крупные компании, которые находятся в 

Хакасии, в принципе это тоже может служить основанием для того, чтобы 

сказать, на кого люди работают. Но я не буду говорить о том, что люди 

работают на заграницу. Я считаю, что люди работают только на самих себя. 

Спасибо. 

  . (Не слышно.)  

Силуанов А.Г.  Коллеги, я в своей части тоже скажу. Мне кажется, 

здесь всё с ног на голову, так сказать, поставлено. Потому что… 

  . (Не слышно.) 

Силуанов А.Г.  Я вас не перебивал. Просто как раз бюджет Хакасии, он 

сейчас исполняется на базе казначейского сопровождения. Это говорит о 

чем? О том, что доверие к хакасским руководителям, в том числе и к 

парламенту, который не может нормально принять реалистичный бюджет, в 

котором заложен воздух, о чем мы говорили, приводит к тому, что не хватает 

денег на те обязательства, которые сами же и планируют.  

И как раз бюджет Хакасии теперь исполняет федеральное 

казначейство, потому что сам регион не может это сделать без…, по 

поддержке федерального центра. Это первое. 

Второе. Что касается кредитов. То, что сам регион принимал решение о 

плохом качестве бюджета, и последствие этого явилось то, что, значит, были 

взяты кредиты в коммерческих банках против соглашения, которое 

заключено было с Министерством финансов, эта ответственность как раз 

субъекта Российской Федерации. И в каких банках, и под какие проценты вот 

это вот как раз действительно вопрос правоохранительных органов. И здесь 
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нужно будет посмотреть, почему под проценты, которые отличаются от 

рыночных, были взяты такие кредиты коммерческих банков.  

И действительно у нас есть сейчас программа финансовой грамотности 

Министерства финансов, на которую я приглашаю посетить как парламент, 

парламентёров, так и…, парламентариев, так и, соответственно, руководство, 

которое возглавляет сейчас эти республики. 

Матвиенко В.И. Секунду. 

Володин В.В. Валентина Ивановна, пожалуйста. 

Матвиенко В.И. Да. 

Коллеги! 

  . Оставляет за собой право… 

Матвиенко В.И. Так, простите, пожалуйста, вы уже высказались, имели 

возможность. 

Совет законодателей – это тот орган, который должен гармонизировать 

федеральное и региональное законодательство. 

И я хочу просто обратиться к вам с просьбой. Я даже письменно 

обратилась ко всем регионам. Чтобы вы внимательно читали те законы, 

которые к вам направляются, там, где есть предмет двойного ведения, и они 

вам направляются на согласование. 

Вот мы взяли анализ, но «кони – люди». Такое впечатление, что никто 

эти законы не читает, что вам абсолютно всё равно, что в них написано. 

Губернатор…, а это не губернатор, он просто подписывает, 

юридическая служба губернатора, он пишет положительный ответ, 

законодательное собрание – отрицательный. И наоборот. Даже нет согласия 

внутри. 
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А чаще всего либо вы не направляете отзывы, либо направляете 

поздно, когда закончился срок, либо… Они внимательно не читают. Вот 

просто последний пример, один.  

Правительство внесло закон о льготе на движимое имущество. В 

случае его… продления, в случае его принятия в том виде, в котором внесён 

закон, регионы, бюджеты потеряли бы 160 миллиардов. 

Вот включился Совет Федерации, Государственная Дума, Антон 

Германович, благодарность вам за то, что вы с пониманием отнеслись. И, в 

итоге, правительство изменило этот закон и уменьшило в два раза. То есть 

теперь выпадающие доходы не 160 миллиардов, а 80 миллиардов, но 

прислали заключение на этот закон, который касается каждого субъекта, 

всего 20 регионов. Вам всё равно?  

Правильно, можно критиковать и Думу, и Совет Федерации, есть за 

что. Но, коллеги, давайте нести совместную ответственность за качество 

законов. Если вы не реагируете, не направляете свои заключения, так тогда 

на кого нам ориентироваться, значит, вы согласны с этими законами. 

Обратите, пожалуйста, на это внимание. 

Володин В.В. Уважаемые коллеги, я, во-первых, хотел бы поддержать 

Валентину Ивановну. Учитывая, что когда идёт рассылка в регионы законов, 

просьба большая – к этому относиться серьёзно, потому что иногда 

подписывают заместители, иногда вообще не реагируют.  

Если мы с вами воспринимаем законодательный процесс как 

ответственность и регионов, и федерального центра, и вместе будем 

участвовать, и обсуждать, и при этом понимать, что эта ответственность в 

любом случае совместная, то у нас другое качество законов будет. 

Исходите из того, что мы на протяжении…, вот с момента выборов 

единственный раз это было в самом начале работы – рассмотрели один 
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законопроект во втором и в третьем чтении. Значит, больше случаев таких не 

было. Это обязательно раздельное голосование, это обязательно разноска по 

дням.  

И если закон, ну, что называется, там не вызывает никаких сомнений, 

это может быть рассмотрение в течение одного дня, в первой половине и во 

второй половине. Но в любом случае это разнесено по времени.  

Значит, мы делаем всё для того, чтобы закон соответствовал концепции 

изначально внесённой. И у нас много споров.  

Вот на прошлой неделе мы достаточно остро разговаривали с Андреем 

Михайловичем Макаровым, когда он, соответственно, предложил 

рассмотреть один вопрос, при этом за базу берётся закон, который не 

соответствует концепции.  

Бывают такие ситуации, когда действительно есть темы, по которым 

консенсус существует. Это один разговор. 

Но, когда, допустим, этого консенсуса нет и когда это всё натянуто, и 

более того, когда вот эти вагончики прикручиваются искусственно, конечно, 

нам нельзя по этому пути идти. Это всё то, что мы должны с вами исключить 

и исходить из того, что это снижает качество принимаемых законопроектов. 

Мы должны делать все для того, чтобы концепция была обсуждена, для того, 

чтобы, если есть необходимость, мы проводили, соответственно, оценку 

регулирующего воздействия, о чем есть поддержка и понимание министра 

экономического развития.  

Нам крайне важно, чтобы по наиболее чувствительным законам 

проводились парламентские слушания, и мы это делали на протяжении 

последнего времени, невзирая на то, что темы были очень сложные, там 

будет, вопросы реновации в Москве или сборов курортных по нашим 

территориям, которые в основном, собственно, будут за счет этого пополнять 
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свою казну, но при этом и создавать инфраструктуры. Это тоже непростые 

вопросы. Но мы их выносили.  

Мы сегодня работу нашу построили таким образом, чтобы дать 

возможность вам высказаться, чтобы этот был диалог, он двух сторон. Но, 

коллеги, давайте исходить из того, что мы должны быть и обоюдно 

самокритичны. Истина, она, как правило, лежит посередине. И поэтому мы 

однозначно разберемся, о каком законопроекте идет речь, кто там, автор этих 

законов, как они принимался.  

Но с другой стороны, коллеги, значит, и Валентина Ивановна, и я, мы 

работали в регионах. Мы понимаем, как складывается там тот же бюджет, 

как принимаются решения. Поэтому еще раз давайте исходить из того, что 

эта улица с двухсторонним движением. Дмитрий Николаевич Козак тоже 

работал в регионе. И он слышит регионы. И сегодня, когда мы говорим о 

модельных законах, это именно те решения, которые он инициировал, и они 

поддержаны сегодня, поддержаны президентом. Вы правильно говорите, мы 

должны, решая задачи, которые поставил президент, выполняя его 

поручения, сделать всё для того, чтобы это было сделано эффективно, а не 

подменять своими какими-то видениями и потом это всё, наоборот, 

подвергается сомнениям и критикой.  

Поэтому, коллеги, от нас многое зависит и очень многое зависит, 

конечно, от наших коллег. Вот руководители наших бюджетных комитетов 

здесь присутствуют, они слышат это, и мы надеемся, что вот то, что вы 

говорите, будет для них тоже сегодня, ну, разговором, может быть, где-то не 

очень приятным, но его нужно слышать, этот посыл, что принимая решения, 

мы должны прогнозировать результат, что там будет после этого решения.  

Но еще раз, коллеги, подчеркну, что это улица с двухсторонним 

движением.  
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Пожалуйста, еще вопросы?  

Пожалуйста.  

Жирков А.Н. Коллега, видимо, вот то, что была идея… 

Володин В.В. Представляйтесь, пожалуйста.  

Жирков А.Н. Жирков, Якутия, Республика Саха (Якутия).  

То, что было принято в свое время решение, уважаемая Валентина 

Ивановна, благодаря вашей инициативе о создании вот такого института 

законотворчества совместного, это как Совет законодателей, это вот 

показывает, насколько это было правильное решение, насколько это удачная 

площадка для встречи региональных законодателей с нашими коллегами по 

Федеральному Собранию. Здесь вот проводятся семинары, встречи. Это 

очень нужная площадка.  

Я бы хотел сегодня сказать о том, что необходимо ее дальше 

усовершенствовать, вот эту работу. Пользуясь случаем, я бы хотел сказать и 

о том, что, уважаемые коллеги, предложения, направляемые от 

Государственной Думы в региональные законодательные органы, те 

законопроекты, которые принимаются в первом чтении и идут на 

согласование регионалам, они очень сильно ограничены во времени. Мы в 

регионах в соответствии с нашими уставами, регламентом, заседаем, имеем 

возможность заседать, ну, не более одного раза в два месяца. А 

законопроекты, которые поступают от Государственной Думы, они очень 

сильно ограничены во времени. И мы практически не успеваем, мы 

направляем только губернатору, с ним советуемся, он направляет свое, он 

имеет, он более в этом плане мобилен.   

И поэтому те законопроекты, особенно которые сильно затрагивают 

интересы регионов Российской Федерации, вот они… Надо стараться, чтобы 

они были как-то более терпимы в этом плане, чтобы они могли собирать 
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наиболее… большее количество предложений от субъектов Российской 

Федерации. И это было бы… как раз вот работало бы на качество 

принимаемых законов.  

И, раз я встал, у меня ещё один вопрос. Вот есть закон у нас «О 

недрах», очень хороший закон. Там есть статья 11, которая предполагает, что 

недропользователи, они в местах, где занимаются добычей, могут вступать в 

договорные отношения с территориальными образованиями, с местным 

населением. Но это в законе прописано как пожелание. И это пожелание 

недропользователь может использовать, может он его заключать 

(соглашение), идти на это. А на местах они все заинтересованы в том, чтобы 

вот были какие-то вот здесь партнёрские взаимоотношения.  

Мы уже несколько раз пытаемся вот пробить изменения в этот закон. 

Это касается вот, прежде всего, взаимоотношений местного населения с 

недропользователями. Это очень важный для нас социальный момент. Он 

касается не только нашей республики, он касается многих субъектов, где 

работают сейчас, идёт добыча. И внесение изменения в эту статью несколько 

такого императивного хотя бы наклона, оно бы существенно изменило 

ситуацию в отношениях с недропользователями и вообще в отношениях 

недропользователей с местным населением, с территориями, где они 

занимаются добычей полезных ископаемых.  

Спасибо.  

Володин В.В. Александр Николаевич, ну, давайте начнём с того, что 

касается рассылки. По вопросам совместного ведения у нас две рассылки. До 

первого чтения это рассылка в течение месяца и вторая – перед 

рассмотрением во втором чтении, это также месяц. Поэтому в течение этих 

двух месяцев у вас есть возможность изучить закон и дать по нему своё 

заключение, своё мнение. Поэтому в этих вопросах возможность такая есть.  
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Да, по вопросам… 

Жирков А.Н. А уточнённый порядок вступает уже… 

Володин В.В. Это есть. И здесь с вами соглашусь. Мы сами сегодня 

делаем всё, для того чтобы у нас концепция, принятая в первом чтении, не 

изменялась в ходе рассмотрения второго чтения. И это одна из задач, 

которую мы должны решить в рамках Государственной Думы. И, в первую 

очередь, мы это адресуем нашим комитетам, которые, собственно, выносят 

на рассмотрение поправки. Если они не соответствуют концепции, они не 

имеют отношения к этому закону.  

Но ещё раз повторюсь, что временные факторы мы стараемся 

выдерживать. Мы не сокращаем время. Вот как бы нам сложно ни 

приходилось, но следуем именно тому, что два месяца – это то время, в 

течение которого вы можете высказать свою точку зрения.  

Уважаемые коллеги, если вы не возражаете, давайте мы сейчас дадим 

возможность Дмитрию Николаевичу выступить с ответным словом, Антону 

Германовичу и Максиму Станиславовичу, а затем у нас будет время ещё с 

вами пообщаться, учитывая, что такая возможность есть, во время обеда.   

Харитонов Н.М. Вячеслав Викторович, секундочку… Прежде чем 

Дмитрий Николаевич… Секундочку дайте с места… 

Володин В.В. Николай Михайлович, у нас сегодня… 

Харитонов  Н.М. Как раз в развитие, о чём он говорил.  

Володин В.В. Николай Михайлович, у нас сегодня Совет 

законодателей. Нам важно выслушать руководителей региональных 

законодательных собраний.  

Харитонов  Н.М. У меня комитет по региональной политике, Северу и 

Дальнему Востоку.  

Володин В.В. Николай Михайлович, согласен, согласен.  
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Харитонов Н.М. Минуту дайте мне.  

Володин В.В. Значит, вы в Государственной Думе с утра до ночи и 

уже, насколько я знаю, на протяжении всех лет, как только Государственная 

Дума была…  

Харитонов Н.М. Вот если бы слушали изначально, то по-другому 

сейчас бы говорили здесь. Дайте минуту мне.  

Козак Д.Н. Если можно, только одно замечание по порядку ведения.  

Володин В.В. Давайте слово предоставим уже Дмитрию Николаевичу, 

а потом вам предоставим.  

Харитонов Н.М. А он как раз и продолжит, о чём я говорить буду. 

Володин В.В. Нет, нет, нет. Давайте так. Ну, некорректно, уже 

предоставили.  

Козак Д.Н. Сейчас, одну секунду… 

Володин В.В. Вы сейчас будете навязывать… Вот сами нарушаете, 

сами нарушаете. Вот за что критиковали? За это же.  

Козак Д.Н. Наш диалог, к сожалению, был запланирован 

предварительно в регламенте до 13.15. 

Володин В.В. Конечно.  

Козак Д.Н. Но в 14 часов совещание у председателя правительства. 

Поэтому для…  

С ответным словом… Я могу сказать только одно, так сказать, - 

спасибо за совместную работу и поздравить вас с наступающим Новым 

годом. (Аплодисменты.) 

Пожелать вам процветания в следующем году, чтобы денег на всё 

хватило. 

Володин В.В. Дмитрий Николаевич радикально меняет свои подходы к 

выступлениям. Спасибо большое. 
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Пожалуйста, Антон Германович. 

Силуанов А.Г. Я присоединяюсь к Дмитрию Николаевичу. 

(Аплодисменты.)  

Если серьёзно, то я тоже хотел обратиться к уважаемым законодателям, 

всё-таки больше внимания, наверное, бюджету уделять, потому что, 

действительно, от того, как будет сформирован, так сказать, финансовый 

план регионов на следующий год, на следующую трёхлетку, во многом будут 

зависеть и решения тех проблем, о которых мы сейчас и говорим. Потому 

что, если мы выверим все наши финансовые решения, все наши налоговые 

решения, то и тех проблем и, кстати, и обязательств тоже, тех проблем, 

которые мы сегодня горячо обсуждаем, их может и не быть. 

Поэтому хотел бы к вам обратиться, как сказать, вместе с 

правительствами регионов, вместе с федеральным центром, значит, принять 

такие решения по улучшению и бюджетного процесса у себя в субъекте, но 

и. соответственно, внимания, уделению внимания именно первоочередным 

задачам, которые стоят – это социальные задачи, указы, это развитие 

субъекта Российской Федерации. От вас много зависит. Спасибо. 

Володин В.В. Пожалуйста, Максим Станиславович. 

Орешкин М.С. Да, я только добавлю, что у нас важный результат 

сегодняшней встречи – это направленные… намеченные направления 

сотрудничества, вот мы по двум направлениям будем работать с комитетами 

и с Советом Федерации, и с Государственной Думой. Надеемся, эта работа 

принесёт пользу всем регионам в наступающем году. 

Всех с Новым годом. (Аплодисменты.)  

Володин В.В. Спасибо большое. 

Валентина Ивановна, пожалуйста. 

Матвиенко В.И. Спасибо. Телеграфом. 
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Александр Николаевич правильную тему поднял, но, коллеги, жизнь – 

есть жизнь, к сожалению. И можно внести изменения в ваши уставы таким 

образом, если срочный вопрос, чтобы право подписать заключение было 

либо у председателя парламента, либо у президиума, и не морочьте голову. 

Если хотите сделать, то сделайте, а если нет – будете искать причины, 

почему этого не сделать. Это первое. 

Второе. К Максиму Станиславовичу большая просьба и, естественно, к 

Дмитрию Федоровичу Мезенцеву, на следующий год должна быть 

разработана стратегия пространственного развития. Это чрезвычайно 

важный документ, от которого во многом зависит будущее развитие 

экономики, в том числе, субъектов Федерации. Обратите, пожалуйста, на это 

внимание. Давайте вместе качественно поработаем. 

К Антону Германовичу просьба: надо, наконец, разработать методику, 

и ей руководствоваться, оценки эффективности региональных льгот, вернее, 

льгот за счёт региональных бюджетов, которые принимаются на 

федеральном уровне. Может быть, они и нужны, но надо доказать 

эффективность их. Если нет, то не надо их принимать, если мы не понимаем, 

зачем мы это делаем, для чего мы это делаем. 

Коллеги, ещё раз хочу сказать огромные слова благодарности всем 

членам Совета законодателей. Спасибо! Год подходит к концу, вы все очень 

активно работали, конструктивно.  

И отдельно я хочу поблагодарить руководство Государственной Думы, 

Вячеслава Викторовича, Руководителя Аппарата Государственной Думы за 

то, что они очень эффективно весь этот год управляли этим очень важным 

институтом – Советом законодателей. Сегодня Совет Федерации перенимает 

эстафету от Государственной Думы, обещаю, что следующий год будет такой 

же интересный, содержательный и не скучный. 
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Всех с Новым годом! (Аплодисменты.) 

Володин В.В. Спасибо, Валентина Ивановна! 

Уважаемые коллеги, давайте мы, во-первых, скажем спасибо нашим 

коллегам из правительства, которые к нам пришли, и в завершение года 

выступили со своим видением развития межбюджетных отношений. Это 

очень важно. Вот этот диалог, который у нас выстроен, он дорогого стоит. 

Он важен, потому что сегодня наш коллега из Хакасии Владимир 

Николаевич, может взять, эту тему поднять и обсудить вместе с Дмитрием 

Николаевичем, вместе с Антоном Германовичем… Коллеги, и это 

обязательно приведёт к решению вопроса, обязательно. Поэтому нам важно 

вот эту практику дальше реализовывать постоянно, несмотря на темы, 

которые мы будем с вами рассматривать. Это могут быть вопросы в другой 

плоскости, в вопросах, связанных с недрами, о чём говорил Александр 

Николаевич – руководитель Законодательного Собрания Саха (Якутия).  

И в этой связи, Дмитрий Николаевич, спасибо. Антон Германович, 

спасибо. … Станиславович, спасибо за участие, потому что нам именно 

важен вот этот разговор, И наши коллеги, я думаю, что… по 

Государственной Думе, по Совету Федерации, его тоже воспримут, потому 

что это вопросы не сколько даже к правительству, сколько к нам самим. 

Вопросы к процедуре, вопросы к открытости, вопросы в конечном итоге 

качества решения. Поэтому если мы будем здесь действительно с вами 

исходить из того, что результат – это результат нашей совместной работы, у 

нас будет другое качество.  

И, коллеги, спасибо вам то, что вы приехали, спасибо наши коллегам, 

кто здесь собрался. 

Валентина Ивановна, слова благодарности вам. Учитывая, что вы 

всегда внимательно относитесь к вопросам, которые имеют отношение к 
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регионам, и нам здесь легко, потому что вы их держите на контроле, и мы 

понимаем, что это обязательно будет в поле вашего зрения.  

Действительно, у нас со следующего года эстафета переходит в Совет 

Федерации. Но я думаю, что мы будем также слаженно работать и делать всё, 

чтобы уже на площадке Совета Федерации эти вопросы звучали и 

рассматривались с участием Государственной Думы. 

Николай Михайлович, обещаю, что мы вам предоставим слово на 

следующем нашем мероприятии, которое продолжится на первом этаже. Мы 

никуда не расходимся, нам самое главное слышать друг друга. 

Коллеги, с наступающим вас Новым годом! Счастья, здоровья, удачи в 

новом году! Меньше долговых обязательств, а лучше, чтобы их совсем не 

было. (Аплодисменты.)  


