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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

заседания Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации  

 

27 апреля 2022 года 

 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Коллеги, прошу всех присаживаться. Пришло время начала 

работы. 

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Прежде 

всего хочу сказать, что я рада приветствовать всех участников 

заседания Совета законодателей Российской Федерации. Мы 

традиционно уже с вами встречаемся в День российского 

парламентаризма, поэтому хочу от всей души поздравить всех нас с 

нашим профессиональным праздником. Эта памятная дата 

появилась 10 лет назад и приурочена к первому заседанию 

Государственной Думы, которое состоялось здесь, в Таврическом 

дворце, в 1906 году.  

Сейчас мы воспринимаем наличие парламента в стране как 

что-то само собой разумеющееся, но тогда это был гигантский 

прогрессивный шаг вперед, который во многом определил вектор 

развития России. С тех пор парламентаризм в нашей стране прошел 

большой, порой непростой путь. Сегодня, спустя более чем столетие, 

он стал одним из важнейших фундаментальных государственных 

институтов, который обеспечивает стабильность политической системы 

страны и гарантирует высокое качество принимаемых решений и 

законов. 
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Очень важно, что парламентаризм в России не ограничивается 

только палатами Федерального Собрания – это многоуровневая, 

постоянно развивающаяся система, которая включает и членов 

региональных законодательных собраний, муниципальных депутатов. 

И главная задача всей этой системы – обеспечить эффективную 

связь с нашими гражданами, учитывать их интересы при каждом 

принимаемом решении.  

Традиционно также мы встречаем День парламентаризма в 

рабочей обстановке. Нашему заседанию предшествовали заседания 

профильных комиссий, также сегодня утром прошло заседание 

Президиума Совета законодателей, посвященное модернизации 

инфраструктуры детского отдыха. Тема актуальна для всех регионов, 

мы держим ее на постоянном контроле, работаем над тем, чтобы 

система детского отдыха и оздоровления в нашей стране была 

современной, качественной, а главное, доступной для 

максимального числа семей.  

Сегодня, коллеги, мы все живем в новой реальности, когда 

Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам 

давлением. По сути, речь идет о попытках организовать тотальную 

блокаду нашей страны, затормозить ее развитие и, называя вещи 

своими именами, наказать наш народ, нашу страну за независимую 

политику, за право обеспечить собственную безопасность и 

суверенитет. Президент России Владимир Владимирович Путин, на 

мой взгляд, очень точно отметил, что санкции направлены не против 

отдельных лиц или компаний, их цель – нанести удар по каждой 

семье, каждому российскому гражданину, и нам всем это надо 

хорошо понимать.  

На действия недружественных стран ответ может быть только 

один – спокойно и планомерно продолжить реализацию целей 
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развития, определенных главой государства, и тех, которые ставят 

перед нами граждане, действовать оперативно и нестандартно, чтобы 

поддержать людей, бизнес, регионы, не допустить падения качества 

жизни граждан. Новые вызовы, как известно, дают и уникальные 

возможности для развития. Наша задача – максимально их 

использовать. Особое значение при этом имеют солидарность и 

сплоченность всех ветвей и уровней публичной власти.  

Ядром антикризисной системы управления экономикой в 

современных условиях служит план первоочередных действий, 

утвержденный правительством. Над его реализацией по поручению 

президента работает комиссия во главе с председателем 

правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, по сути, в 

формате оперативного штаба в режиме 24/7. Парламент вовлечен 

активно в эту работу на постоянной основе. Мы активно 

включились в процесс подготовки предложений с учетом 

рекомендаций субъектов Федерации. Кстати, многие из наших 

предложений учтены в плане действий правительства. 

В рамках реализации плана были запущены программы 

льготного кредитования системообразующих организаций, малого и 

среднего бизнеса, аграрного сектора, введены кредитные каникулы, 

мораторий на банкротство, налоговые послабления для бизнеса и 

граждан, упрощены закупочные процедуры, снижена административная 

нагрузка на предпринимателей и многое-многое другое. Я уверена, 

что вы внимательно с карандашом в руках изучили этот план.  

Правительством проделана действительно большая 

профессиональная работа, во многом благодаря которой, как сказал 

президент, сценарий экономического блицкрига против России 

полностью провалился. 
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План первоочередных действий живой документ. Он 

постоянно дополняется, актуализируется. Недавно главой 

государства даны новые важные поручения: это отсрочка страховых 

взносов. По сути, это такой фактически беспроцентный кредит, 

который позволит пополнять оборотные средства направлять 

дополнительные ресурсы в экономику. 

Также дано поручение о снижении процентной ставки по 

льготной ипотеке с 12 до 9 процентов, что, безусловно, повысит 

доступность для граждан, улучшение жилищных условий и, конечно 

же, позволит обеспечить дальнейшее развитие строительной отрасли. 

Большую роль играет и законодательный аспект. Палатами 

Федерального Собрания был оперативно рассмотрен и принят целый 

ряд законов, нацеленных на поддержку ключевых отраслей 

экономики, малого и среднего предпринимательства, стабилизацию 

работы транспортной системы, смягчение регуляторных правил, 

поддержку региональных бюджетов и многое другое. 

Кроме того, Совет Федерации провел мониторинг реализации 

моратория на проверки предпринимателей субъектов Федерации. По 

полученным от регионов данным, количество проверок сократилось 

в семь раз. Снятие такого чрезмерного административного контроля 

имеет, конечно, огромное значение для бизнеса, но тем не менее то 

с одного, то с другого региона приходят сигналы о попытках 

контрольно-надзорных органов все равно по тем или иным видам 

прийти в бизнес, кошмарить, проверять. 

Я прошу региональные парламенты особо держать на контроле 

этот вопрос. Откройте сайты, обратитесь к бизнесу, пусть они 

сигнализируют о таких попытках нарушения и поручения президента, 

и постановления правительства, и специального решения 
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Генерального прокурора. Давайте дадим бизнесу настоящую свободу 

в это непростое время. 

Мне кажется, пора сделать более серьезные шаги в области 

контрольно-надзорной деятельности и заняться системным 

реформированием этой сферы. Мы такие предложения 

правительству готовим. 

Хотелось бы сегодня услышать и мнения коллег из регионов 

на этот счет. 

Надо отметить, что в субъектах Федерации сейчас идет 

активная работа. Практически большинство регионов утвердили свои 

планы первоочередных действий по обеспечению устойчивого 

развития в условиях санкциях, сформировали перечни региональных 

системообразующих предприятий. Это важно, учитывая, что в 

каждом субъекте есть как свои конкурентные преимущества, так и 

болевые точки. Регионы все-таки разные – кто-то больше зависит от 

санкционного режима, кто-то в меньшей степени. И главная задача 

региональных парламентов в этих условиях – принятие современных 

решений и формирование законодательной базы, которая должна 

дополнять и усиливать федеральные меры поддержки с учетом 

особенностей конкретных регионов. 

Президент неоднократно подчеркивал, что сегодня 

региональным властям предоставлена бо ́льшая гибкость, даны новые 

широкие полномочия. Мы понимаем, что передача полномочий, 

безусловно, должна сопровождаться и обеспечением необходимыми 

ресурсами. Будем за этим пристально следить и особое внимание 

уделять вопросам финансовой устойчивости регионов. 

По итогам прошлого года накоплен солидный запас прочности 

в сфере региональных финансов, выросло количество 

самодостаточных субъектов Федерации. Коллеги, объективности 
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ради надо сказать, что правительством, Министерством финансов в 

последние годы предприняты были серьезные усилия по 

стабилизации региональных бюджетов. За это благодарность 

правительству, тем не менее сегодня, как никогда важно, 

максимально бережно относиться к имеющимся резервам, 

использовать их прежде всего для поддержки приоритетных 

направлений экономики, поддержки граждан, социальной сферы. 

Хочу здесь особо подчеркнуть и то, что строительство всех значимых 

объектов необходимо продолжить и завершить в кратчайшие сроки. 

Другой приоритетной задачей является обеспечение долговой 

устойчивости субъектов Федерации. 

Благодаря поддержке Минфина России, тесному 

взаимодействию федеральных и региональных управленческих 

команд за последние годы удалось также существенно ослабить 

долговое бремя российских регионов. 

Вчера мы одобрили важнейший закон для бюджетов субъектов. 

В ходе его доработки нам удалось решить вопрос с замещением 

муниципального коммерческого долга бюджетными кредитами. Это 

долгожданная мера. Это дополнительно примерно 135 млрд рублей 

для субъектов Федерации добавит и даст десятки миллионов 

экономии на процентах по году. 

Еще одна важная новация – расчет размера казначейских 

кредитов будет осуществляться исходя из общего объема доходов 

субъектов, а не только собственных доходов регионов. Это 

дополнительная помощь регионам также на достаточно 

существенную сумму. Срок возврата казначейских кредитов 

перенесен на 30 декабря текущего года. 

Как видите, делается все для того, чтобы обеспечить более 

гибкую бюджетную политику на местах. 
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Мы все знаем, что с 2023 года будет отменен механизм 

консолидированной группы налогоплательщиков. Когда он вводился, 

были долгие дискуссии. Безусловно, кто-то приобрел от его введения, 

а кто-то сильно потерял. Его отмена может так же неравномерно 

отразиться на региональных бюджетах. 

Вчера в рамках Дня Госкорпорации "Росатом" в Совете 

Федерации ее генеральный директор Алексей Евгеньевич Лихачёв, 

говоря о моногородах присутствия корпорации, также обращал 

внимание на необходимость справедливого распределения налога на 

прибыль между субъектами Федерации с учетом в том числе 

моногородов. И, чтобы не допустить дисбаланса в дальнейшем, 

конечно, надо тщательно проработать правительству этот вопрос. 

Мы готовы к такому тесному сотрудничеству. 

Коллеги, сегодня нам очень важно иметь постоянную 

обратную связь с региональными законодателями, что называется, из 

первых уст узнавать, какое влияние федеральные меры оказывают на 

ситуацию в регионах. 

Я прошу всех участников нашего заседания прямо, открыто 

говорить обо всем – о том, что вас волнует, что волнует людей. Если, 

по вашему мнению, с учетом интересов субъектов Федерации есть 

необходимость вносить коррективы в принятое решение, давайте 

свои предложения, мы обязательно их доведем до правительства и 

учтем при доработке нашего итогового решения. От ваших усилий, 

коллеги, во многом зависит, как регионы пройдут нынешний этап. 

Это настоящая проверка на прочность и федеральных, и 

региональных, и муниципальных властей, и каждого из нас. 

И, конечно же, необходимо самым активнейшим образом 

использовать те возможности, которые предоставляет площадка 

Совета законодателей, как площадка диалога регионов с 
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федеральным центром, друг с другом, обмена опытом. Россия – это 

страна регионов. У нас 85 субъектов Федерации. Нигде в мире 

подобного разнообразия нет. В таком разнообразии наша сила, наша 

энергия. В каждом регионе у нас живут талантливые, трудолюбивые 

люди, везде стремятся внедрять новые подходы, искать новые точки 

роста. В одиночку добиться этого будет очень непросто. 

В заключение хочу сказать, что каждому сейчас необходимо 

отработать максимально четко, профессионально, ответственно. 

Сейчас очень востребованы такие антикризисные, я бы сказала, 

менеджеры, чтобы граждане могли увидеть конкретные 

положительные результаты нашей с вами работы как можно скорее. 

Предлагаю провести сегодняшнее заседание именно с таким 

настроем и с такой энергией. 

Благодарю вас, коллеги, за внимание. 

Сейчас хочу предоставить слово Вячеславу Викторовичу 

Володину, Председателю Государственной Думы. 

Вячеслав Викторович, пожалуйста, Вам слово. 

В.В. ВОЛОДИН 

Спасибо, Валентина Ивановна. 

Полностью Вас поддерживаю и в оценках, и в предложениях, 

которые прозвучали в ходе выступления. Если можно, выскажусь в 

ходе обсуждения вопросов, которые мы в повестке обозначили. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, коллега. 

Коллеги, хочу сказать, что в этот раз наш Совет законодателей 

достаточно представительный. 

И хочу поблагодарить за активное участие членов 

правительства.  
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С нами сегодня работают: Сергей Сергеевич Кравцов, 

Министр Просвещения; Михаил Альбертович Мурашко, Министр 

здравоохранения; Дмитрий Николаевич Патрушев, Министр 

сельского хозяйства; Максим Геннадьевич Решетников, Министр 

экономического развития; Антон Германович Силуанов, Министр 

финансов; Ирек Энварович Файзуллин, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства; также статс-секретарь – 

заместитель Министра сельского хозяйства Лебедев Иван 

Вячеславович; руководитель Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты потребителей и благополучия человека Анна Юрьевна 

Попова, другие представители правительства. 

Также с нами сегодня Председатель Счетной палаты Алексей 

Леонидович Кудрин. 

Уважаемые члены правительства! Благодарю Вас за участие. 

Уважаемые председатели региональных парламентов! 

Напрямую сегодня волнующие вас вопросы отработать на этой 

площадке с каждым министром, вернуться домой с новыми 

решениями. 

Предлагаю приступить к обсуждению вопросов повестки дня 

Совета законодателей. Переходим к рассмотрению первого вопроса 

повестки – о мерах по реализации Плана первоочередных действий 

по обеспечению развития российской экономики в условиях 

внешнего санкционного давления в субъектах Российской 

Федерации. 

Коллеги! Предлагаю строго придерживаться регламента: 

министрам – до 10 минут, выступающим – до пяти минут. Давайте 

будем экономить время. Повестка напряженная. Нам в течение двух 

часов надо очень содержательно провести диалог. 
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Слово предоставляется Министру экономического развития 

Максиму Геннадьевичу Решетникову. 

Пожалуйста, Максим Геннадьевич, Вам слово. 

М.Г. РЕШЕТНИКОВ 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Российская экономика 

действительно выдержала первый удар санкций, ситуация на 

финансовых рынках стабилизировалась, замедляется инфляция, и 

сейчас нам предстоит большая практическая работа, связанная со 

структурной перестройкой экономики. В новых условиях бизнесу 

потребуется поддержка государства, как партнера, который поможет 

смягчить административную нагрузку, перестроить логистические 

производственные связи, выйти на новые рынки сбыта, подсказать, 

оценить возможности долгосрочных инвестиций. Это потребует 

синхронизации усилий органов власти всех уровней, и в этой связи 

роль Совета законодателей, как объединяющего института, только 

возрастает. 

База для перестройки экономики создается в рамках 

реализации Плана первоочередных действий по стабилизации 

экономики. Важно, что план формируется на основе предложений 

бизнеса: промышленных, транспортных, логистических компаний, 

сельхозпроизводителей, IT-компаний, малого и среднего бизнеса. 

Роль регионов здесь ключевая, так как именно региональные 

команды собирают и обобщают те предложения, которые возникают, 

затем эти предложения рассматриваются профильными комиссиями 

Госсовета и профильной комиссией под руководством Сергея 

Семеновича Собянина, и после этого обсуждаются на 

правительственной комиссии, о которой Валентина Ивановна 



11 

 

160318551_ст5.8-357_28042022.doc   29.04.2022 11:54:49 

сказала, в которой активно принимают участие представители 

Государственной Думы и Совета Федерации. 

Судьба всех предложений и мер контролируется в рамках 

государственной информационной системы ГАС "Управление", при 

этом каждая пятая мера включена в план по инициативе субъектов. 

К примеру, формирование программы льготного кредитования МСП 

и системообразующих предприятий во многом основывалось на 

предложениях Москвы и Московской области, а также основных 

наших промышленных регионов. Мордовия предложила 

субсидировать льготные железнодорожные тарифы на перевозку 

сельхозпродукции. Тюменская и Курганская области – поддержать 

льготные ипотечные программы для жилья. 

Сегодня из 262 мер плана 185 – по ним приняты и законы и 

вся необходимая нормативная база для запуска. Но основу вот этой 

части составляет 28 законов, которые за неполные два месяца 

рассмотрели, обсудили и приняли депутаты и сенаторы, тем самым 

был задан очень высокий темп для всей работы, с тем чтобы 

поддержка как можно быстрее дошла до компаний и до граждан. 

Реализуя план, первое, на чем были сосредоточены усилия, – 

это максимально упростить работу бизнеса. В первую очередь, это, 

конечно, мораторий на плановые и внеплановые проверки для всех 

российских компаний, независимо от размера. 

Об этом говорил председатель правительства, выступая в 

Государственной Думе, уважаемая Валентина Ивановна, Вы вчера 

обращали на это внимание и на недопустимость обхода и нарушения 

моратория. Действительно сейчас у нас число проверок снизилось, у 

нас еженедельно по стране проходит где-то 2,5 тысячи проверок, в 

то время, как в предыдущее время в обычном режиме порядка 

17 тысяч, поэтому вот эта цифра… действительно в семь раз у нас 
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проверки снижены. При этом выстроена обратная связь с бизнесом. 

Мы создали отдельный канал для жалоб, а также используем 

созданную систему досудебного обжалования, регулярно встречаемся 

с регионами. 

В середине апреля вместе с временной комиссией Совета 

Федерации по контролю было проведено большое совещание в 

Воронежской области. Большую поддержку в работе оказывает 

Вячеслав Степанович Тимченко со стороны Совета Федерации и 

Олег Викторович Морозов со стороны Государственной Думы. 

Каждый случай жалоб отрабатывается оперативно.  

Из последних примеров. К нам обратился производитель зерна 

из Владимирской области, один из контрольных органов, в 

нарушение моратория хотел наложить штраф 300 тыс. рублей за 

формальные нарушения. Буквально в документах был указан адрес 

электронной почты и телефон. Ситуацию оперативно отработали, 

конечно, штраф отменен, но надо сказать, что в общем и целом по 

федеральным органам власти характер нарушений не носит какого-

то системного характера, скорее, это отдельные сверхинициативы 

чиновников на местах, тех, кто до конца не понимает ни 

сложившуюся ситуацию и, быть может, еще не понимает, в какой 

новой реальности мы работаем. 

В то же время есть, конечно, жалобы и по региональным 

полномочиям, были прецеденты у нас по вывескам, жалобы со 

стороны малого и среднего бизнеса, но, в общем, регионы тоже 

активно включатся и корректируют вот эти отдельные ненужные 

инициативы отдельных чиновников.  

Другими шагами снижения административного давления стал 

перенос введения обязательных требований, продление лицензий и 

разрешений автоматом, создание условий для возвращения 
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российского бизнеса и капиталов в страну. По последнему 

направлению было принято достаточно большое число законов, это 

и амнистия капитала, и наши законодательные инициативы по 

развитию специальных административных районов. И мы видим по 

числу компаний, которые активно там регистрируются, что 

действительно бизнес воспринял эти усилия и активно в страну 

возвращаются. 

Второе направление в рамках плана – это обеспечение 

доступности кредита для компаний, в первую очередь для 

пополнения оборотных средств. Они сейчас крайне нужны и для 

перестройки производств, для поиска новых поставщиков 

комплектующих, для перестройки логистики, в том числе выхода на 

новые рынки. 

Здесь надо отметить, что был принят крайне важный закон о 

плавающей ставке, в результате которой была снижена процентная 

нагрузка на бизнес. Серьезную поддержку решению здесь оказал 

Комитет по экономической политике Государственной Думы и 

комитет по финансовым рынкам Совета Федерации. Крупный 

бизнес уже реструктуризировал задолженность по кредитам более 

чем на 1 600 млрд рублей по всему банковскому сектору, и этот 

процесс активно идет.  

Совместно с Банком России в рамках плана предусмотрена 

реализация более 20 программ льготного кредитования, из них 

девять программ уже работают, это программы льготного 

кредитования малого и среднего бизнеса, системообразующих 

компаний в сфере промышленности, торговли, агропромышленного 

комплекса, отдельная программа для поддержки 

сельхозпроизводителей и программа агролизинга. По ним на 

сегодняшний момент выдано уже более 400 млрд рублей.  
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По четырем программам для малого бизнеса заключено 

соглашение почти на 160 млрд рублей, кредитов выдано на 124 млрд 

рублей, еще 150 млрд рублей реструктурировано.  

Системообразующими предприятиями в промышленности, 

торговли и АПК заключены соглашения на 760 млрд рублей, при 

этом на руках у бизнеса уже почти 250 миллиардов. В ближайшее 

время начнется поддержка компаний в сфере энергетики, по линии 

Минэнерго запускается программа, и на стадии запуска у нас еще 

программы в сфере строительства и ЖКХ, а также транспорта. При 

этом крайне важно, что регионы на своем уровне дополняют 

федеральные меры поддержки, обеспечивая синергетический эффект. 

У нас 42 региона на своем уровне субсидируют процентную ставку 

по самым разным кредитам. Амурская область субсидирует 

строительство социальных объектов, Красноярский край – 

дополнительно ипотеку, Нижегородская, Тульская, Сахалинская 

области – кредиты для МСП, Свердловская область – производство 

и переработку сельхозпродукции. И таких примеров много.  

По инициативе субъектов также были существенно расширены 

списки системообразующих предприятий.  

У нас на сегодняшний момент уже более двух тысяч 

системообразующих предприятий, хотя, когда мы выходили из 

ковида, этот перечень был 1300 предприятий. И как раз основной 

источник пополнения – это инициативы регионов. Например, в 

федеральный перечень от Калининградской области изначально 

вошло только пять компаний. Регион дополнил его еще семью 

предприятиями, которые поддержаны и включены ввиду того, что 

есть особая специфика региона. И так мы разбираемся, по сути, с 

каждым субъектом.  
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Сейчас общая задача для правительства и субъектов, чтобы все 

эти программы и федеральные, и региональные как можно быстрее 

заработали, чтобы как можно быстрее реально были доступны 

кредиты в банках. Мы ведем мониторинг и понимаем прекрасно, что 

далеко не все банки активно включились в эту работу, в том числе и 

крупные банки. Это наша ближайшая задача. 

При этом не могу не отметить важность принятого 

президентом решения по отсрочке страховых взносов. Валентина 

Ивановна уже сказала, это действительно с точки зрения масштабов 

и системности, наверное, одно из самых системных решений, 

которое мы принимали за последние годы. Отсрочка за второй 

квартал затронет компании, которые обеспечивают 67 процентов 

занятости в экономике. За третий квартал производственные 

компании – это 30 процентов занятости в экономке. В совокупности 

это даст компаниям более 1 600 млрд рублей дополнительной 

ликвидности. По факту, как правильно было сказано, это 

бесплатный кредит со стороны бюджета экономики в таких 

масштабах.  

Более того, по поручению президента будут расширены еще и 

механизмы поручительства ВЭБ по кредитованию компаний. Мы 

понимаем, что у них все банки сейчас способны адекватно оценить 

риски, которые существуют в экономике в разных отраслях, да их и 

сложно оценить, поэтому государство разделяет риски с банками по 

кредитованию реального сектора экономики, и это позволит нам 

удвоить по факту объем кредитов, так как из каждого рубля кредита 

50 копеек риска невозврата берет на себя государство. При этом эти 

кредиты будут доступны как раз тому активно растущему сектору 

экономики, который работает на внутренний рынок. Это те 

предприятия, которые уже выросли из лимитов малого и среднего 
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бизнеса, из границ малого и среднего бизнеса, но еще не доросли до 

системообразующих компаний. Общий объем поддержанного 

кредита экономики таким образом через поручительство ВЭБ 

составит 2 700 млрд рублей. 

Третий блок задач, который решает план, это снятие барьеров 

на пути импорта. Буквально с понедельника, с 25 апреля, заработали 

принятые на уровне Евразийской экономической комиссии, на 

уровне нашего интеграционного объединения решения, связанные с 

отменой уплаты пошлин почти по тысячи позиций нашего импорта, 

который охватывает 11 процентов импорта, пошлины обнулены. И, 

как правило, это сырье и комплектующие, которые необходимы 

нашим компаниям и предприятиям для перестройки 

производственных процессов.  

Кроме того, дали возможность ввозить продукцию по копиям 

документов, существенно упростили процедуры, связанные с 

сертификацией продукции. Это касается и производственных 

компаний, это касается и импорта. Ускорили таможенные 

процедуры и упростили контроль на границе.  

Примерно четверть мер плана направлена на поддержку самих 

регионов, а также на упрощение бюджетных процедур. Отмечу здесь 

упрощение правил и повышение гибкости госзакупок. Этим самым 

мы помогаем реализовывать и наши проекты, и программы уже в 

новых условиях, ускоряем поступление денег в экономику, а бизнесу 

даем время перестроиться, чтобы решить вопросы замещения 

поставок материалов и оборудования, удорожания строительства. 

Здесь я хочу обратиться к представителям регионов. У 

государственных заказчиков и на федеральном, и на региональном 

уровне появились полномочия, чтобы гибко реагировать на 
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ситуацию, изменять в том числе и цены контрактов, если есть 

достаточные для этого основания, изменять существенные условия.  

Важно, чтобы чиновники на местах не боялись пользоваться 

этими новыми полномочиями. Уже 71 субъект заключил более двух 

тысяч контрактов с единственным поставщиком более чем на 

100 млрд рублей. Внесены изменения в условия по четырем тысячам 

контрактов. Вместе с тем мы видим, что далеко не все регионы в 

равной степени активно эти полномочия используют. 

Еще одно важное направление. Сейчас экономика многих 

регионов зависит от изменений в логистике, в транспортировке 

грузов, в экспорте, в импорте товаров. Вместе с коллегами из 

Минтранса мы активно снимаем транспортные и логистические 

барьеры для экспорта, для импорта, для транзита. 

В том числе были приостановлены правила 

недискриминационного доступа на железной дороге и в морских 

портах, с тем чтобы обеспечить именно приоритетный вывоз 

продукции высоких переделов, а также импорт тех комплектующих, 

которые необходимы. 

Сняты ограничения для поставок с Дальнего Востока, с 

южных и центральных регионов. Здесь я бы особое внимание 

регионов обратил на работу штаба при Министерстве транспорта, 

который возглавляет лично министр транспорта, на котором 

разбираются все запросы и компаний, и регионов. При этом если 

регион активно выходит со своей позицией, это является 

приоритетом для работы штаба, коллеги. Поэтому это реально 

работающий механизм, который уже почти 2,5 тысячи вопросов 

позволил решить. 

Уважаемые коллеги! Сейчас одна из ключевых задач – это, 

конечно, контролировать запущенные меры. Как вы понимаете, 
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объем работы сделан большой, но далеко не всегда принятые 

нормативные акты и даже доведенные до банков лимиты 

превращаются в реально работающие программы. Поэтому 

председатель правительства, президент от нас требуют, чтобы каждая 

мера была скрупулезно доведена до конца и реализовывалась именно 

так, как задумано. И это невозможно делать без совместной работы, 

без обратной связи. И поэтому, конечно, для нас крайне важное 

сейчас направление работы – это взаимодействие с регионами, 

взаимодействие с законодателями. Мы готовы совместно оперативно 

корректировать меры, подстраивать их под меняющуюся ситуацию и 

нужды компаний. Как Валентина Ивановна сказала, действительно 

план у нас… У нас еженедельно заседает комиссия под руководством 

председателя правительства, мы еженедельно рассматриваем 

дополнительные меры. Предварительно работает рабочая группа под 

руководством первого зампреда правительства Андрея Рэмовича 

Белоусова. И мы там иногда очень бурно обсуждаем это всё. И 

позиция Государственной Думы, Совета Федерации очень активно 

там звучит. В общем, мы работаем, что называется, действительно 24 

на семь и поэтому готовы оперативно все вопросы отрабатывать. 

Вместе с тем мы понимаем, что при всей актуальности 

антисанкционной повестки крайне важно не забывать о реализации 

национальных проектов и уже запущенных программ. Для регионов 

создан целый ряд… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Максим Геннадьевич, я прошу прощения, надо завершать. 

М.Г. РЕШЕТНИКОВ 

Заканчиваю. Секунду буквально, два абзаца, две главные 

мысли. 
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Для регионов создан целый ряд инструментов, и работа над 

ними должна вестись в плановом порядке. Это, коллеги, не 

забывайте, инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация 

задолженности перед федеральным бюджетом взамен на инвестиции, 

работа по особым экономическим зонам, индивидуальные 

программы развития регионов. Все это также остается на контроле, 

и эти задачи ни с нас, ни с других федеральных органов власти, ни с 

регионов никто не снимал. Поэтому сейчас очень важно, чтобы 

региональные команды не отставали в контрактации, чтобы бизнес 

быстрее заходил на строительные площадки и, главное, бюджетные 

деньги не оставались на бюджетных счетах, а как можно быстрее 

доходили до экономики. 

Впереди нас ждет дальнейшая активная совместная работа. 

Она невозможна без постоянного и конструктивного взаимодействия 

и с регионами, и с Государственной Думой, и с Советом Федерации, 

которая у нас выстроилась за последнее время. Я бы хотел всех за 

это поблагодарить. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Максим Геннадьевич, за такой системный 

доклад. Благодарю Вас. 

Коллеги, сегодня, 27 апреля, Республика Саха (Якутия) 

отмечает 100 лет со дня образования. Давайте мы поздравим всех 

жителей Якутии с этим замечательным праздником, пожелаем 

дальнейших успехов. И удивительно, но именно в этот день, 

27 апреля, отмечает свой день рождения Председатель 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Алексей Ильич Еремеев. Давайте Алексея Ильича лично поздравим с 

этим праздником. (Аплодисменты.) 
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Покажитесь, чтобы Вас все увидели. Мы Вас просто хотели 

все поздравить еще раз с днем рождения и вашу республику. Вам не 

обязательно к микрофону… (Оживление в зале.) Ответное слово? Но 

только минута. Пожалуйста. 

А.И. ЕРЕМЕЕВ 

(В начале микрофон отключен.) Регламент у нас… Два слова. 

Огромное спасибо за такую честь. Огромное спасибо 

Валентине Ивановне за то, что она отметила наш день рождения. И 

огромное спасибо нашему Российскому государству, благодаря 

которому 390 лет тому назад Якутия вошла добровольно в состав 

Российского государства. И через 10 лет мы будем отмечать четыре 

века, как мы вместе с Великой Россией. 

Сегодня 100 лет нашей республике, и, пользуясь случаем (это 

небывалый случай), в рамках федерального закона разрешите 

нашему председателю вручить знак от имени республики в честь 

100-летия, нашей уважаемой и любимой Валентине Ивановне. 

Спасибо большое. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое. 

Слово предоставляется Министру сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрию Николаевичу Патрушеву. 

Коллеги, еще раз прошу, регламент 10 минут. Хочу, чтобы все 

выступили. 

Пожалуйста, Дмитрий Николаевич. 

Д.Н. ПАТРУШЕВ 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Прежде всего хочу поздравить всех 
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присутствующих с Днем российского парламентаризма и, конечно, 

поблагодарить за приглашение на заседание Совета законодателей. 

Конструктивный и непрерывный диалог между Минсельхозом, 

Советом Федерации, Государственной Думой способствует 

планомерному развитию отечественного агропромышленного 

комплекса. Ведется активная совместная работа в сфере 

законотворчества, она позволяет совершенствовать регулирование 

нашей отрасли. В частности, за последние два года принято более 

30 законов. Мы вместе ищем решение подчас самых непростых 

вопросов и, конечно, благодарны за поддержку. И это особенно 

важно в текущей ситуации. 

Сегодня в рамках своего выступления я расскажу о ситуации в 

АПК в привязке к отдельным мерам, которые приняты 

правительством и Минсельхозом в условиях внешнего давления, в 

котором мы оказались. 

Итак, начну со сферы растениеводства. Сейчас в активной 

фазе посевная, работы начались в 53 субъектах. Засеяно уже 4,7 млн 

гектаров. Подготовка к этому важнейшему этапу велась 

заблаговременно, что позволило штатно войти в весенние полевые 

работы. К старту посевной в каждом субъекте обеспечивается 

полноценная готовность всех необходимых ресурсов, в том числе 

семян, техники, топлива, средств защиты растений и минеральных 

удобрений. 

Что касается финансового обеспечения, Минсельхоз России 

еще в декабре прошлого года направил в субъекты основной объем 

средств. Регионам поставлена задача – к 1 мая довести до аграриев 

не менее 50 процентов средств компенсирующей и стимулирующей 

субсидии, которые непосредственно направлены на поддержку 

полевых работ. Конечно, в этот период расходы 
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сельхозтоваропроизводителей увеличиваются, а в условиях внешнего 

давления особенно. Поэтому президентом и правительством были 

приняты решения о дополнительных мерах поддержки. Мы 

обсуждали их с коллегами и в Совете Федерации, и в Госдуме. 

Во-первых, для оперативного распределения средств субъектам 

рекомендовано предусмотреть возможность авансирования затрат 

аграриев. 

Во-вторых, значительно усилено направление льготного 

кредитования. Этот механизм был и остается наиболее популярным. 

На данные цели дополнительно выделено 30 млрд рублей, 25 из 

которых – на новые короткие кредиты, наиболее востребованные в 

рамках посевной. Планом первоочередных действий предусмотрена 

адаптация процентной ставки к текущей ситуации. В частности, по 

действующим кредитным договорам льготная ставка сохраняется на 

прежнем уровне, то есть от 1 до 5 процентов. Необходимость этих 

мер подтверждается динамикой выборки кредитных ресурсов в 

регионах. Дополнительная поддержка в части льготного 

кредитования оказана также системообразующим организациям АПК. 

На данные цели направлено 26 миллиардов. Это позволит привлечь 

новые льготные оборотные кредиты на срок до одного года. 

Коллеги, по поручению президента прорабатывается 

дополнительное выделение на льготное кредитование более 150 млрд 

рублей, 10 из них предназначены на новые инвесткредиты. Средства 

в том числе предполагаются на возмещение части затрат на 

строительство и модернизацию селекционных и генетических 

центров. Это особенно значимо, учитывая необходимость снижения 

зависимости от иностранного семенного и племенного материала. 

Далее. Помимо непосредственного обеспечения посевной, для 

дополнительной поддержки растениеводов приняты и другие меры. 
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В частности, 2 миллиарда выделено на субсидирование 

транспортировки минеральных удобрений, сельхозпродукции, в том 

числе зерна. Кроме того, для упрощения доступа в Россию средств 

защиты растений президент подписал указ, в соответствии с 

которым до 1 июля текущего года разрешается ввоз пестицидов и 

агрохимикатов через любые пункты пропуска. И также по 

предложению Минсельхоза дополнительно выделено 12 млрд рублей 

"Росагролизингом". 

Для помощи аграриям в обновлении парка сельхозтехники и 

оборудования огромную роль играют специальные программы. 

Поэтому мы сохраняем льготный лизинг без первоначального взноса 

по ставке от трех до шести процентов на срок до восьми лет.  

В завершение темы растениеводства отмечу, что нашей 

стратегической задачей остается наращивание увеличения объемов 

сельхозпродукции. Фундаментом для этого, безусловно, является 

земля. На совершенствование регулирования земельных отношений, 

ввод дополнительных площадей, защиту земель от выбытия и на 

развитие мелиоративного комплекса направлена соответствующая 

госпрограмма, к реализации которой мы приступили в 2022 году.  

Также продолжается работа над законопроектом, благодаря 

которому будут сокращены сроки изъятия земельных участков у 

недобросовестных собственников. Это повысит эффективность 

вовлечения таких земель в сельхозоборот.  

Здесь мы очень рассчитываем на поддержку обеих палат 

Федерального Собрания. 

В целом хочу отметить, что вопросам эффективного и 

рационального землепользования уделяется большое внимание 

сенаторов и депутатов.  
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Теперь скажу несколько слов о животноводстве. В текущей 

ситуации необходимо усилить работу по импортозамещению в 

птицеводстве. В этой связи президент и правительство поддержали 

выделение 5 млрд рублей на строительство предприятий по 

масштабированию отечественного кросса кур "Смена-9". Со своей 

стороны Россельхознадзор проводит работу по открытию других 

стран для возможности ввоза племенной продукции, кормов и 

кормовых добавок. 

Также мы с повышенным вниманием относимся к вопросам 

эпизоотического благополучия. Поэтому на закупку вакцин, средств 

диагностики дополнительно выделено еще порядка 800 млн рублей. 

Отдельно скажу, что в текущей ситуации были дополнительно 

поддержаны предприятия по производству хлеба и хлебобулочных 

изделий. На это выделено 2,5 миллиарда. 

Средства уже находятся в регионах. 

Далее о рыбохозяйственном комплексе. В соответствии с 

планом первоочередных действий совместно с Росрыболовством 

подготовлены предложения в части поддержки предприятий, 

осуществляющих промысел в Азовском море. Для сохранения их 

финансовой устойчивости будем частично компенсировать издержки 

по выплате зарплаты и налога. Соответствующее постановление 

правительства уже принято.  

Кроме того, предусмотрено продление сроков строительства 

рыболовных судов по инвестквотам на два года. Это позволит 

исключить риски невыполнения инвестиционных проектов и утраты 

прав на добычу водных биоресурсов. 

Коллеги, помимо финансовых мер принято решение в части 

таможенно-тарифного регулирования. Озвучу некоторые из них. 
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Так, для зерновых культур до 30 июня действует временный 

запрет на вывоз из России в страны Таможенного союза. В 

отношении сахара до 31 августа введен временный запрет на вывоз 

из России.  

Далее. С 15 апреля введено временное квотирование 

подсолнечного масла и шрота. Кроме того, инициировано обнуление 

до 30 сентября пошлин на ввоз критически важных товаров, в том 

числе отдельных видов овощей, семян зерновых культур и добавок 

для производства готовой продукции и детского питания.  

И, наконец, добавлю, что совместно с Минпромторгом 

сформирован перечень критически важных импортируемых товаров. 

По линии АПК в него в том числе вошли сельхозтехника, 

оборудование, средства защиты растений. Это может существенно 

упростить таможенные процедуры при импорте. 

Коллеги, я представил информацию о мерах поддержки в 

целом по отрасли. При этом отдельное внимание мы уделяем 

поддержке малых форм хозяйствования. В текущей ситуации это 

особенно важно. Признательны за то, что данная тема всегда на 

контроле у Федерального Собрания.  

Коротко напомню, что малым формам доступны все виды 

существующей господдержки. Есть инструменты, которые 

предназначены непосредственно для них. В первую очередь, это 

гранты. Для получателей 2021–2022 годов мы предоставили 

возможность продления обязательств по расходованию грантов на 

12 месяцев. 

Также предлагаются различные варианты для содействия 

сбыту продукции малых форм хозяйствования. Так, в рамках 

льготного кредитования предусмотрена поддержка для приобретения 

мобильных торговых объектов и транспорта для выездной торговли.  
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Кроме того, в прошлом году фермеры получили право 

устанавливать нестационарные объекты прямо на своих участках.  

Далее. Учитывая современные тенденции, содействуем 

развитию онлайн-торговли. Специальную платформу создал 

"Россельхозбанк". Заключены соглашения с компаниями Yandex и 

Ozon, в рамках которых проходят обучающие мероприятия.  

И напомню, что в соответствии с поручением президента 

поддерживаем региональные бренды продуктов питания, для чего 

ежегодно проводим конкурс "Вкусы России". И, безусловно, 

продолжается развитие региональных ярмарок и фермерских 

продуктов. 

Отдельно скажу про поддержку ЛПХ, которые регистрируются 

как самозанятые. 

Для стимулирования производства с 2022 года им 

предоставляются средства в рамках стимулирующей субсидии, а для 

сбыта продукции будет предоставляться поддержка ее покупателям 

из числа сельхозтоваропроизводителей. Также на преференции 

смогут рассчитывать аграрии, которые авансируют производство 

ЛПХ по так называемым агроконтрактам. У этой работы также есть 

положительные примеры, и мы их будем масштабировать по всей 

стране. 

Разумеется, важным решением является освобождение в 2022 

году сегмента МСП, в том числе малого агробизнеса, от проверок. 

В завершение скажу, что регулярно на оперативных штабах 

Минсельхоза мы совместно с коллегами из регионов обсуждаем 

реализацию комплекса мер поддержки малых форм и всего АПК в 

целом, выявляем проблемы и стараемся совместно вырабатывать 

необходимые решения. 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Спасибо большое, Дмитрий Николаевич, Вам, за те системные 

меры, которые Вы изложили, по поддержке сельского хозяйства. 

Отдельно огромная благодарность нашим кормильцам, тем, кто 

работает на земле, нашим фермерам. Одна надежда на них, что они 

нас всех накормят. 

В.В. ВОЛОДИН 

Валентина Ивановна, можно? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, конечно. 

В.В. ВОЛОДИН 

Учитывая, что выступления прозвучали и потом, насколько я 

знаю, еще будет выступать Антон Германович, Вы правильно 

сказали, что каждый руководитель законодательного собрания в 

регион должен приехать со спокойной душой, что он все проблемы 

озвучил, ответы услышал. Но видя здесь своих коллег из 

Государственной Думы, предвижу вопросы в том числе к себе: а 

почему не было возможности задать вопросы Максиму Геннадьевичу, 

Дмитрию Николаевичу, затем – Антону Германовичу? Может быть, 

мы предложим… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Вячеслав Викторович, хорошая идея. Но подразумевалось, что 

сначала все выступят, а потом обмен мнениями и вопросы, потому 

что друг друга дополняют министры, чтобы все услышали, и то, что 

не услышали, они смогут задать. 

В.В. ВОЛОДИН 

У нас просто дальше с Вами идут выступления… 

В.И. МАТВИЕНКО 
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А мы первый вопрос же закончим когда после выступления 

Александра Дмитриевича, и будем обмениваться мнениями. А второй 

вопрос – уже финансы. Так что все предусмотрено. Спасибо. 

В.В. ВОЛОДИН 

Готовьтесь. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Александр Алексеевич Романенко, председатель Алтайского 

краевого Законодательного Собрания и председатель Комиссии 

Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике. 

Пожалуйста, Александр Алексеевич, Вам слово. 

А.А. РОМАНЕНКО 

Уважаемая Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! Очень важно, что сегодня на Совете 

законодателей в рамках рассмотрения первоочередных действий по 

поддержке экономики страны особо выделены вопросы дальнейшего 

развития агропромышленного комплекса. Действительно, АПК так 

же сталкивается с негативным внешним воздействием, хотя, может 

быть, и не в такой степени, как некоторые другие отрасли. 

Аграрии, конечно же, признательны президенту нашей страны, 

Правительству Российской Федерации, Министерству сельского 

хозяйства за те оперативно принятые решения, о которых сегодня 

уже говорил Максим Геннадьевич и Дмитрий Николаевич. 

Я скажу, что в проекте нашего решения учтена бо ́льшая часть 

предложений, которые официально предложила наша комиссия 

Совета законодателей. Мы благодарим за это профильные комитеты 

обеих палат Федерального Собрания. 

В проекте решения предлагается увеличить объемы льготного 

краткосрочного и льготного инвестиционного кредитования 

сельхозтоваропроизводителей и переработчиков; предоставить из 
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федерального бюджета субсидии регионам на возмещение части 

затрат аграриев на закупку кормов не только для молочного 

скотоводства, но и для мясного скотоводства, свиноводства, 

птицеводства и аквакультуры. Разработать новый комплексный 

подход в вопросах селекции, как в растениеводстве, так и в 

животноводстве. Также просим проработать меры регулирования в 

связи с уже начавшимся ростом цен на технику, запасные части и 

иные используемые в сельском хозяйстве ресурсы. 

Коллеги! В противном случае есть риск столкнуться еще раз 

или с резким удорожанием нашей продукции и продуктов питания 

или с пресловутым диспатирететом цен, от которого мы ушли и 

страдали аграрии страны в 90-е году.  

Мы вчера на заседании комиссии еще раз подробно обсудили 

вопросы поддержки сельского хозяйства. Регионы озвучили ряд 

предложений. Предлагается ввести мораторий на внедрение 

маркировки и систем прослеживаемости отдельных товаров, 

приостановить или отложить введение ряда экологических, 

ветеринарных и технических требований. 

Я подчеркну: эти требования правильные и нужные. Речь идет 

только о временной приостановке их применения. Расширить 

лизинговые программы на льготных условиях в связи с увеличением 

стоимости техники. 

Также мы говорили о необходимости принятия в рамках 

федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства подпрограмм по селекции и семеноводству технических 

овощных культур и кукурузы.  

Наша комиссия доработает, коллеги, эти предложения, и мы 

их направим, Дмитрий Николаевич, в Министерство сельского 



30 

 

160318551_ст5.8-357_28042022.doc   29.04.2022 11:54:49 

хозяйства и в профильные комитеты Государственной Думы и 

Совета Федерации.  

Уважаемые коллеги! Агропромышленный комплекс России 

имеет уникальный потенциал. И, несмотря на санкционное давление, 

он будет активно развиваться, обеспечивая как внутренний рынок, 

так, конечно же, и экспорт. Но для этого нужна выверенная, 

масштабная, долгосрочная государственная политика. Уверен, что те 

меры, которые уже приняли и которые сегодня обсуждаются, 

позволят аграрному комплексу и дальше оставаться одним из 

локомотивов развития нашей страны.  

Коллеги, спасибо за внимание. Позвольте мне от имени 

депутатов Алтайского краевого законодательного собрания, от 

жителей Алтайского края, Оксана Витальевна позволит и от Совета 

законодателей Сибирского федерального округа поздравить всех наш 

с хорошим праздником – с Днем российского парламентаризма. 

Всем здоровья и счастья. Спасибо. 

В.А. ЛЕБЕДЕВ 

Спасибо, Александр Алексеевич. Благодарю Вас. 

Слово предоставляется Сергею Михайловичу Бебенину, 

председателю Законодательного собрания Ленинградской области, 

председателю комиссии Совета законодателей по вопросам 

экономической и промышленной политики. 

Сергей Михайлович, пожалуйста. 

С.М. БЕБЕНИН 

Уважаемая Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, 

коллеги! В настоящее время в субъектах Российской Федерации 

разработаны и реализуются региональные планы действий по 

нормализации деловой жизни, поддержанию занятости, доходов 
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граждан, роста экономики на 2022 год в условиях внешнего 

санкционного давления.  

Наша комиссия обратилась во все регионы с предложением 

предоставить материалы, для того чтобы оценить те проблемы, 

которые в каждом регионе существуют. 71 регион отозвался, и в 

результате комиссия, обработав всю информацию, включила в 

перечень предложений, их получилось девять… они касаются 

различных секторов нашей экономики, различных вопросов, 

тарифное регулирование, налоговое законодательство, кредитные 

отношения, все, что связано с реализацией федерального закона 

№ 44. Поэтому они подготовлены в виде конкретных предложений с 

обоснованием. Я не буду их перечислять. Мы вчера на комиссии 

посмотрели их, комиссия поддержала, и поэтому на уровень 

Государственной Думы и Совета Федерации мы эти предложения все 

передадим. 

Кроме того, комиссия вчера рассмотрела дополнительно 

вопросы, которые коллеги с регионов привезли. В частности, были 

рассмотрены вопросы об обучении тех работников, которые 

высвобождаются, дополнительным специальностям, вопросы 

подготовки в том числе и тех, кто должен в нашей промышленности 

работать, вопросы ПТУ, профессионального обучения. Эти 

предложения будут отработаны и переданы в профильные комитеты 

Государственной Думы и Совета Федерации.  

Второй большой блок вопросов привезли дальневосточники. 

Он касается вопросов функционирования лесопромышленного 

комплекса. Там достаточно много тоже проблем и предложений, они 

касаются и заготовки леса, и экспорта, и таможенного 

регулирования. Поэтому мы вчера договорились о том, что тоже 
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переработаем эти все проблемы и передадим и в правительство, и в 

профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации.  

Кстати, там один вопрос практически у всех регионов 

возникает, это пункт 10 статьи 29 Лесного кодекса, введение 

моратория или его отмена.  

Я знаю, что на "круглом столе" в Государственной Думе 

Кобылкина Дмитрия Николаевича этот вопрос был рассмотрен, 

поддержан депутатами Государственной Думы, и поэтому мы его 

тоже включили в один из вопросов, которые нужно будет проводить 

через изменения законодательства. Коллеги, я хотел поблагодарить 

всех за работу и просил бы поддержать предложения регионов в той 

части, в которой они разработаны и представлены.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Сергей Михайлович, спасибо Вам, комиссии Совета 

законодателей. И предложения, который Вы направите нам, будут 

самым внимательным образом рассмотрены, доведены до 

правительства. Ни одно предложение не останется зависшим. Это 

мы Вам обещаем. 

Слово предоставляется Николаю Андреевичу Журавлёву, 

заместителю Председателя Совета Федерации. 

Пожалуйста, Николай Андреевич, Вам слово.  

Н.А. ЖУРАВЛЁВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович! Прежде всего, я хочу поблагодарить правительство за 

совместную работу в оперштабе, учет предложений сенаторов, 

конечно, регионы за оперативный отклик на ход реализации 

принятых мер. Мы наладили работу таким образом, что через 

сенаторов правительство в том числе получает обратную связь от 

регионов. Яркий пример – мораторий на проверки. И по поручению 
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Валентины Ивановны Матвиенко мы продолжаем следить, чтобы вал 

проверок не перешел на бюджетную сферу, а руководителям 

субъектов Российской Федерации надо такую же работу провести на 

местах, чтобы снизить объем региональных и муниципальных 

проверок.  

Развитие регионов – это приоритет Совета Федерации. И мы 

понимаем, что регионы все разные, с разными возможностями, и это 

важно учитывать при разработке федеральных мер поддержки. 

Приведу один пример. Мы с вами сделали очень серьезные меры для 

системообразующих предприятий, для малого бизнеса, но без 

поддержки, без федеральной поддержки оказались региональные 

предприятия, которые не относятся к малому бизнесу или к 

системообразующим. Такие предприятия, не являясь опорными в 

федеральном масштабе, могут играть ключевую роль для отдельных 

регионов. За ними рабочие места, налоги, доходы бюджетов каждого 

отдельного субъекта. Многие регионы предусмотрели 

дополнительную поддержу для таких предприятий на своем уровне, 

но самые действенные денежные меры объективно недоступны для 

дотационных субъектов. И это, конечно, нужно учитывать при 

федеральных решениях, при установлении критериев 

системообразующих предприятий. 

Одной из самых действенных мер поддержки является 

снижение налоговой нагрузки. Сложно переоценить позитивный 

эффект от решения президента по страховым взносам. Такие 

решения всегда имеют мультипликативный эффект, и лучший 

пример – снижение в два раза размера страховых взносов для МСП 

в COVID. В итоге за счет обеления хозяйствующих субъектов мы 

увидели и рост количества субъектов МСП, и последующих 

налоговых поступлений.  
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Такие меры, которые позволяют высвободить дополнительные 

денежные средства, очень важны сегодня и для развития 

импортозамещения. Реализация задач импортозамещения, на наш 

взгляд, должна начинаться с конкретного перечня приоритетной 

продукции, критически важной для безопасности отдельных 

отраслей экономики в целях стабильного обеспечения 

потребительского спроса.  

И, конечно, поддержкой отечественного производителя 

должно стать ускорение расчетов по хозяйствующим цепочкам. В 

частности, мы считаем, что надо существенно сократить сроки 

оплаты по договорам между торговыми сетями и их поставщиками, в 

первую очередь, социально-важных товаров. Сегодня по ряду 

товаров сроки оплаты доходят до 40 дней, что неприемлемо в 

условиях потребности в свободных денежных средствах.  

С учетом меняющихся направлений импорта и экспорта 

правительство налаживает новые логистические цепочки, 

транспортные коридоры, и эта работа ведется очень аккуратно, но 

при этом оперативно, а задача поддержки импорта также важна 

сейчас, как и сохранение экспорта. Поэтому надо поддерживать 

стабильный валютный курс для соблюдения баланса, чем активно 

занимается правительство совместно с Банком России. 

Принят перечень критериев для товаров, разрешенных к 

параллельному импорту, но мало принять, нужно его еще 

актуализировать на регулярной основе. Максим Геннадьевич 

подробно рассказал о льготном кредитовании для 

системообразующих предприятий, но во исполнение этого 

постановления еще не все министерства утвердили свои отраслевые 

критерии. Поэтому нужно активизировать эту работу, поскольку 

предприятия ждут.  



35 

 

160318551_ст5.8-357_28042022.doc   29.04.2022 11:54:49 

В завершение скажу, что мы сейчас работаем вместе с 

Государственной Думой и правительством над рядом 

антисанкционных законопроектов, в частности, законопроект о 

назначении внешней администрации по управлению организациями, 

собственники которых приняли решение об уходе из нашей страны.  

Нам, безусловно, нужен этот механизм для сохранения 

стабильности, рабочих мест. При этом важно соблюсти баланс 

интересов, чтобы те, кто хочет остаться, мог спокойно остаться и 

работать, а предприятия тех, кто хлопает дверью, оперативно могли 

подхватить менеджмент или заинтересованные внутренние 

инвесторы. И, конечно, при принятии такого рода решений 

ключевая роль должна быть за регионами. Им виднее, особенно по 

региональным предприятиям. 

И еще один законопроект о так называемом форс-мажоре. 

Очевидно, что исполнение российскими организациями ряда 

обязательств может стать невозможным при определенных 

обстоятельствах в первую очередь из-за разрыва логистических 

цепочек. И важно защитить интересы объективно пострадавших 

отечественных компаний. Однако не менее важно не допустить 

массового необоснованного отказа от исполнения обязательств, 

нельзя спровоцировать вал неплатежей. И поэтому, конечно, 

существенно нужно конкретизировать нормы законопроекта, чтобы 

не допустить злоупотреблений со стороны участников рынка.  

Уважаемые коллеги, в завершение я хочу поблагодарить 

комиссии Совета законодателей и их председателей за очень 

серьезную отработку тем и завершить… (Микрофон отключен.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

…Николай Андреевич.  
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Я хочу предоставить слово первому заместителю председателя 

Государственной Думы Александру Дмитриевичу Жукову.  

Пожалуйста, Александр Дмитриевич, Вам слово. 

А.Д. ЖУКОВ 

Спасибо.  

Уважаемая Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! Я думаю, что план, который мы сегодня 

обсуждаем, план развития нашей экономики в условиях 

беспрецедентных санкций по сути экономической войны, которая 

объявлена России сегодня, этот план позволил нам избежать краха 

нашей экономики, и целый ряд своевременных очень быстро 

принятых мер Центральным банком и Правительством Российской 

Федерации позволил нам сегодня в нормальной обстановке 

(относительно, конечно) обсуждать дальнейшие наши действия.  

Прежде всего, хочу сказать (и сегодня это уже неоднократно 

отмечалось), что мы работаем над реализацией этого плана вместе с 

правительством. 28 принятых законов в очень короткие сроки, 

причем не просто принятых и отштампованных, а законов, которые 

мы подробнейшим образом вместе с правительством обсуждали 

перед принятием, корректировали. И надо сказать, что эти меры 

работают.  

Я бы хотел обратить ваше внимание на вектор предпринятых 

действий. Его обозначил Президент Российской Федерации. Он 

заключается в том, чтобы всячески оказать содействие нашим 

предпринимателям, предприятиям, для того чтобы они могли в этой 

ситуации наладить производство.  

Что я имею в виду? Вектор на снижение административного 

давления, прежде всего, мораторий на проверки, отмена или 

уменьшение штрафов.  
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Второе. Это максимальное предоставление кредитных ресурсов, 

льготных кредитов, субсидирования ставок и так далее. Это 

упрощение таможенных процедур, отмена таможенных пошлин, 

различные налоговые льготы, которые сегодня необходимы для 

нашего бизнеса. Причем эти меры все время расширяются. Вот 

последним указом президента беспрецедентные меры предложены. 

Это отсрочка по уплате страховых взносов. Это колоссальная сумма. 

И на это мы сегодня идем. Я хочу сказать, что во многом эти меры 

способствуют тому, что все-таки наша экономика в этих 

сложнейших условиях (еще раз повторюсь) функционирует. 

Мне хотелось бы сказать, что нам не нужно ограничиваться, 

применяя эти меры, только первоочередными действиями. Вполне 

возможно, что в сегодняшних условиях нам нужно в принципе 

переосмыслить нашу экономическую политику, прежде всего 

инвестиционную политику, потому что вряд ли мы сможем в 

ближайшее время рассчитывать на серьезные иностранные 

инвестиции. Поэтому многие из тех мер, которые сегодня 

предприняты, конечно, надо посмотреть, насколько эффективно они 

будут работать. Но уже сейчас ясно, что они должны быть не только 

первоочередными, они должны быть такими на перспективу. У нас 

нет другого выхода.  

Сейчас нам предстоит процесс утверждения, правительством 

внесения, а потом рассмотрения бюджета на следующие три года. Я 

думаю, что уже здесь нам нужно всерьез говорить не только о 

первоочередных мерах, но и о мерах уже среднесрочного и 

долгосрочного характера.  

И в связи с этим мне кажется, что будет весьма актуальной 

работа по обновлению Налогового кодекса, Бюджетного кодекса. 

Мы постоянно вносим туда очень серьезные поправки. Я думаю, что 
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здесь нужен системный подход к работе. И думаю, что 

Государственная Дума к такой работе готова. 

Думаю, что и таможенное законодательство требует не просто 

косметических изменений, а очень и очень серьезной переработки, в 

том числе и Таможенный кодекс, и закон о таможенном тарифе. 

В общем, это комплекс серьезных экономических мер на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы. Я думаю, что мы с 

правительством должны незамедлительно приступить к работе над 

этими концептуальными документами, не отказываясь от того 

вектора, который сегодня принят при разработке первоочередных 

мер. 

Ну а так… Сегодня уже очень многое было сказано о том, что 

сделано. Безусловно, этот процесс совершенно не закончен. И 

сейчас несколько законопроектов, которые буквально… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Александр Дмитриевич. 

Коллеги, по первому вопросу (нам еще второй вопрос 

предстоит рассмотреть) все желающие выступили. Но может быть, у 

кого-то есть вопросы к министрам, присутствующим здесь, кто-то 

хотел бы дать какие-то комментарии, внести предложения? 

Регламент – одна минута. Не обижайтесь на жесткость соблюдения 

регламента, иначе мы тогда не уложимся и не сумеем дать 

возможность всем выступить. 

Коллеги, есть ли вопросы, желающие что-то 

прокомментировать, внести предложения? Можно с места. 

Включайте микрофон. Пожалуйста. 

Микрофон включите на месте. 

В.И. КАШИН 

Нет здесь микрофона. 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Нет микрофона? Ну, пожалуйста, тогда... 

В.В. ВОЛОДИН 

Кашин Владимир Иванович. 

Владимир Иванович, пройдите тогда… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, тогда пройдите сюда. 

У министров есть на первых рядах, я так понимаю, то есть они 

ответить смогут. 

В.И. КАШИН 

Уважаемые товарищи, уважаемые Валентина Ивановна, 

Вячеслав Викторович! Я хочу поднять несколько вопросов, говоря 

спасибо всем, кто помогает агропромышленному комплексу. 

Но в рамках парламентского контроля, Валентина Ивановна, 

мы увидели, что наши программы "Вторая целина", "Комплексное 

развитие сельских территорий" и другие, у истоков которых стояли 

как раз Вы и проводили парламентские слушания и так далее, 

пускаются под откос. 

Здесь присутствует министр финансов, здесь присутствуют 

другие министры. Я прошу, пока есть время, не делать эту глупость, 

а восстановить изначальное, исходное финансирование. Сегодня 

условия особые требуют от нас ввести эти земли брошенные, 

получить дополнительно 50 млн тонн зерна, а при реализации общей 

программы – до конца этих 37 миллионов возрождения, введения в 

севооборот и 100 миллионов… 

Поэтому я прошу вас лично взять под контроль эти вопросы, 

Вас, Валентина Ивановна, и Вас, уважаемый Вячеслав Викторович 

(крестьяне готовы сегодня), и дать сегодня сигнал всем нашим 

законодателям, чтобы этой работе уделяли самое пристальное, 
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большое внимание. И у нас все получится. И мы поддержим 

президента в решении тех задач, которые сегодня решаются в ходе 

спецоперации. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое. Я думаю, что это обращение и к 

председателям региональных парламентов – на местах обратить 

внимание на эту вечную тему, но очень важную. Спасибо большое. 

Коллеги, есть еще вопросы у кого-то? Будем завершать 

первый вопрос? 

Вячеслав Викторович, пожалуйста. 

В.В. ВОЛОДИН 

Валентина Ивановна, для чистоты отношений… Владимир 

Иванович Кашин поднял очень серьезный вопрос и адресовал его 

нам, потому что в проекте решения Совета законодателей эту тему 

не обозначили. Поэтому было бы правильно поручить нашим 

коллегам Ирине Анатольевне Яровой и Андрею Владимировичу 

Яцкину вместе с профильными комитетами и министерствами 

проработать эти вопросы, как задачу в любом случае обозначить при 

подготовке постановления и в будущем ее реализовать, потому что 

действительно эта тема существует. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Вячеслав Викторович, мы просто включим в наше решение, 

вы правильно сказали, Ирина Анатольевна и Андрей Владимирович, 

вместе с коллегой Кашиным сформулируют конкретно, что мы 

хотим от правительства и включим в решение. Это правильно. И 

дальше будем контролировать. Раз Кашин дал и мне, и Вам 

поручение, мы обязаны выполнять. Тут деваться некуда, будем 

выполнять. 
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Тогда мы завершаем обсуждение первого вопроса. Кто не 

успел высказать предложения, пожалуйста, направьте Андрею 

Владимировичу Яцкину, Ирине Анатольевне, заместителям нашим с 

Вячеславом Викторовичем, и мы внимательно отработаем и включим 

в решение. Спасибо. 

Теперь переходим к обсуждению второго вопроса повестки – 

о мерах по обеспечению финансовой устойчивости регионов. Такой 

же порядок: министру финансов и Председателю Счетной палаты до 

10 минут, а выступающим – до 5, чтобы мы уложились в регламент. 

Слово предоставляется министру финансов Антону 

Германовичу Силуанову. 

Пожалуйста, Антон Германович. 

А.Г. СИЛУАНОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Остановлюсь на вопросах 

финансовой устойчивости регионов в условиях новых вызовов. 

Итоги прошлого года и начало текущего года говорит о таком 

созданном финансовом заделе у субъектов Российской Федерации, 

который позволяет субъектам реагировать на новые вызовы. Приведу 

несколько цифр. С начала года доходная база в 83 регионах 

увеличилась на 27 процентов, остатки выросли на 41, то есть 

достигли более 3 трлн рублей. Госдолг стабилен – 2,3 триллиона или 

22 процента. Но видим, что ситуация меняется и, естественно, у 

субъектов Российской Федерации возникают дополнительные 

потребности для реагирования на меняющуюся ситуацию. И в этой 

ситуации мы считаем, что в условиях беспрецедентного 

санкционного давления основные задачи у субъектов Российской 

Федерации, на что необходимо концентрировать ресурсы, – это 

создание рабочих мест, адресная поддержка нуждающихся граждан, 
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содействие предпринимателям в условиях разрыва хозяйствующих 

связей, а также полное выполнение социальных программ и 

обязательств государства. Остановлюсь подробнее на каждой из этих 

задач. 

Первое – сохранение занятости. В целях поддержки занятости 

уже принят на федеральном уровне целый комплекс мер: запущены 

программы обучения работников предприятий, находящихся под 

риском увольнения. Работодателям при организации общественных 

работ и временного трудоустройства лиц, находящихся под риском 

увольнения, будут компенсированы расходы из расчета одного 

МРОТ в месяц на человека в течение трех месяцев. Эта программа 

охватывает 650 тысяч человек. Очень важно на региональном уровне 

организовать работу с каждым предприятием, чтобы не допустить 

увольнения людей, поскольку занятость – важнейший показатель 

социального благополучия наших граждан. 

Новые подходы в поддержке нуждающихся граждан. 

Приоритетом бюджетной политики является эффективная 

социальная поддержка наиболее нуждающихся граждан. С мая 

начнутся новые выплаты на детей, на семей, имеющих детей от 8 до 

17 лет. По сути, создана система поддержки семей с детьми всех 

возрастов. Эти выплаты осуществляются по принципу социального 

казначейства с комплексной оценкой нуждаемости. В связи с этим 

регионам необходимо обратить внимание на следующее: сегодня 

требуется более активное внедрение комплексной оценки 

нуждаемости при осуществлении мер социальной поддержки. Мы 

рекомендуем провести инвентаризацию установленных выплат на 

предмет дублирования оценки эффективности, с тем чтобы 

концентрировать ресурсы именно на тех и предоставлять помощь 
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тем людям, которые в первую очередь требуют поддержки 

государства. 

Следующее. Продолжение реализации проектов развития 

социальной и инженерной инфраструктуры. Сегодня важной задачей 

у субъектов является завершение строительства намеченных объектов. 

Нельзя плодить недострой, незавершенку, несмотря на все 

сложности, с которыми мы сталкиваемся. И Федерация оказывает 

помощь субъектам. Мы не сокращаем ассигнования на 

софинансируемые мероприятия. Кроме того, выделяем 

дополнительные средства на то, чтобы достроить те региональные 

социальные проекты, строительство которых было начато ранее. На 

эти цели выделяется более 30 млрд рублей сейчас дополнительно в 

бюджете. 

И важно регионам более активно взаимодействовать с 

федеральными структурами с тем, чтобы не допускать недостроя и 

обеспечивать в полном объеме финансирование строительства.  

Хочу сказать, что из общей суммы дополнительной, которую я 

сейчас озвучу 30 с лишним миллиардов рублей, всего лишь на 

5 миллиардов внесены заявки в Министерство финансов на то, 

чтобы освоить эти средства. Кстати, это касается и социальной, и 

инженерной инфраструктуры.  

Обращаю внимание субъектов Российской Федерации на 

необходимость скорейшего получения всех необходимых экспертиз и 

выделения финансирования на достройку этих объектов. Это 

касается, еще раз повторюсь, не только социальной, но и 

инженерной инфраструктуры. Мы выделяем дополнительные 

ресурсы на удорожание строительства, и из тех сумм, которые 

дополнительно выделены в федеральном бюджете, более 36 млрд 

рублей пошли именно на стройки в субъектах Российской 
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Федерации. То есть федеральный центр реагирует на изменение 

условий строек и цен строек. 

Содействие бизнесу. Бо́льшая часть мер сегодня уже озвучена. 

Федеральный центр взял на себя эти меры: это и отсрочка по 

страховым взносам, субсидирование процентных ставок, гарантии 

"ВЭБ". Здесь не только системообразующие предприятия, здесь и 

средние предприятия. Последние решения, которые были приняты 

президентом, говорят о том, что мы будем оказывать гарантийную 

поддержку и по средним предприятиям, которые до последнего 

момента оказались без мер помощи. 

Какие задачи регионам? Конечно, необходимо принять 

собственные программы по поддержке предпринимателей, нужно 

более конкретно подстроить свои региональные особенности к тем 

программам, которые реализуются на федеральном уровне. Это 

первое. 

И второе. Конечно, необходимо запустить меры 

экономического развития, начать реализацию тех проектов, которые 

запускаются в этом году. Время уже прошло, по сути дела, прошло 

четыре месяца, а не все субъекты Российской Федерации начали 

реализацию этих инициатив. 

Что я имею в виду? Те же самые инфраструктурные кредиты. 

Огромные деньги предусмотрели. В этом году только 250 млрд 

рублей, касса сейчас 22 млрд рублей. 

Использование резервной задолженности по бюджетным 

кредитам на новые проекты. Речь идет о той задолженности, которая 

образовалась в прошлые годы. В 2021–2024 годах существует такая 

программа о направлении этих средств на новые проекты. 629 млрд 

рублей таких кредитов. Видим, что пока плохо эта программа идет, и 
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регионы не вовлечены в эту работу. Всего на 200 млрд рублей 

отобрано проектов. 

Инвестиционный налоговый вычет. Каждый год говорим, есть 

деньги на компенсацию выпадающих доходов субъектам. Надо 

пользоваться. 

Нужны результаты от выделенных фонду ЖКХ 150 млрд 

рублей кредитов на модернизацию коммунальной инфраструктуры. 

Шесть регионов всего заключили соглашения и приняли 

соответствующие проекты. 

Новая программа займа с привлечением фонда ДОМ.РФ, 

150 миллиардов. 12 проектов одобрено на 22 миллиарда.  

То есть очень много инструментов. Мы создали целую сеть 

системы инструментария поддержки инфраструктуры, и 

соответственно это новая занятость, новые рабочие места, это заказы 

бизнесу. Надо быстрее этим пользоваться. 

Далее – поддержка региональных бюджетов. Здесь об этом 

говорили. Беспрецедентный объем. Здесь рефинансирование 

рыночных кредитов, увеличение казначейских кредитов, отнесение 

на более поздний срок погашения в текущем году. В этой связи 

необходимо тоже этим пользоваться и быстрее заключать 

соглашения. 

Принято много мер по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Здесь более быстрое внесение 

изменений в бюджет без принятия законодательства и использование 

остатков средств, меры налоговой поддержки такие же, как на 

федеральном уровне. Можно предоставлять субъектам Российской 

Федерации отсрочки, рассрочки налоговые, нуждающимся 

предприятиям, упрощение процедуры госзакупок и так далее. 
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Инструментарий создан. Какие меры по стабилизации 

формирования ресурсной базы? Здесь сегодня тоже говорили о 

необходимости с 2023 года принятия мер в связи с отменой КГН. 

Как правильно, как справедливо распределить налог на прибыль, а 

он, как известно, мигрирующий(?) такой налог на прибыль, с тем 

чтобы регионы не пострадали? И мы предложили вместе с 

субъектами Российской Федерации методику, которая подразумевает, 

чтобы прибыль, уплачиваемая бывшими участниками КГН по 

нормативам, осуществлялась пропорционально фактическим 

поступлениям по субъектам Российской Федерации, в которых 

действовали эти КГН, чтобы эти регионы не пострадали от 

изменения порядка уплаты налога на прибыль, а, наоборот, даже, по 

нашим оценкам, должны приобрести дополнительные ресурсы.  

И второе, над чем мы работаем, – это более справедливое 

распределение налога на прибыль для организаций с обособленными 

подразделениями. Предлагается распределять налог на прибыль, 

исходя из численности работающих (не фонда, а численности) и 

стоимости основных фондов. То есть там, где производство и 

рабочие руки, там должны оставаться деньги.  

Мы продолжим мониторинг ситуации. И сейчас очень важно, 

как мы все говорили, сообща реализовать целый комплекс мер 

нашего плана с тем, чтобы объединить наши усилия по борьбе с 

текущими вызовами.  

Спасибо.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, уважаемый Антон Германович.  

Вопрос к Вам есть. Пожалуйста.  

В.В. ВОЛОДИН 
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Мы с Валентиной Ивановной поддерживаем отмену нормы в 

Налоговом кодексе о создании групп консолидированных 

налогоплательщиков, которая действует порядка 10 лет. Считаем, что 

многие регионы потеряли от этого – начина от Астраханской 

области, Омской и заканчивая другими субъектами Российской 

Федерации, где работают такие консолидированные группы 

налогоплательщиков. Их 16. Коллеги, думаю, что вы также 

поддерживаете, кто представляет эти регионы, также считаете.  

Антон Германович, Минфин не будет инициировать 

предложения за оставшееся время, учитывая, что в соответствии с 

законами мы отменять налоговые нормы можем с вами лишь до 

июля-месяца, у нас остался май, июнь, вот за это время вы не будете 

вносить предложение, чтобы эта норма действовала и дальше? 

Потому что мы со своей стороны предложили, чтобы она завершила 

свое действие в этом году.  

А.Г. СИЛУАНОВ 

Уважаемый Вячеслав Викторович, коллеги, мы абсолютно 

солидарны с вашими подходами о том, что та норма, которая у нас 

зафиксирована в законодательстве и говорит о том, что с 2023 года 

консолидированная группа налогоплательщиков, эта система должна 

прекратить свое существование, мы ее всячески поддерживаем. Да, 

сегодня, когда мы рассматриваем на встречах с бизнесом, и речь 

идет о крупном бизнесе, меры поддержки, целый ряд наших коллег-

бизнесменов предлагают продлить действие этой нормы в условиях 

новых, сложных для предпринимателей. Но тем не менее мы 

считаем, что эту норму продлевать нельзя, мы не будем 

поддерживать такие предложения. На этот счет высказывался и 

Председатель Правительства Российской Федерации.  
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Поэтому мы выступаем точно так же, как и Государственная 

Дума, и Совет Федерации, за то, чтобы более четко сейчас настроить 

систему межбюджетных отношений в условиях изменения 

зачислений объемов налога на прибыль. Вот над этим мы сейчас 

работаем. А мера, конечно, считаем, что она должна, как и ранее 

предполагалось, прекратить свое существование со следующего года.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Антон Германович, за Вашу такую позицию.  

В.В. ВОЛОДИН 

Валентина Ивановна, надо поаплодировать Антону 

Германовичу, потому что это на самом деле серьезное решение. Если 

брать  ту же Астраханскую область, она очень много потеряла, 

потому что нефтяные компании, компании газовые перестали 

уплачивать налоги в регионе, стали их перераспределять, 

оптимизировать. И понятно, чем это завершилось. Также многие 

другие регионы от этого пострадали.  

Отдать должное Антону Германовичу, я неслучайно адресовал 

ему этот вопрос, сегодня в другой плоскости рассматривается эта 

проблема по оказанию помощи крупным компаниям. А это значит, 

что председатели законодательных собраний приедут к себе в 

регионы и уже начнут, готовя проект бюджета на следующий год, 

учитывать налоги, которые останутся в регионах от компаний, 

работающих там, но не уплачивающих эти средства на протяжении 

всех предыдущих лет.  

Это очень серьезный вопрос, потому что мы каждый год к 

этому подходили и обязательно что-то нам мешало принять такое 

решение. Сейчас вот и Минфин, и председатель правительства 

заняли жесткую позицию, хотя компании, представляющие как раз 

вот эту группу консолидированных налогоплательщиков, на них 
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оказывают давление, но если министр финансов сказал, тем более 

осталось вот два месяца, когда можно пересмотреть такие решения, 

значит, все будет нормально. Тем более еще раз, вот вы об этом 

говорили в самом начале, есть солидарная позиция Совета 

Федерации и Государственной Думы, также считаем, что надо 

возвращаться к старой форме уплаты налогов, где все прозрачно и 

понятно. Если в регионе работает компания, она должна платить 

налоги. А так получалось, что начинали выводить прибыль, тем 

более у некоторых компании были за рубежом, при этом работали 

неэффективно, а туда списывали доходы. Сейчас все эти деньги 

будут оставаться в стороне. Это очень серьезный вопрос, он точно 

улучшит финансовое состояние многих регионов, которые потеряли 

большое количество налоговой базы. 

Спасибо, Антон Германович. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Антон Германович, присаживайтесь. Благодарю Вас. 

Алексей Леонидович Кудрин, председатель Счетной палаты. 

Пожалуйста. 

А.Л. КУДРИН 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, коллеги! Рад вас всех приветствовать. И, конечно, я 

хочу поздравить с Днем российского парламентаризма. 

Парламентаризм – это залог дискуссии, поиска решений, в том 

числе альтернатив, критики, спора. Я думаю, что парламент должен 

быть залогом и гарантом такого спора и дискуссии у нас в обществе.  

Сегодня экономика переживает непростой период. Ожидается, 

что ее падение по итогам этого года по предварительным пока 

обсуждаемым прогнозам Минэкономразвития составит 8,8 процента, 

а по более консервативному сценарию – 12,4. Вот даже если мы 
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попадем в эту вилку, которая является очень сложной, 

неопределенности очень большие, то это кризис, который больше, 

чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный. Мы все 

должны сегодня почувствовать, что мы вышли на новую черту. И 

сейчас конец года и следующий год, то есть почти полтора-два года 

мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно 

оценить свои силы и ресурсы. 

Напомню, что даже по предварительным оценкам инфляция в 

этом году по базовому прогнозу составит 20,7 процента, в 

следующем году она будет немаленькой – больше 6 процентов. 

Соответственно, это сразу нужно оценить наши задачи в социальной 

политике, что индексировать, что будет опережающе 

индексироваться или, может быть, запаздывать и как распределить 

на это ресурсы.  

Соответственно, правительство сейчас принимает 

беспрецедентные меры, и вот только предварительно наша оценка 

плана правительства на этот год – дополнительные расходы больше 

4 трлн рублей на все задачи как антикризисной политики, так и 

поддержки населения и бизнеса. И здесь не только вопрос 

антикризисной политики. Мы переходим, по сути, к периоду 

структурных решений и изменения модели государственного 

управления, иногда вынужденной, частью которой являются и 

регионы, и регионы тоже будут затронуты в части и всей 

финансовой системы, и экономики, и регулирования. Те решения, 

которые вы принимаете, они уже сейчас меняют эту модель 

управления.  

Современная модель экономики требует международной 

кооперации, и очевидно, что мы даже сможем увеличить, возможно, 

производство в России за счет замещения импортной продукции. 
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Легче заместить простую продукцию, а сложная сама по себе всегда, 

даже импортная, является кооперацией разных стран, сложнее. 

Поэтому у нас есть риски, что мы сосредоточимся на простой 

продукции, а сложную продукцию будет и так трудно воспроизвести 

или создать, но это будет еще намного сложнее, и на этом нужно 

сконцентрировать наши усилия. И, конечно, мы не знаем, как вот 

этот разрыв цепочек, увеличение себестоимости, снижение экспорта 

ляжет на экономику наших регионов, поэтому у нас экономика 

регионов будет очень дифференцирована в отражении сложившихся 

вызовов, в том числе санкционных.  

Я хочу напомнить, что правительство, по сути, приняло одно 

стратегическое решение – в этом году отказались от бюджетного 

правила. Что это означает? Это означает, что все нефтегазовые 

доходы, которые будут получены, которые раньше бы пошли в Фонд 

национального благосостояния, будут потрачены.  

Скажу, сколько это. По базовому прогнозу, если от базового 

прогноза идти, это 6,3 трлн рублей будет потрачено на экономику и 

поддержку экономики. А на погашение долга в связи с 

ограниченностью заимствований пойдут средства Фонда 

национального благосостояния. Я вас уверяю, даже эти 

6,3 триллиона окажутся минимально необходимым для реализации 

ответа на те вызовы, которые сейчас осуществляются, с учетом роста 

безработицы. И даже те цифры, которые сегодня назывались по 

снижению страховых взносов на один или два квартала, – это 

триллион, который будет отложен по возмещению почти на год. 

Поэтому такими цифрами мы сейчас оперируем.  

Соответственно, может быть, мой посыл такой, что и здесь, на 

федеральном уровне, и в субъектах, нужно оценить ресурсы, в том 

числе для выполнения тех целей, которые раньше поставлены, тех 
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проектов, в которые мы входим, и понимать, что с учетом в том 

числе и роста цен, о котором я уже примерно сказал, даже в этом 

году ожидается около 20 процентов, а опережающий рост стоимости 

строительной продукции мы почувствовали уже в прошлом году. Это 

означает, что нам нужно сосредоточиться на самом важном, на том, 

что необходимо в это время, и меньше брать новых обязательств, то 

есть не распыляться, чтобы потом это все не зависло как 

незавершенное строительство, которым, как вы знаете, мы серьезно 

занимаемся и здесь совместно с правительством новую "дорожную 

карту" по снижению незавершенки создали. 

Приведу еще пару примеров. Казалось, за прошлый год (мы 

говорим о финансовой устойчивости регионов) у нас на 

26 процентов выросли номинальные доходы всех субъектов. А мы 

взяли, пересчитали в разрезе регионов по себестоимости, то есть по 

цене, по индексу цен, то это получается, что 44 региона жили с 

учетом уменьшения реальных расходов, то есть цены опередили 

доходы.  

Или, например, в этом году в I квартале все субъекты дали в 

среднем 28 процентов номинальный прирост доходов. Но есть 

субъекты, которые или в нуле, или меньше по номинальным, а 

инфляция уже "прыгнула", а по году она будет около 20. Значит, мы 

понимаем, что в реальном выражении, в объеме товаров, услуг 

строки регионы сделают меньше. Вот почему я призываю сейчас уже 

думать… Вот почему и цифры правительства сейчас очень важны. 

Пока оттягивается публикация прогноза, но, собственно, сегодня эти 

цифры сверхнужны. Но мы, конечно, вынуждены признать, что и 

реальные доходы населения снизятся, я не буду сейчас про это 

говорить.  
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Соответственно, даже по примерным прикидкам, по базовому 

сценарию, о котором я сказал, при снижении на 8,8 процента 

экономики доходы регионов с учетом инфляции в номинале 

вырастут в среднем на 15 процентов, при том, что, я сказал, это 

будет очень разная ситуация по регионам, ну, по инфляции больше 

20. Это опять снижение в реальном выражении. 

Соответственно, с учетом времени я хочу сказать, что первый 

вызов – это, конечно, рост цен и, соответственно, правильное 

распределение сил между нашими строящимися объектами, старыми 

объектами, социальной поддержкой. Я считаю, очень сильное 

решение президента и правительства по доплате нуждающимся 

семьям с детьми до 17 лет. Это, по сути, попытка ликвидировать 

бедность или нуждаемость в этих семьях с детьми до 17 лет. Это 

почти 400 миллиардов на этот год, это мощнейшее решение в этих 

условиях, которые как раз отличаются своей адресностью. 

У нас с учетом цен, как я сказал, несостоявшиеся торги уже за 

первый квартал составили 21 процент и могут продолжать расти, 

просто не находится подрядчиков, потому что контракты в жестких 

и в более жестких ценах. Хотя правительство сейчас приняло 

решение создать определенную гибкость. 

Я бы отметил то, что у нас как всегда фонд поддержки 

регионов (дотаций), он не индексируется, он не растет, поэтому его 

доля в общем объеме межбюджетных трансфертов все время 

снижается. Он раньше составлял 45 процентов в 2017 году, сейчас 

всего 28. А фонд субсидий адресных растет, и сегодня это 

170 различных субсидий, каждая из которых требует соглашения со 

своим регионом, там свои показатели. Я считаю, что в этих условиях 

нужно объединить некоторые субсидии и дать больше свободы 

субъектам в этих сложных условиях распорядиться этими средствами, 
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поставив общие некоторые индикаторы. Например, мы 

проанализировали несколько таких субсидий, их можно объединить, 

там, индекс в данном случае улучшения городской среды или 

экологии, можно сделать более общим по целому ряду субсидий. 

Соответственно, долг в субъектах, конечно, пока, может быть, 

умеренный – 21 процент в среднем, но если смотреть в разрезе 

регионов, то в семи регионах уже больше 70. А сейчас он, конечно, в 

этих условиях вынужден будет, в условиях поджатия доходов, расти. 

Поэтому, я думаю, ту меру, которую в условиях кризиса уже 

принимали, – снять ограничения по бюджетному дефициту и долгу, 

но это не значит, что субъект должен потом прибежать сюда. Кто 

считает, что у него этот маневр получится, сам должен его оценить, 

может быть, формально эти ограничения несколько смягчить. 

В.И. МАТВИЕНКО 

(Микрофон отключен.) 30 секунд. 

А.Л. КУДРИН 

В завершение, поскольку ситуация в разных субъектах будет 

очень разная, то, конечно, та помощь дополнительная, которая 

потребуется субъектам, должна быть, к сожалению, более адресной, 

то есть выверенной, скорее, по факту уже неполученных доходов. 

Тем самым помощь должна быть скорректирована по методике ее 

получения. 

Все не успел, но понимаю, что вызовы очень серьезные, 

которые начинаются на вот эти ближайшие два года. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Алексей Леонидович, большое. 

Сейчас я попрошу взять слово Елену Алексеевну Перминову, 

первого заместителя председателя Комитета по бюджету и 

финансовым рынкам. 
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Анатолий Дмитриевич Артамонов у нас болеет, к сожалению. 

Елена Алексеевна, пожалуйста, Вам слово. 

Е.А. ПЕРМИНОВА 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, коллеги! Мы на самом деле видим, что в части 

обеспечения финансовой устойчивости регионов очень много уже 

сделано. Бюджетное законодательство оперативно дополнено 

положениями, направленными на повышение стабильности и 

гибкости бюджетной системы, и в Бюджетном кодексе закреплены 

новые механизмы межбюджетных отношений. 

Регионы так же принимают все возможные меры по 

обеспечению социально-экономической стабильности и защиты 

своего населения. Совет Федерации постоянно проводит анализ 

ситуации и предложений регионов по теме сегодняшнего, например, 

обсуждения. Нам очень важно уже сейчас оценить эффективность 

принятых мер, многие выступающие уже об этом говорили, и, может 

быть, необходимо их оперативно корректировать или предлагать и 

вводить новые. 

И поскольку правительство и регионы сейчас уже начинают 

работу над проектировками бюджетов на предстоящую бюджетную 

трехлетку, полагаем важным учесть в проекте федерального бюджета 

средства на реализацию поручения Президента Российской 

Федерации о проведении дополнительной индексации дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации (нам сегодня Алексей Леонидович уже сказал, к каким 

цифрам инфляции мы продвигаемся), то это, конечно, будет очень 

важно и необходимо. 
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Кроме того, для укрепления финансовой устойчивости 

регионов на следующие три года нужно также обязательно 

проиндексировать и объем субвенций.  

Уважаемые коллеги! Вы все прекрасно знаете, как только 

начинается обсуждение бюджета, всегда эта тема вызывает такую 

острую дискуссию, особенно это касается субвенций в области 

лесных отношений. Здесь тоже хотелось бы посмотреть на то, что 

надо и методику изменить, но и надо увеличить саму сумму 

субвенций. 

И уже на протяжении ряда лет также не индексировались 

дотации на частичную компенсацию заработной платы бюджетникам, 

и регионы наши тоже на это всегда обращают внимание, и, мы 

считаем, что и эту дотацию также надо будет к бюджету 2023–2025 

годов проиндексировать. 

Только что законодательно установлена важнейшая 

особенность исполнения бюджета в бюджетной системе на текущий 

год. И Валентина Ивановна об этом уже сказала, что проведено 

замещение коммерческих задолженностей регионов и 

муниципальных образований бюджетными кредитами. Все это было 

сделано очень быстро и на очень таких льготных условиях. Но, к 

сожалению, у нас оказалось, что бюджетными кредитами 

невозможно возместить расходы 19 регионам, которые уже погасили 

свои долги в январе – феврале текущего года. Обращения всех этих 

регионов у нас также находятся на контроле в Совете Федерации. И 

мы считаем и даже поддерживаем решение Госдумы оказать этим 

регионам адресную поддержку. Скорее всего, тоже это нужно сделать 

в ближайшее время. 

Текущая ситуация требует постоянной проработки еще более 

эффективных налоговых стимулов для развития региональной 
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экономики. А вот в связи с отменой КГН необходимо выработать 

такие подходы, чтобы каждый субъект Российской Федерации был 

удовлетворен. Сегодня мы уже продискутировали на эту тему, и мы 

обсудили эту проблему на заседании нашей комиссии Совета 

законодателей. Мы знаем, что есть свои предложения у 

Министерства финансов, Антон Германович тоже их сегодня 

озвучил. Есть свои предложения и у регионов, и у Совета Федерации. 

И мы полагали бы, что было бы, наверное, целесообразно создать 

рабочую группу, чтобы коллегиально обсудить и выработать те 

принципы, которые бы устраивали наши регионы. 

Важным инструментом для развития инвестиционной 

деятельности в регионах сегодня являются инфраструктурные 

бюджетные кредиты. И субъекты начинают применять эти 

инструменты и не только заключают соглашения, но и уже 

реализовывают проекты, хотя, может быть, не так активно, Антон 

Германович тоже сегодня об этом сказал. Но у тех регионов, 

которые уже запустили их, возникают проблемы с отчетностью, а 

именно корректной оценкой такого показателя, как поступление в 

бюджет налоговых и неналоговых доходов от реализации проекта. 

Над этим тоже нужно подумать, потому что инфраструктурные 

бюджетные кредиты должны стать реальным инструментом 

привлечения инвестиций в региональную инфраструктуру. Поэтому 

регионы не следует ограничивать формальными критериями и 

сложно определяемыми показателями отчетности. 

А в целом, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что, несмотря 

на столь масштабные, в первую очередь антисанкционные меры 

поддержки регионов, мы видим, что будущее за инструментами, 

которые будут создавать у регионов стимулы к самостоятельному, 

стабильному развитию и достижению ими бюджетной 
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самостоятельности. Безусловно, это очень сложная задача. Уверена, 

что в рамках работы над бюджетами 2023–2025 годов и с учетом 

сегодняшнего обсуждения принятых решений мы продвинемся в 

этом вопросе. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Елена Алексеевна. Присаживайтесь. 

Слово предоставляется Андрею Михайловичу Макарову, 

председателю Комитета Государственной Думы по бюджету и 

налогам. 

Андрей Михайлович, пожалуйста, Вам слово. 

А.М. МАКАРОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович! Пять минут. Если вы позволите, тогда не буду говорить 

о тех достижениях, которые были, я думаю, что все присутствующие 

их прекрасно знают. Мне кажется, можно суммировать все 

достижения одной фразой – парламент сегодня превратился в место, 

где генерируются идеи бюджетной и налоговой политики. И лучшим 

доказательством этого сегодня являются слова Алексея Леонидовича, 

который сказал, что в парламенте значит идет обсуждение. Простите, 

какой путь пришлось пройти Алексею Леонидовичу за эти 10 с 

лишним лет от того момента, когда он был министром финансов до 

этого заявления сегодня. Это лучший показатель. 

Есть другая проблема… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Как менталитет меняется, определяется местом пребывания. 

А.М. МАКАРОВ 

Вы абсолютно правы, Валентина Ивановна. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Надо чередовать… 
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А.М. МАКАРОВ 

Насчет моего времени Вы правы. 

В данном случае хотел бы только обратить внимание на то, 

что у нас есть проблемы с прогнозами. Вот мы слышали прогнозы 

Алексея Леонидовича. Вы знаете, мы лучше всего знаем, что будет 

через три года, через пять, но, как правило, у нас возникают 

проблемы с прогнозированием, что будет через три месяца? А так 

все нормально. 

Вот в этой связи Антон Германович абсолютно справедливо 

сказал о том, что регионы получили беспрецедентные доходы в 

прошлом году и даже в первом квартале этого года. Попробует дать 

прогноз на три месяца, ситуация кардинально поменяется. Даже 

сегодня разная география, а через три месяца она изменится 

кардинально. Поэтому сегодня предложения, которые звучат… я 

сейчас буду говорить о том документе, который предлагается, строго 

говоря, даже не о деятельности, а о документе. Простите, мы не 

можем сегодня себе позволить банальности, которую мы могли 

писать в проекты решений еще год тому назад. 

Скажем, эта тема индексации, которая прозвучала, это 

средняя по больнице. Но мы понимаем, что география регионов с 

обеспеченностью и ситуация будет меняться. Значит, надо ставить 

вопрос не об индексации, о поддержке конкретных регионов с 

учетом той конкретной ситуации, которая в них сложится. Вот это 

должно быть написано в решении, а не то что у нас сегодня 

написаны общие слова, которые мы писали год, два и три тому 

назад.  

Кстати, хотел бы обратить внимание: если мы это пишем 

каждый год и если это не выполнено, так может тогда давайте 

писать о том, почему это не выполнено. Или если мы считаем, что 
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это неважно, давайте тогда просто не будем это писать. Мне кажется, 

это тоже вопрос, который имеет право на существование.  

Следующий вопрос. Здесь прозвучали слова по КГН. И тут же 

появилось огромное количество предложений. Например, в проект 

решений предлагается: давайте посмотрим по объемам производств. 

Коллеги, КГН – это был эксперимент, один из самых длительных 

экспериментов над страной, который был заложен в пользу 

16 крупнейших компаний и который ударил по всей экономике 

страны, по всем остальным компаниям. Слава богу, что сегодня 

позиция руководителей палат нашла свое отражение и этот 

эксперимент будет прекращен.  

Но давайте поймем, что налоговыми инструментами 

справедливость, о которой здесь все говорят, не достигается. Это 

надо решать в рамках межбюджетных отношений. А мы пытаемся 

по-прежнему втиснуть это все в рамки Налогового кодекса.  

Поэтому это задача, которая тоже должна быть у нас изложена. 

Наверное, в этом и есть смысл того, что мы собираемся здесь вместе 

с регионами.  

Следующий вопрос, коллеги, на самом деле он очень важен. 

Смотрите, предельно простая ситуация, я отбрасываю те вопросы, 

когда у нас в решение идут предложения, скажем, по ТОСЭР, 

забывая, что этот закон был принят неделю тому назад 

Государственной Думой, если я не ошибаюсь, вчера был одобрен 

Советом Федерации. Коллеги, мы закладываем в решение сюда для 

чего, чтобы через год сказать, что мы его выполнили? Так мы его 

выполнили вчера, Совет Федерации это сделал. Зачем это здесь? И 

целый ряд вопросов, которые, я повторяю, являются либо набором 

банальностей, либо серьезной ошибкой.  
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Поэтому, на мой взгляд, когда мы подходим к подготовке 

таких документов, мы должны исходить именно из того места, в 

которое сегодня превратился парламент. Посмотрите: это решение, 

которое было. Президент в своем поручении сказал: 10 процентов 

поддержать кредитными ресурсами регионы от всех доходов. В 

законе, который был внесен в Государственную Думу, было 

10 процентов только от своих доходов региона. Позиция парламента, 

это позиция была Государственной Думы, Совета Федерации, мы 

сказали: нет, 10 процентов от общих доходов. И что эти ресурсы 

дали? Это 1 700 миллиардов дополнительных кредитных ресурсов, 

которые получили регионы. Даже если мы отбросим Москву, 

получается 1 345 миллиардов. Мы должны ставить вопрос о том, как 

они должны, на что они должны пойти, на что они идут.  

И вот то что прозвучало здесь сегодня по 19 регионам. На 

самом деле этот вопрос ставила и Государственная Дума, и Совет 

Федерации. Президент сказал поддержать в течение года. (Микрофон 

отключен.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Включите микрофон. Завершайте, пожалуйста.  

А.М. МАКАРОВ 

Я хотел сказать огромное спасибо. Валентина Ивановна. я 

считаю, что сегодня парламент является полноценным участником 

тех процессов, которые происходят. И уровень тех документов, 

которые мы с вами принимаем, должен соответствовать именно тому 

месту, которое сегодня парламент занимает.  

Спасибо.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Разделяю Вашу точку зрения абсолютно.  

В.В. ВОЛОДИН 
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Валентина Ивановна, большая просьба: учитывая, что мы 

подготовили проект, правильно было бы, чтобы этот проект в части 

бюджета и всего того, что мы будем предлагать в области 

межбюджетных отношений, завизировали руководители профильных 

комитетов, с нашей стороны – Андрей Михайлович Макаров.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Согласна. Давайте так и поступим: поручим нашим 

заместителям доработать с учетом обсуждения, которое состоялось, 

тех предложений, которые прозвучали, еще если у кого-то есть 

предложения, направляйте их Ирине Анатольевне, Андрею 

Владимировичу, а после этого, я согласна, пусть пройдет... Только не 

затягивать по времени, потому что, как правильно сказал Андрей 

Михайлович, ситуация так быстро меняется, что все теряет 

актуальность. Договорились? Оперативно доработать и показать 

обязательно председателям.  

Спасибо.  

Коллеги, далее прошу взять слово Игоря Александровича 

Мартынова, председателя Астраханской области, председателя 

Комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных 

отношений и налоговому законодательству.  

Игорь Александрович, пожалуйста, Вам слово.  

И.А. МАРТЫНОВ 

Спасибо.  

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, коллеги!  

Не с целью показаться воспитанным и не с целью обмена 

любезностями, правда, хочу сказать большое спасибо от всех 

региональных коллег и нашим коллегам из федерального уровня, 

членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и 
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Правительству Российской Федерации за тот беспрецедентный 

(процитирую Антона Германовича и подтвержу) объем помощи, 

который был оказан региону с точки зрения бюджетной системы. 

Это (повторяться не буду) и новые возможности по 

реструктуризации бюджетных кредитов, это и принятые решения по 

возможности кредитования из федерального бюджета местные 

бюджеты. Но тем не менее мы провели традиционно работу, 

направили запросы во все субъекты Российской Федерации при 

подготовке и проведении комиссии, и коллеги подняли ряд вопросов, 

которые я быстренько озвучу. 

Первое. Мы бы хотели просить распространить правило, 

которое действовало в 2020 и 2021 годах. Речь идет об остатках 

средств бюджетных в автономных учреждениях на казначейских 

счетах. Вы знаете, что нам была дана возможность перечислять их на 

единый счет бюджета и с их возвратом не позднее последнего 

рабочего дня текущего финансового года. Эти нормы были в 2020–

2021 годах. Предлагаем в 2022 году их тоже распространить.  

Вторая тема – это своевременное исполнение всех расходных 

обязательств – и выплата зарплаты бюджетникам, оплата по 

государственным контрактам, и так далее, и тому подобное. Речь 

идет о возврате налогоплательщикам излишне уплаченных налогов и 

другого. Это и кадастровая стоимость земли, имущества, и так далее, 

и тому подобное. Возникает иногда ситуация, когда сумма возврата 

излишне уплаченных налогов превышает сумму средств, 

находящихся на счете доходов бюджета, и, таким образом, со счета 

бюджета списываются все средства в счет возникшего долга перед 

налогоплательщиком, что создает невозможность исполнения иных 

обязательств. Я бы назвал их обязательными. Поэтому предлагаем 

установить лимит для единовременного изъятия переплаты по налогу 
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не более 50 процентов в день от кассовых поступлений от доходов на 

счет соответствующего бюджета. 

Коллеги предлагают включить ежемесячные выплаты и просят 

на детей в возрасте от восьми до 18 лет в состав национального 

проекта "Демография". Понятно, что это связано с соответствующим 

уровнем софинансирования из региональных бюджетов.  

Давняя тема. Просим вернуться. Это уплата страховых взносов 

на обязательное медицинское страхование нерабочего населения. 

Просим рассмотреть вопрос, если не полной, то хотя бы частичной 

передачи полномочий по уплате страховых взносов на определенные 

категории нерабочего населения на федеральный уровень. 

Пятое. Это, коллеги, вопрос увеличения собственного 

налогового потенциала регионов. Тоже мы давно обсуждаем тему 

зачисления части норматива акцизов на табачную продукцию.  

По институту КГН не буду повторяться. Поблагодарю 

Минфин, коллег из Федерального Собрания. Мы на заседании 

комиссии предложили создать рабочую группу, чтобы подойти к 

этой теме более обстоятельно.  

Коллеги, еще один важный вопрос – это решения, которые 

принимаются на федеральном уровне в период исполнения 

региональных бюджетов. Ярким примером такого решения для нас, 

для Астраханской области является законопроект, который сегодня 

находится на рассмотрении в Государственной Думе, о внесении 

изменений в Налоговый кодекс. Речь идет о морских 

месторождениях. Бюджет у нас сегодня принят. Расходы. Речь идет о 

3 млрд рублей нашего бюджета. И прибыль от таких месторождений 

в полном объеме предполагается уплачивать в федеральный бюджет. 

И самое интересное, что это должно произойти с 1 января уже 

текущего года. Тем не менее, под эти доходы у нас расписаны 
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расходы. Поэтому понимаем, что вопрос непростой, связан со 

многими факторами, и будем их обсуждать, но просим рассмотреть 

возможность компенсации вышеуказанных доходов бюджетам 

регионов. Астраханская область – не единственный в этом плане 

регион. Благодарю за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Оксана Витальевна Козловская, председатель Законодательной 

Думы Томской области, председатель Комиссии Совета 

законодателей по образованию и науке. 

Пожалуйста, Оксана Витальевна.  

О.В. КОЗЛОВСКАЯ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, коллеги! Я хочу поддержать своего коллегу Игоря 

Александровича и действительно согласиться с тем, что мы просто 

еще никогда не видели такой оперативной работы Правительства 

Российской Федерации и Федерального Собрания по изменению 

мер поддержки регионов, но, что очень важно, высокую 

эффективность работы оперативного штаба, который возглавляет 

Собянин Сергей Семенович, в связи с тем, что, вообще-то, те 

вопросы, которые там обсуждаются, все касаются вопросов прежде 

всего регионов и формулируются губернаторами.  

Остановлюсь на нескольких проблемах, которые все-таки 

просили бы учесть. Стартовые условия у регионов на входе в новую 

реальность, безусловно, были разными, а методика федеральной 

финансовой помощи остается единой для всех. В результате 

несовершенства распределения доходных источников между 

отдельными регионами и Федерацией.  
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Один пример. Томская область, перечислив в прошлом году в 

федеральный бюджет 76 процентов налогов с территории, и это на 

протяжении последних 10 лет, имеет хронический дефицит бюджета 

и высокую долговую нагрузку. Действующие правила не только не 

стимулируют устойчивое развитие таких регионов, но и 

ограничивают возможность их участия в государственных 

программах и проектах, предусматривающих софинансирование.  

Мы еще раз просим и предлагаем Правительству Российской 

Федерации предоставить дополнительную финансовую помощь 

регионам, с территории которых перечисляется свыше 70 процентов 

налогов, но при этом имеющих расчетную бюджетную 

обеспеченность ниже среднероссийского уровня.  

Второе, о чем бы хотелось сказать. В проекте постановления, 

и об этом уже сегодня говорилось, есть пункт, который 

предусматривает фактически индивидуальный подход к регионам, 

которые оказались в сложной финансовой ситуации. Двумя руками 

за, но думается, что должны быть определены четкие правила и 

критерии отбора и оказания помощи таким регионам. 

Третий момент, на что бы хотелось обратить внимание. В 

постановлении есть пункт, который предлагает Правительству 

Российской Федерации приостановить уплату штрафных санкций по 

тем кредитам, по которым было нарушено соглашение о 

реструктуризации хотя бы на 2022 год, в подтверждение этого пункта. 

Сумма этого штрафа только для Томской области сопоставима с 

выплатами на детей от 8 до 17 лет, это 400 млн рублей. 

Третий момент. Сегодня Валентина Ивановна говорила о том, 

что сейчас очень важны проверки контрольно-надзорных органов. Я 

с этим, безусловно, соглашаюсь. Должна сказать, что к чести 

правительства очень многие проверки резко сокращены, это 
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огромный плюс. Но вместе с тем знаю, что Министерство 

экономического развития сегодня занимается вопросами все-таки 

проверок Федеральной налоговой службы, и мы бы очень просили к 

этому вопросу отнестись внимательно, учитывая, что, пожалуй, 

сегодня нагрузка именно этих проверок является очень 

существенной не только для системообразующих предприятий, но и 

малого и среднего бизнеса. Понимаем, что это доходы бюджета, и, 

может быть, здесь нужно просто дать право субъектам Российской 

Федерации активно работать с региональными и территориальными 

органами Федеральной налоговой службы? 

Еще один вопрос, на который хочу обратить внимание. Сейчас 

идет реализация серьезнейшей программы софинансирования 

капитального ремонта школ. Все субъекты эту программу очень 

ждали. Федеральные правила отбора заявок субъектов изначально не 

учитывают полный перечень расходов на реализацию комплексного 

капитального ремонта школ, тем более что даже те виды работ, 

которые подлежат софинансированию, имеют разную стоимость в 

разных регионах (климатические условия, территориальные 

особенности и так далее). Поэтому установленные Правительством 

Российской Федерации 13 процентов софинансирования со стороны 

регионов реально достигает 40 процентов. По Томской области это 

34. Кроме того, правила предоставления субсидий не позволяют 

регионам перераспределять экономию на другие объекты без 

длительного согласования с Минпросвещения.  

Что просим и предлагаем? Учесть региональные особенности 

ремонта и строительства социальных объектов, прежде всего в 

сибирских и северных регионах. 

Второе – установить двухгодичные сроки строительства по 

всем социальным объектам национальных проектов. Это уже сделано 
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в рамках нацпроекта "Образование" по демографической субсидии... 

(Микрофон отключен.) 

... будет выделено ...(неразборчиво) млрд рублей для того, чтобы 

профинансировать ...(неразборчиво). Это очень здорово. Потому что 

хотелось бы все-таки ...(неразборчиво) были доведены как можно 

скорее ...(неразборчиво). 

Всех с праздником.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Оксана Витальевна. Благодарю Вас.  

Коллеги, все желающие, как мы планировали, до 13 часов 

выступили. Может быть, у кого-то есть вопросы или комментарии, 

или предложения? Пожалуйста. Я обращаюсь в первую очередь к 

руководителям региональных парламентов. Нет.  

Вячеслав Викторович, может быть, Вы что-то хотели сказать? 

Пожалуйста. 

В.В. ВОЛОДИН 

Коллеги, я думаю, вы присоединитесь, давайте поблагодарим 

Валентину Ивановну за ведение...  

В.И. МАТВИЕНКО 

Нет, я еще не завершила.  

В.В. ВОЛОДИН 

Раз вопросов нет... На самом деле мы обсудили темы, которые 

крайне важны не только для представителей региональных 

парламентов. Вы несколько раз говорили, и я со своей стороны 

предлагал задавать вопросы, но, увы, раз желания такого нет, или 

все понятно. Это очень хорошо.  

Коллеги, мы неслучайно остановились на теме КГН. Может 

быть, просто кто-то не чувствует этой проблемы или занимается 

другими вопросами, но правительству в этом вопросе необходима 
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поддержка, министру финансов нужна поддержка. И мы ее сегодня 

оказали и председателю правительства, и министру. Потому что эти 

16 консолидированных групп налогоплательщиков уже привыкли 

перераспределять налог на прибыль в рамках своей компании, а 

иногда выводя доходы, полученные в России, за рубеж. Регионы от 

этого теряют. И сошлись все во мнении, это наша позиция с 

Валентиной Ивановной и с коллегами из Совета Федерации и 

Государственной Думы, руководителями профильных бюджетных 

комитетов, что крайне важно, чтобы как можно быстрее эта норма 

прекратила действовать. Со следующего года ее нет. Но так как 

лоббисты не спят, тем более сейчас аргументов много появилось, что 

давайте вновь это все на будущее посмотрим, пускай будет 

действовать год, второй, а там дальше разберемся, ну, это 

недопустимо.  

Поэтому здесь Андрей Михайлович правильное предложение 

высказал, и мы обсуждали этот подход и с Валентиной Ивановной: 

если надо кому-то помогать, давайте помогать иначе, если нашим 

компаниям необходима поддержка, давайте поддержим, но это путь 

будет решение уже адресное, точечное, там где действительно есть 

такая необходимость. Но регионы сейчас, услышав то, о чем мы 

говорим, смогут уже просчитать будущие доходы, прозрачности будет 

больше и, конечно, будет меньше возможностей для того, чтобы эти 

деньги гонять по счетам, выводя их или закрывая дыры в филиалах. 

Там где есть проблема, можно ее решить другим способом.  

Конечно, уважаемые коллеги, для нас это праздничный день. 

Но я, Валентина Ивановна, хотел вот еще о чем сказать. Несмотря 

на то, что мы ежегодно отмечаем его как День парламентаризма, вы 

знаете, с чего началось: 1906 год, первое заседание первой 
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Государственной Думы. Но Государственная Дума проработала всего 

72 дня.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Не пугайте. Мы уже засиделись тогда.  (Оживление в зале.) 

В.В. ВОЛОДИН 

Вот чтобы мы как раз понимали о чем речь идет, надо 

добавить: это произошло по одной причине – партия, движения, 

которых было много в первой Государственной Думе, жили своей 

повесткой, своими партийными устремлениями, жаждой получить 

власть. Забыли о стране, забыли о своих избирателях. И не стало 

страны.  

Вот сейчас у нас партии, фракции, исходя из того 

исторического опыта, понимая свою ответственность перед 

гражданами и страной, несмотря на разность политических 

платформ, вместе преодолевают вызовы. 81 процент – солидарная 

позиция по поддержке инициатив правительства антисанкционных.  

Это говорит о том, что партийное пристрастие и желание 

оставлены на потом либо ушли на второй план, что еще лучше. У 

нас многое получается, потому что есть такая консолидация как в 

Государственной Думе, так и в Совете Федерации. Хотелось бы, 

чтобы такая консолидация была и в региональных парламентах, 

потому что вызовы, которые перед страной стоят, должны сделать 

страну сильнее. И это возможно, потому что когда здесь Министр 

экономического развития выступал, хотелось услышать, а какой 

будет у нас экономический рост. Глядя на него, думаю, что все 

поймут. У него другой ответ, а нам-то хотелось услышать 

предложения, приняв которые мы должны выйти именно на 

экономический рост. Потому что если брать разные эпохи развития 

страны, мы всегда сталкивались с вызовами. Но в одних ситуациях 
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теряли, в других становились еще сильнее. Нам надо думать об этом, 

чтобы стать сильнее, потому что сейчас есть уникальный шанс 

создать национальную ориентированную экономику, более того, 

использовав все технологии, которые созданы иностранным 

бизнесом, сейчас уходящим с территорий, и хорошо. Наши придут, 

освоят, при этом если где-то будут покупать, то не задорого, может 

быть, государству достанется это бесплатно. И это надо изучать. 

Сейчас есть возможности для того, чтобы принимать решения как 

одни, так и другие, чтобы сформировать экономику уже другого 

уровня. А там, где у наших бизнесменов забрали за рубежом, дома, 

яхты, это никак не скажется на экономике нашей страны. 

Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, сейчас время 

возможностей, но важно, чтобы мы в парламентах (и в 

Государственной Думе, и в Совете Федерации), в регионах, понимая 

это, сделали все для того чтобы внести со своей стороны вклад в 

развитие государства и консолидировать все политические силы.  

С праздником – с Днем парламентаризма! (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

Уважаемые коллеги! Всегда исхожу из принципа: плохое 

выступление простят, длинное – никогда. То же постараюсь, как и 

Вячеслав Викторович, коротко.  

На самом деле это очень важная площадка. Я благодарю 

наших уважаемых министров, председателей региональных 

парламентов, депутатов Госдумы, сенаторов Совета Федерации за 

очень серьезный подход к организации проведения Совета 

законодателей. Это уже мощный такой инструмент координации 

действий федерального уровня и регионов в самых разных сферах. 



72 

 

160318551_ст5.8-357_28042022.doc   29.04.2022 11:54:49 

Мы, коллеги, федеративное государство, и я часто нашим 

уважаемым министрам напоминаю, что вы не министры Садового 

кольца, а вы министры великой и могучей страны. И та реальность, 

в которой мы живем сегодня, особо подчеркнула, как важно 

взаимодействие федеральных органов власти, региональных, 

муниципальных, как важна консолидированная наша работа, 

координация нашей деятельности. 

Именно в таком ключе (президент поставил задачу) и 

выстраивается сегодня работа в стране.  

Вообще глубину последствий этого серьезного санкционного 

давления мы до конца еще не понимаем, надо быть откровенными. 

И прав Андрей Михайлович Макаров, который сказал о том, что 

сейчас трудно давать прогнозы на три месяца, на полгода. И дело не 

в прогнозах, а в том, чтобы мы действовали, конечно, думая о 

перспективе, но чтобы мы действовали очень оперативно, 

откликались каждый день на меняющуюся ситуацию.  

Согласна, что нельзя принимать решения, которые, как всегда. 

И действия не могут быть как всегда. Действительно, нужны 

антикризисные менеджеры, антикризисные меры. 

Несколько конкретных замечаний. Вот при каждом 

министерстве штабы. Правильно. Замечательно. Но результативность 

этих штабов не всегда адекватна ситуации. И спросите у бизнеса, 

который приходит в эти штабы, далеко не всегда принимаются 

нужные и оперативные решения.  

Я хочу, коллеги, к Максиму Геннадьевичу Решетникову 

обратиться. Все мы понимаем, что главное – экономика сейчас. Вы 

главный министр, правда. И Вы проникнитесь этой… Не смотрите 

на Силуанова, он главный в другом. Проникнитесь этой 

ответственностью и масштабом этой ответственности. Все: надо 
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структурную перестройку экономики. Слушайте, я слышу это 

последние 20 лет. Вы, как министр, понимаете? Конечно, Вы 

понимаете. Но надо, чтобы мы все одинаково понимали – что такое 

структурная перестройка экономики, когда она начнется, наконец, и 

каких результатов мы от нее ждем? Действительно, она нужна, но 

понимает каждый ее по-разному. Это первое. 

Второе. Я хочу сказать, что ключевая проблема сейчас – 

логистика. Даже то, что производится, не можем вывести: пароходов 

нет, самолетов нет, поезда не везде ходят, не везде рельсы успели 

проложить (не знали, что санкции будут). Поэтому логистика – 

главное, и этим надо кому-то серьезно заниматься. Бизнес стонет. 

Они производят продукцию, складов нет. Все же работали с колес, 

по контрактам не могут доставить свою продукцию своим партнерам, 

теряют деньги. Здесь нужны очень серьезные шаги и серьезные меры. 

Хочу обратиться к Министерству финансов. Вообще, Антон 

Германович, объективно, министерство в пандемию сработало 

блистательно, вот правда. Где вы находили эти деньги, в какой 

тумбочке? Но я ни разу не слышала от Минфина: нет денег. Это 

нетрадиционно для вас. Замечательно. 

Сейчас ситуация (и за это Вам спасибо) иная, и, конечно, 

нужно иметь общие правила, методики. Это все хорошо. Но точно 

региональными бюджетами надо заниматься вручную, донастройкой 

их, конечно же. 

И в этой связи просьба: должна быть более оперативная 

работа Министерства финансов. Не буду называть регион, 

кредиторская задолженность, признанная давно-давно-давно, 

Министерство финансов ее признало. Признало – примите решение. 

И сумма-то там около 2 миллиардов, всего-ничего. Не отдали. 

Казначейство арестовывает счета, появилась проблема 90-х годов – 
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невыплата зарплаты учителям по два месяца, огромное количество 

судов и так далее. Если есть проблема и вы ее видите и признали, 

надо принять решение и закрыть тему. 

Либо вторая проблема была. Регион бедный (у нас есть такие 

регионы), построили новые школы и детские сады и так далее (слава 

богу, молодцы), а денег на содержание новых бюджетных 

учреждений, хотя сумма согласована и определена… Начинают 

валять дурака: принесите эту бумажку, принесите еще эту, вот здесь 

уточните и так далее. Вот такая ситуация сегодня. Сотрудник 

Минфина выезжает в регион, садится с региональной командой, 

отрабатывает, докладывает министру, министр на второй день 

принимает решение. Пожалуйста, я не в плане критики, но 

стандартные методы сейчас не проходят. В каждом регионе люди 

(понимаете?), и зарплата, и безработица, и все остальное. 

Убедительная просьба более оперативно принимать решение. 

Это не значит веером раздавать деньги, ни в коей мере. Но если 

проблема есть и вы ее признали, не тяните резину. Оперативное 

решение и регион получает все, что ему положено. 

И еще раз хочу подчеркнуть, что стандартные решения, 

Андрея Михайловича полностью поддерживаю, – стандартные 

решения сейчас не работают. 

Дальше. Тем более, что, коллеги, очень важно еще раз хочу об 

этом сказать. Паники нет ни в Думе, ни в Совете Федерации, ни в 

правительстве, у нас нет паники. Мы должны просто проникнуться 

степенью серьезнейших проблем, с которыми мы столкнулись и еще 

будем сталкиваться. 

И второе. Граждане должны знать, президент об этом сказал, 

что несмотря ни на какие трудности, которые мы будем 

преодолевать, граждане должны быть спокойны. Все социальные 
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гарантии государства будут исполнены в полном объеме, и это 

должны знать и так же действовать руководители региональных 

парламентов – встречаться с людьми и говорить. 

Люди не должны пострадать, мы их должны защитить.  

И, конечно, когда появляются новые инструменты, рублика 

была "Если бы я был директором", вот инфраструктурные кредиты – 

замечательный инструмент. Послушайте, во-первых, выбивали, вот 

Журавлев занимался, не все регионы даже отработали правильно и 

подали заявки, как будто дороги не надо ремонтировать, мосты и так 

далее. В итоге с горем пополам сформировали, перечислили деньги. 

И что? Вот, председатели парламентов, вы знаете, как у вас в 

регионе осваиваются инфраструктурные кредиты? Вот 

поинтересуйтесь.  

Капитальный ремонт школ – правильное, нужное дело. Но в 

большинстве регионов не хватает подрядчиков, подрядчики не хотят 

работать с бюджетом. И просто не осваиваются деньги на 

капитальный ремонт школ. Как мы можем выходить и просить 

дополнительные ресурсы?  

Коллеги, разве это не наша ответственность – федерального 

парламента, региональных парламентов – установить жесткий 

парламентский контроль и потребовать с исполнительной власти 

выполнения поручений, которые дает президент и которые реализует 

правительство? Давайте как-то не сращиваться, не в плохом смысле 

этого слова. Мы – самостоятельные ветви власти. Не надо 

заниматься критиканством, не надо заниматься тем, чтобы мешать 

исполнительной власти, но спрашивать и контролировать вы 

обязаны. Вам доверили люди, вас избрали. Вот если каждого из вас 

спросить, вы не ответите, что с капитальным ремонтом школ (не все, 
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вернее) и что с освоением инфраструктурных кредитов. Поэтому 

давайте каждый к себе примеряем эту ответственность.  

Говоря об оперативности принятия решений, что произошло? 

Я боюсь, что под санкции сейчас начнут многое списывать. И надо 

быть на страже, чтобы деньги веером не раздавали, потому что 

санкции, а только туда и кому нужно для рабочих мест и экономики. 

Но рубль резко просел – все ценники переписали, как будто везде 

есть долларовая составляющая. Все цены выросли от 30, до 50, 70, 

причем на все. Рубль стабилизировался – 75 рублей. И граждане 

ожидали, что сейчас и ценники перепишут. Никто не переписал 

вниз. Почему? Вот здесь правительство должно предложить 

конкретные меры. Коллеги, ну, так нельзя пользоваться ситуацией, 

это нечестно, неправильно, недобросовестно со стороны тех, кто это 

производит, и торговых сетей. Давайте вернем, поставим все на 

место, вместе с рублем поставим старые ценники.  

К министру сельского хозяйства. Еще раз: низко в пояс 

кланяемся всем, кто работает на земле. Но фермеры (мы недавно с 

Дмитрием Николаевичем эту ситуацию обсуждали) – это особая 

категория людей. Я еще раз скажу в этой аудитории, уже в пятый раз, 

меня настолько задело это письмо фермера, я не могу успокоиться и 

вижу, что нет пока системных решений. Из глухой деревни одного 

из региона пишет письмо фермер, коллеги: "У меня 70 тыс. гектаров 

земли. Я выращиваю ячмень, пшеницу, овес и так далее. У меня 

1000 голов крупного рогатого скота, из них 400 доеных коров..." 

В.В. ВОЛОДИН 

Валентина Ивановна, это уже не фермер, это даже не среднее 

хозяйство, это очень крупное.  

В.И. МАТВИЕНКО 
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Нет, он – фермер, потому что это его собственное хозяйство, 

но он крупный фермер.  

У него свой молокоперерабатывающий завод. Он в месяц 

30 тонн производит молочной продукции – сметана, ряженка и так 

далее. А может 60. Он говорит: я не прошу у государства ничего, мне 

от государства ничего не надо. Две проблемы: дайте мне продать 

мою продукцию. Сети не берут, потому что у него без добавок 

хорошие, свежие продукты, срок хранения 5-6 дней. Им не выгодно. 

Они берут гадость, которая по полгода стоит и ничего с ней не 

делается, там намешано бог знает что. Дальше: в школы, больницы 

не берут, потому что так называемый закон № 44, уже там 

прикормлены везде компании. Почему в школы, в детские сады не 

поставить свежую молочную продукцию? На рынке не пробиться 

фермеру. Там спекулянты и перекупщики. Вот вам и цена.  

Короче, Дмитрий Николаевич, я от Вас не отстану. От 

губернаторов не отстану. Наладьте систему поддержки фермеров – 

маленьких, средних, больших, помогайте им без препятствий, без 

бюрократии продавать свою продукцию. Ну, нельзя же произвести… 

И в конце он пишет: "Я вынужден был завести свиней (это не 

профиль для меня) и скармливаю свиньям свежую молочную 

продукцию". Ну, слушайте, разве это не возмутительно?! 

А с сетями вообще надо разбираться. Зайдите на Западе в 

любой магазин – там обязательно отдел фермеров и местных товаров. 

Обязательно! У нас пробиться нашим товаропроизводителям 

невозможно. И дальше: от 90 до 100 дней – сроки оплаты продукции. 

Вы представляете – они 90–100 дней наживаются на деньгах 

товаропроизводителей, изымают у них оборотные средства! Это что 

такое? Власть есть в стране? Ну, надо, в конце концов, 

соответствующему министерству с этим разобраться. И дайте 
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возможность, чтобы эта продукция свежая беспрепятственно 

поступала к людям. Сейчас время другое. Вот тогда, может быть, на 

это глаза закрывали, а сейчас нельзя закрывать. 

И, Дмитрий Николаевич (хотя торговля – в Минпромторге, 

но я Вас просила уже, и Вы мне обещали доложить, я жду доклада), 

вместе с министром промышленности сядьте и отработайте систему, 

чтобы ни один фермер не скармливал свиньям свежую 

произведенную продукцию (это безобразие в стране!), чтобы она 

попадала людям в руки. 

Извините за эмоциональность – за фермеров буду сейчас 

биться не знаю как! 

И последнее. Весна, женщины ждут цветы. Мы прошли 

полпути, Антон Германович (и благодарю Минфин и Министерство 

сельского хозяйства), прошли полпути, но в пользу Министерства 

финансов, чуть-чуть защитили. Что сделали? Ввели наконец 

пошлины на цветы из Белоруссии – и бюджет федеральный получил 

в год 2,5 миллиарда дополнительных средств. Мы просим: ну, 

отдайте эти 2,5 миллиарда (у вас их не было) на поддержку 

цветоводов, ну, отдайте. Не отдают. Дмитрий Николаевич – 

естественно, ему надо мясо, молоко… Правильно. Он как бы к 

цветам плохо относится. Надо с Вашей супругой поговорить. Ну, 

доведите вы до конца. Ну, там копеечная поддержка. Сейчас цветов 

импортных меньше стало. Ну, поддержите вы цветоводов! Ну, 

порадуйте наших женщин в это смурное время! Ну, нельзя же так – 

полпути прошли, дальше… 

И, Николай Андреевич, Вам замечание делаю и Артамонову: 

не довели до конца. Не доведете – будут выводы. 

Вот беремся за что-то – доводим всё до конца, на полпути не 

бросаем. 
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И закончу свое выступление: свободу бизнесу! Если не будет 

свободы бизнеса, ничего не будет. Возьму плакат и пойду к 

правительству с плакатом. У нас народ такой предприимчивый, 

дайте им возможность: пусть кто-то вышивает, кто-то – пирожки 

печет, кто-то – сапоги шьет… Дайте людям свободу, не трогайте 

сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места 

создают. 

Парламенты, проследите за этим, пожалуйста. 

Все боятся. Дайте какой-то стартовый капитал. Свободу 

бизнесу – и тогда экономика попрет такими темпами, что и 

прогнозы не нужны будут. 

Коллеги, проект решения у вас имеется. Предлагаю его с 

учетом предложений… убрать "нафталин" весь, убрать 

старорежимные нормы, переформатировать по-новому, остро, 

содержательно, и взять на жесткий контроль его исполнение. 

Уважаемые товарищи, уважаемые коллеги! Вячеслав 

Викторович, если не возражаете, на этом будем завершать. На самом 

деле, я считаю, очень полезно мы с вами пообщались и много 

нового узнали. 

Коллеги, сейчас я прошу пройти всех членов Совета 

законодателей в Купольный зал для регистрации на встречу 

Президента Российской Федерации с Советом законодателей. Когда 

заходить в зал, будет отдельное объявление. Вот значимость нашего 

мероприятия подчеркивается тем, что традиционно, каждый год 

Президент Российской Федерации при его колоссальной занятости 

находит время и приезжает на Совет законодателей, тем самым 

проявляя уважение к парламентаризму в целом в стране, к 

региональным парламентам, к Федеральному Собранию, что нас 

должно вдохновлять и придавать новой энергии. 
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Ну и, конечно, он поставит новые задачи, над которыми 

вместе с вами будем работать.  

Будем ждать выступления президента.  

Спасибо всем больше. Успехов больших! (Аплодисменты.) 


