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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

заседания Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

8 декабря 2016 года 

 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, всем 

добрый день! Сегодня мы впервые собрались на заседание 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации в 

обновленном составе после прошедших выборов. 

Позвольте мне поприветствовать нового сопредседателя 

Совета законодателей, Председателя Государственной Думы 

Вячеслава Викторовича Володина. Также поприветствовать 

заместителя Председателя Государственной Думы Ирину 

Анатольевну Яровую, которая будет заместителем сопредседателя, 

так же, как Николай Васильевич, а также руководителя Аппарата 

Государственной Думы Татьяну Геннадьевну Воронову, то есть 

руководство Аппарата тоже сменилось. Она сегодня не смогла, но 

прошу передать ей тоже наше приветствие.  

Коллеги, с учетом усиления такой новой команды, новой, 

свежей крови мы надеемся, что мы продолжим эффективное 

взаимодействие, тем более что в предстоящем году курировать 

работу Совета законодателей Российской Федерации будет 

Государственная Дума. 
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Позвольте мне также поздравить всех членов президиума 

Совета законодателей, прошедших региональные выборы и вновь 

избранных председателями парламентов субъектов Федерации. 

Мы поздравляем Людмилу Валентиновну Бабушкину, Оксану 

Витальевну Козловскую, Марину Эдуардовну Оргееву, Сергея 

Михайловича Бебенина, Владимира Алексеевича Варнавского, 

кстати, возглавляющего Законодательное Собрание Омской области 

с 1994 года (это дуайен в нашем коллективе), а также поздравить 

Игоря Юрьевича Брынцалова. 

Перед заседанием Президиума хочу вас проинформировать: 

прошли заседания комиссий Совета законодателей и были избраны 

председатели двух комиссий. Комиссию Совета законодателей по 

аграрно-продовольственной политике, природопользованию и 

экологии возглавил председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания Романенко Александр Алексеевич. 

Где у нас Александр Алексеевич? Покажитесь. Вот он. 

Поздравляем Вас. 

А также Комиссию Совета законодателей по вопросам 

межбюджетных отношений и налоговому законодательству возглавил 

председатель Думы Астраханской области Игорь Александрович 

Мартынов. Давайте пожелаем нашим коллегам успехов. 

(Аплодисменты.) 

Коллеги! Сегодня наше заседание мы проводим в такой 

знаменательный день – день рождения у Оксаны Витальевны 

Козловской. Давайте ее поздравим с днем рождения, пожелаем всем 

нам много лет плодотворной совместной работы. (Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги! Позвольте несколько слов сказать. Как вы 

все знаете (и вы все были участниками этого важнейшего 

политического события), на прошлой неделе Президент России 
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Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному 

Собранию поставил очень серьезные задачи в области экономики, 

социальной сферы, внутренней и внешней политики. И нам с вами 

вместе предстоит такая совместная напряженная работа по 

законодательному обеспечению задач, поставленных Президентом в 

Послании. Считаю, что Совет законодателей должен стать основной 

площадкой для рассмотрения хода реализации Послания 

законодательными органами власти страны.  

Еще одно важное направление на следующий год – успешная 

командная работа палат Федерального Собрания, Государственной и 

Совета Федерации. Как вы знаете, привела недавно к абсолютной 

поддержке зарубежными коллегами нашей инициативы о 

проведении 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза.  

Как вы знаете, это старейшая межпарламентская структура, 

которой более 100 лет, в которую входит 171 парламент государств 

мира. Уверена, что это значимое событие, подготовка к нему будет 

определять также нашу совместную работу в будущем году. 

Несколько слов по темам сегодняшнего заседания. Начну с 

госзакупок. Сегодня в этой сфере обращается более 6 трлн. рублей, 

это, по сути, треть федерального бюджета. Пирог немалый и 

заманчивый; при этом несовершенство закона о государственных 

закупках проявляется все более очевидно. Например, стандартной 

стала ситуация, когда победителем в аукционе становится 

предлагающий меньшую цену. Но дешево вовсе не означает хорошо, 

и зачастую в результате не только скупой платит дважды, но 

страдают, а иногда даже гибнут люди.  

Горький пример – потрясшая всю страну трагедия на 

Сямозере в Карелии. Это ужасное для всех нас напоминание, что 

принцип экономии абсолютно неприемлем, когда речь идет о 
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здоровье и безопасности детей. Как вы знаете, после тех событий 

было принято решение отказаться от электронных аукционов при 

закупке услуг по организации детского отдыха.  

Среди других мер назову также законопроект, подготовленный 

и внесенный в Государственную Думу членами Совета Федерации, 

подержанный многими депутатами Государственной Думы. Он 

направлен на совершенствование правового регулирования отдыха и 

оздоровления детей. Мы работали в тесном контакте с 

Правительством, Правительство готовит свои предложения и 

поправки ко второму чтению. Очень надеемся, Вячеслав Викторович, 

просим Вашего содействия, с тем чтобы принять до конца осенней 

сессии этот закон. 

Впредь чтобы верные решения не доставались нам такой 

ценой, следует поставить вопрос об ужесточении персональной 

ответственности лиц, участвующих в государственных закупках. В 

начале этого года Президент Российской Федерации поставил задачу 

усилить уголовную ответственность за нарушения в этой сфере. 

Составы таких преступлений до сих пор отсутствуют в Уголовном 

кодексе. Эту законодательную проблему необходимо также 

ликвидировать. 

Отмечу также, что много конкретных предложений по 

совершенствованию законодательства о государственных закупках 

содержится в материалах, поступивших к нашему заседанию от 

региональных законодателей. Например, предлагается ввести 

дополнительную дифференциацию санкций за нарушения, увеличить 

срок давности привлечения к административной ответственности за 

нарушение законодательства о контрактной системе, и целый ряд 

других. Безусловно, они требуют самого внимательного изучения; 

кроме того, надо изучить опыт национальных контрактных систем 
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других стран, в частности, опыт федеральной контрактной системы 

США, где оценка предложений при закупке осуществляется исходя 

из ряда обязательных квалификационных требований, одним из 

которых является хорошая репутация, в том числе в отношении 

соблюдения деловой этики.  

Не менее острым и застарелым является и вопрос, связанный 

с законодательным регулирования обращения с отходами 

производства и потребления, это второй вопрос нашей повестки. Эта 

тема звучала в Послании Президента Федеральному Собранию, и на 

заседании "Форума действий" Общероссийского народного фронта. 

Как известно, два года назад были внесены концептуальные 

изменения в закон об отходах. Этот документ появился несмотря на 

мощное сопротивление со стороны тех, кто видел в нем угрозу для 

своего сверхдоходного, а зачастую и криминального бизнеса. Ясно, 

что для эффективного правоприменения необходимы качественные 

подзаконные акты, а вот их подготовка велась в профильных 

министерствах неоправданно долго, сроки неоднократно 

переносились, а под конец года появляется информация о том, что 

переходный период по этому закону хотят снова продлить уже до 

1 января 2019 года. Между тем, ежегодно у нас образуется до 5 млрд. 

тонн отходов. Это экологическая мина замедленного действия, она 

оборачивается и серьезными экономическими потерями, 

криминалом, и в первую очередь угрожает здоровью наших граждан.  

Замечу, что Совет Федерации неоднократно поднимал 

проблему реализации закона об отходах и в рамках ежегодных 

совещаний со статс-секретарями, в рамках "правительственных 

часов", однако воз с отходами и ныне там. Такая же вопиющая 

ситуация у нас сложилась и с реализацией экологического закона о 

внедрении лучших доступных технологий, который призван 
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стимулировать технологическое переоснащение производств и 

снижение вредных выбросов. Постоянный срыв сроков уже похож 

практически или на саботаж, или на умышленное бездействие, или 

непрофессионализм профильных министерств и ведомств.  

И я готова, если Вы, коллеги, меня поддержите, инициировать 

обращение от Совета законодателей по итогам сегодняшнего 

рассмотрения обращения в Правительство Российской Федерации о 

привлечении виновных лиц к ответственности. 

Теперь о мониторинге реализации федерального закона № 285. 

Не буду называть его название – оно очень длинное. Он обязал лиц, 

замещающих государственные и муниципальные должности, 

сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 

может привести к конфликту интересов. В принципе норма 

требования правильная, вопрос важный, один из приоритетов 

национального плана противодействия коррупции на 2016–

2017 годы.  

На противодействии конфликту интересов неоднократно 

акцентировал свое внимание и Президент страны. Почти все 

субъекты Федерации включились в процесс работы над 

корректировкой своих нормативных актов, приняли положения, 

регулирующие порядок сообщения депутатами о возникновении 

личной заинтересованности, уже есть первые данные о таких 

уведомлениях. 

Тем не менее, наметились и проблемы. Значительная часть 

претензий к федеральному закону № 285 связаны с тем, что он не 

учитывает специфику парламентской работы. В частности, это 

касается определения таких понятий, как "конфликт интересов" и 

"личная заинтересованность" применительно к осуществлению 

депутатских полномочий. Депутаты принимают правовые акты, 
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направленные на социальную поддержку отдельных категорий 

граждан, территорий, отраслей экономики, принимают решение о 

распределении бюджетных средств. Формально, по закону, в данных 

действиях можно предполагать признаки личной заинтересованности.  

Вопросы совершенствования мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов тоже не всегда применимы к 

депутатам как народным избранникам. Например, депутат, 

воспользовавшись своим правом на отвод или самоотвод, может 

отказаться от участия в голосовании, блокировав тем самым 

принятие решений законодательным органом.  

Вообще, коллеги, предпринимая шаги по борьбе с коррупцией, 

мы всегда обязаны помнить, что они должны реально способствовать 

выявлению и устранению коррупционных правонарушений, здесь не 

должно быть никаких формальных мер, или которые можно двояко 

трактовать.  

Повторюсь, затевая любые новшества в этой сфере, надо 

концентрировать внимание на действительно коррупционно опасных 

направлениях, а не устраивать парадный салют по воробьям.  

Надеюсь, что и сегодняшнее обсуждение позволит нам найти 

решение наиболее острых проблем закона № 285, его 

правоприменительной практики, в случае необходимости – в чем-то 

уточнений и корректировок.  

Я благодарю вас за внимание и предоставляю слово 

Председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу 

Володину.  

Пожалуйста, Вячеслав Викторович. 

В.В. ВОЛОДИН 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
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Уважаемые коллеги! Я постараюсь быть кратким, учитывая, 

что всего лишь буквально два месяца, как работает Государственная 

Дума, 5 октября было первое заседание. Но, думаю, что вы 

согласитесь, что есть ряд задач, которые имеют отношение как к 

федеральному уровню власти, так и региональному, 

законодательному. Это вопросы повышения эффективности 

представительских функций, повышения качества законотворческой 

работы и повышения эффективности контрольных функций 

законодательной ветви власти. Поэтому эти вопросы мы планируем 

в рамках работы Государственной Думы не просто сделать 

приоритетными, а чтобы они были основополагающими, и, 

собственно, вся работа строилась исходя именно из этого, чтобы 

выстроить эффективные коммуникации с избирателями.  

В этой связи большая роль, конечно, отводится 

взаимодействию с региональными законодательными собраниями. 

Вы лучше чувствуете повестку, знаете вопросы, которые по-разному 

решаются в одних территориях и в других, поэтому, конечно, нам 

сами эти коммуникации помогут в том числе уйти не только от 

ошибок, но и повысить качество принимаемых решений и качество 

представительских функций. 

В этой связи мы сейчас делаем все, для того чтобы эту работу 

выстроить на системной основе. Она будет базироваться в первую 

очередь на работе в рамках Совета законодателей, поэтому мы 

планируем следующий год подготовить насыщенным в плане 

формирования повестки для вас, и, собственно, чтобы это была 

улица с двухсторонним движением, с парламентами регионов.  

Поэтому давайте строить эту работу вместе, понимая, что от 

эффективности этой работы очень многое зависит, а от нас этого 

ждут люди. Спасибо. 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Вячеслав Викторович. 

Коллеги, переходим к рассмотрению вопросов повестки 

заседания Президиума. Повестка у вас имеется на руках. Не будет 

возражений против предложенных вопросов? Может быть, есть 

дополнения, уточнения? Нет. Согласились. 

По регламенту. У нас в этот раз, как никогда, очень много 

желающих выступить, поэтому давайте установим регламент 

рассмотрения вопросов. Основные доклады – 5-6 минут, 

выступления – 3-4 минуты. И прошу всех сосредоточиться на 

предложениях и придерживаться строго регламента, не обижаться, 

если я вынуждена буду останавливать. Нет возражений против 

предложенного регламента? Нет. 

Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня – о 

законодательных мерах по недопущению злоупотреблений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Слово предоставляется председателю 

Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрию 

Васильевичу Неёлову. 

Юрий Васильевич, пожалуйста, Вам слово. 

Ю.В. НЕЁЛОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! В адрес Президиума Совета 

законодателей поступило очень много информации из субъектов 

Российской Федерации о применении норм действующего 

законодательства в сфере закупок, а также предложения по 

законодательным мерам по недопущению злоупотреблений в этой 

сфере. Всем, конечно, за это большое спасибо. 
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Нами проведена работа по анализу поступивших из регионов 

предложений. Очень важно было выявить их суть и не увязнуть в 

отвлеченных моментах. И основываясь на этом анализе, были 

выявлены необходимые направления совершенствования 

законодательства в этой сфере, которые отражены в проекте 

решения Президиума Совета законодателей. Я очень коротко 

остановлюсь на них. 

Первое. В целях повышения прозрачности заключения и 

исполнения контрактов необходимо расширить использование 

Единой информационной системы, установив в законе обязанность 

заключения государственных и муниципальных контрактов в 

электронной форме, в том числе с единым поставщиком. Установить 

обязанность использования электронных документов по исполнению 

контракта между заказчиком и исполнителем с использованием 

Единой информационной системы. Дополнить закон нормами, 

которые препятствуют злоупотреблению правом при обжаловании 

действий или бездействии участников закупок, поскольку во многих 

случаях участники намеренно, без основания затягивают проведение 

конкурсных процедур, что негативным образом сказывается на 

результате исполнения контрактов. Но мы полагаем, что и подачу 

жалобы также необходимо обратить в электронную форму. Также 

обязать участников конкурса или аукциона с помощью Единой 

информационной системы раскрывать информацию о привлекаемых 

субподрядчиках в рамках исполнения крупных государственных и 

муниципальных заказов. 

Электронная форма всего процесса закупок даст максимально 

полную картину закупок за счет бюджетов всех уровней, обеспечит 

их максимальную прозрачность для контрольных органов, гласность 
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для налогоплательщиков и доступность для участников размещения 

заказов. 

Уважаемые коллеги, закон о контрактной системе в сфере 

государственных и муниципальных закупок – пожалуй, один из 

самых конкретных. Однако он еще не в состоянии предусмотреть 

многообразие жизненных обстоятельств, и процесс его 

совершенствования, конечно, пока не закончен. И наша с вами 

задача – успевать за развитием общественных отношений, используя 

при этом потенциал субъектов Российской Федерации, опираясь на 

их знания, умения и опыт. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Юрий Васильевич. 

Я предоставляю слово председателю Комитета 

Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Сергею Александровичу Жигареву. 

Пожалуйста, Сергей Александрович. 

С.А. ЖИГАРЕВ 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" по сравнению 

с другими отраслевыми законодательными актами функционирует 

сравнительно недавно, с 1 января 2014 года. Необходимость запуска 

контрактной системы взамен регулируемых законом № 94-ФЗ 

отношений по размещению заказов диктовалось мировым опытом, 

так как подобные системы доказали свою эффективность и лежат в 

основе закупок большинства развитых стран. Все участники 
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законодательного процесса о контрактной системе ставили перед 

собой цель создать полноценную рыночную контрактную экономику 

и важнейший ее компонент – государственный рынок товаров и 

услуг. 

Одна из главных целей совершенствования сферы 

государственных закупок – создание системы, позволяющей 

обеспечить эффективность госзаказа. Эффективность госзаказа не 

может рассматриваться только с точки зрения достижения 

соотношения низкой цены закупки и ее качества, о чем в качестве 

примера уже говорила Валентина Ивановна. Полученный результат 

должен означать не только поставку надлежащего качества товара, 

услуг за разумную цену в определенный срок, но также возможность 

развития предпринимательской активности, повышения 

технологического уровня производства, внедрения новых технологий, 

роста капитализации, повышения квалификации персонала, 

положительные социальные последствия, новые рабочие места, рост 

заработной платы и многое другое. 

Оглядываясь на прошедшие два года применения на практике 

заложенных в свое время принципов и правил всего цикла 

осуществления закупок, начиная с планирования и заканчивая 

контролем, можно сказать, что реформа контрактной системы в 

сфере госзакупок продолжается. 

Каждую сессию в Государственную Думу вносится порядка 

15 законодательных инициатив, касающихся внесения изменений в 

федеральный закон о контрактной системе, в том числе самое 

активное участие в этом процессе принимают законодательные 

собрания различных субъектов Российской Федерации. Бо̀льшая 

часть инициатив, поступающих из субъектов Российской Федерации, 

касается возможности осуществления закупок заказчиками у 
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единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. Такие 

предложения должны были бы носить исключительный характер, 

ввиду того, что метод осуществления закупок применяется в случае 

отсутствия конкурентного рынка, невозможности либо 

нецелесообразности осуществления конкурентных способов 

определения поставщика для удовлетворения нужд заказчика. 

Однако при подготовке такого рода предложений их авторы исходят 

из одной составляющей: облегчить жизнь заказчику, не принимая во 

внимание тот факт, что это может привести к неэффективному 

расходованию средств и увеличению коррупционных проявлений. 

Однако отдельные инициативы заслуживают внимания. Так, 

Государственной Думой 2 декабря был принят в первом чтении 

законопроект о предоставлении права физкультурно-спортивным 

организациям как федерального, так и регионального уровня 

заключать контракты без проведения торгов на сумму до 400 тыс. 

рублей. Эта инициатива не была бы принята без предварительной 

проработки вопроса с субъектами Российской Федерации, которые 

изначально осветили проблему закупок дворцами спорта, 

спортивными секциями и клубами регионального уровня. 

В период осенней сессии 2016 года Государственной Думой 

также было уделено внимание такому серьезному вопросу, как 

предъявляемые заказчиком требования к участникам закупок. В 

настоящее время комитетом готовится к рассмотрению во втором и 

третьем чтениях законопроект, который даст заказчику 

дополнительный инструмент по недопуску к торгам тех организаций, 

в составе которых имеются должностные лица, имеющие судимость 

за преступления коррупционной направленности. Принятие до 

конца осенней сессии данного законопроекта помимо 

предупреждения и пресечения откатов, получаемых за исполнение 
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государственных и муниципальных заказов, будет чрезвычайно 

важно для эффективного использования бюджетных средств. 

Отдельное внимание я бы хотел уделить довольно актуальному 

и, как показало обсуждение на недавнем пленарном заседании, 

острому вопросу. Установление обязанности заказчика по оплате 

выполненного контракта в 30-дневный срок. Предлагаемые 

законопроектом меры направлены на снижение коррупционных 

рисков и препятствуют необоснованному затягиванию 

недобросовестным заказчиком сроков оплаты по контракту, в то же 

время могут повлечь за собой дополнительную нагрузку на бюджеты 

субъектов Российской Федерации в виде неуплаты неустоек, 

штрафов и пеней в случае недостаточности средств у заказчиков на 

лицевых счетах бюджета для осуществления кассовых выплат. 

Надеюсь, что ко второму чтению совместными усилиями 

данный вопрос будет решен в положительном ключе для всех 

участников закупочного процесса. 

И в завершении я бы хотел остановиться на более масштабном, 

по сравнению с упомянутыми, изменением в федеральный закон о 

контрактной системе, которого ожидают все участники контрактной 

системы. Речь идет о законодательной инициативе по переводу всех 

процедур проведения торгов из бумажного вида в электронный. В 

настоящее время Правительством Российской Федерации 

разрабатывается блок поправок к законопроекту. Со своей стороны 

выражаем надежду, что поправками будут тщательно и скрупулезно 

проработаны вопросы, касающиеся не только детальной 

регламентации процедур проведения торгов в электронном виде, но 

также и регулирования деятельности электронных площадок, 

вопросов финансового обеспечения для проведения торгов в 

электронном виде и других аналогичных вопросов. При подготовке к 
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принятию данного законопроекта с учетом ожидаемых поправок 

наша совместная задача сделать такие крупные за последние два года 

изменения в законодательство о контрактной системе наиболее 

удобными и понятными для применения как заказчиками, так и 

действующими, и потенциальными исполнителями, что в конечном 

счете обеспечит открытость всех этапов прохождения закупок, их 

публичность и антикоррупционность. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Сергей Александрович, за Ваши конкретные 

предложения. 

Предоставляю слово Сергею Михайловичу Бебенину, 

председателю Законодательного Собрания Ленинградской области, 

председателю Комиссии Совета законодателей по вопросам 

экономической и промышленной политики. 

Сергей Михайлович, пожалуйста, Вам слово. 

С.М. БЕБЕНИН 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович! Для подготовки вопроса наша комиссия обратилась в 

регионы с предложением представить свое понимание, что нужно 

менять законодательно в федеральном законе № 44, и мы 

обратились еще и на муниципальный уровень, в результате получили 

целый блок различных предложений. Мы с руководителями 

профильных комитетов и комиссий Госдумы и Совета Федерации 

договорились, что этот материал будет далее рассмотрен для того, 

чтобы рациональное зерно оттуда изъять. 

Что касается системных предложений. Выявилось, что в связи 

с возникновением целого класса профессиональных жалобщиков, 

участвующих в системе контрактных закупок, предлагаются 

следующие меры.  
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Первая – введение требований о необходимости уплаты 

государственной пошлины за подачу жалобы в контрольный орган в 

сфере закупок.  

Вторая – включение условий о необходимости соблюдения 

претензионного порядка разрешения споров между заказчиками и 

участниками закупок, который должен в обязательном порядке 

предшествовать подаче жалобы в контрольный орган в сфере 

закупок, то есть жалоба может быть подана только в том случае, если 

претензия не была удовлетворена в установленном порядке.  

Далее. Третья – введение запрета на подачу жалобы лицом, не 

подававшим заявку на участие в закупке. И четвертая – 

установление административного штрафа за подачу заведомо 

необоснованной жалобы.  

Еще одно предложение. Указом Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010 года № 120 утверждена Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации. Как 

установлено разделом 4 данной доктрины, в сфере повышения 

экономической доступности пищевых продуктов для всех групп 

населения предстоит уделить особое внимание осуществлению мер, 

направленных на снижение уровня бедности, обеспечение 

приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения, 

не имеющих достаточных средств для организации здорового 

питания, а также на организацию здорового питания беременных и 

кормящих женщин, детей раннего дошкольного и школьного 

возраста, здорового питания в учреждениях социальной сферы, так 

называемое социальное питание. 

Предлагается в целях реализации положений Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации вернуться к 

вопросу о необходимости установления гарантированного 
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размещения закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд у сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В настоящее время сельхозпредприятия из-за отсутствия оборотных 

средств, которые необходимы для предоставления обеспечения 

заявок, исполнения контракта, не могут участвовать в закупках 

товаров для государственных и муниципальных нужд и вынуждены 

реализовывать свою продукцию предприятиям оптовой торговли 

(перекупщикам) по минимальным ценам.  

В связи с вышеизложенным считаем необходимым закрепить 

норму, обязывающую заказчика размещать заказ у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по аналогии с 

субъектами малого предпринимательства в целях организации 

социального питания.  

И еще одна проблема – это взаимоотношения с регулятором, 

с Федеральной антимонопольной службой. Есть такие замечания, 

что ведомство при рассмотрении жалоб стремится навязать заказчику, 

определяет лучшие условия контракта системы оценки заявок и 

критерии этой оценки, а также требования товаров. При этом ФАС 

не обладает таким правом и не обладает правом оценивать 

потребности заказчика в установлении тех или иных критериев 

оценки. Поэтому предлагается эту проблему тоже изучить, потому 

что лучшие условия исполнения контракта – это вообще 

прерогатива исключительно заказчика. 

И еще один момент, связанный с регулятором. В связи с тем, 

что достаточно часто нарушаются сроки выдачи предписаний при 

рассмотрении жалоб, заказчик, обращаясь в суд, теряет время на то, 

чтобы, получив эту жалобу, составить исковое заявление. И при 

условии, когда суд принимает решение в пользу заказчика и 

отменяет решение регулятора, у нас до двух месяцев доходят сроки 



18 

 

неисполнения контрактов, и мы теряем время, срываем 

государственные программы, естественно, это прямой ущерб в том 

числе и бюджету. Спасибо.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Сергей Михайлович.  

Коллеги, те предложения, которые поступили от регионов, как 

сказал уже Сергей Михайлович, они будут изучены, обобщены, 

выбраны все рациональные, чтобы не было повторений, отражены в 

нашем решении потом, и направлены в Министерство 

экономического развития для работы с ними.  

Вот очень важную тему Сергей Михайлович поднял, 

профессиональные жалобщики. Это появился в России целый уже 

вид направления бизнеса, когда люди в корыстных целях срывают 

конкурсы. Все эти процедуры с жалобами длятся и месяц, и два, и 

полгода, и год, а строительство школы или детского сада стоит и 

понятны все последствия. Поэтому действительно здесь надо будет 

предложить меры ответственности, чтобы не было вот такой 

легкостью: написал чепуху, зашел в ФАС, ФАС по закону обязана 

рассмотреть, и пошла машина бюрократическая крутиться.  

И другие предложения, которые были внесены, у нас будет 

выступать заместитель Министра экономического развития. Я 

надеюсь, Евгений Иванович, Вы прокомментируете эти предложения, 

и потом условимся об алгоритме совместной работы.  

Слово предоставляется аудитору Счетной палаты Российской 

Федерации Максиму Станиславовичу Рохмистрову. Пожалуйста, 

Максим Станиславович.  

М.С. РОХМИСТРОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Счетная палата осуществляет 
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постоянный мониторинг функционирования государственных 

закупок. Здесь я хотел бы говорить, потому что мы здесь больше 

говорим о 44 федеральном законе. Но Счетная палата в соответствии 

с поручением Президента, с тем, что у людей государственные 

закупки объединяют все-таки не только функционирование 

федеральной контрактной системы по 44 закону, но и так 

называемые закупки отдельными юридическими лицами – это 

госкорпорации, государственная компания, до недавнего времени 

унитарные предприятия государственные, и компания с 

государственным участием, которая функционирует по 223 закону. 

Мы осуществляем мониторинг и по этому закону тоже.  

Сначала несколько положительного. Здесь много говорят о 

проблемах 44 закона, они действительно есть. Но должен отметить, 

что на сегодняшний день по заявлению целого ряда международных 

институтов мы имеем самую открытую в мире процедуру 

государственных закупок, которая на сегодняшний день находится 

на первых строчках по эффективности. И это не только наши 

выводы, которые подтверждаются выводами целого ряда 

международных институтов, которые неоднократно обозначались на 

разных форумах.  

Теперь по некоторым итогам того мониторинга, который мы 

сделали. Первое, мы должны сказать, что федеральная контрактная 

система в нашей стране заработала, заработала достаточно 

эффективно. И на сегодняшний день мы видим и снижение закупок 

у единственного поставщика, то есть в рамках 44 закона произошло 

снижение в этом году с 47 процентов за 9 месяцев 2015 года, до 

43 процентов по 2016 году. Увеличилась доля закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных 

организаций. То есть на сегодняшний день мы констатируем, что 
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доля этих закупок составляет порядка 30 процентов, что является 

положительным фактором. И здесь надо сказать спасибо и тем, кто 

принимали соответствующие решения и поддержали малый бизнес 

как раз государственными закупками.  

Второй момент, о котором здесь говорили, это продолжается 

формирование нормативно-правовой базы. И здесь за 9 месяцев 

2016 года внесено 9 изменений и принято 20 постановлений, из 

которых 10 постановлений о внесении изменений в действующие 

ранее Правила. И большинство вот этих принятых изменений имеет 

срок вступления в действие с момента опубликования. А всего с 

момента принятия 44 закона (я скажу, это всего два года, как он 

вступил в силу) внесено в него 30 изменений и принято 

160 нормативно-правовых актов. Как вы понимаете, на сегодняшний 

день из них действуют 107. Вот это значительное количество 

вносимых изменений в закон – это изменение правил игры на 

сегодняшний день. Оно существенно препятствует тем, чтобы мы 

получили эффективную работу как со стороны заказчиков, так и со 

стороны исполнителей. Здесь я бы хотел оговориться, еще один 

момент. Уровень профессионализма контрактных управляющих, к 

сожалению, сегодня оставляет желать лучшего. Например, у нас 

приняты профессиональные стандарты в части контрактного 

управляющего, то есть у нас есть понятие, чему должен 

соответствовать, какие знания должны быть у контрактного 

управляющего. Но до сих пор не приняты образовательные 

стандарты, то есть никто не знает, а как и чему учить, чтобы он 

соответствовал этим профессиональным требованиям.  

Поэтому в рамках контрольных мероприятий Счетной палаты 

мы до сих пор констатируем плохое знание федерального закона 

№ 44-ФЗ. А если на него наложить вот эти постоянно 
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изменяющиеся правила, это существенно затрудняет его 

эффективную работу. Поэтому с нашей стороны мы впервые делаем 

такое предложение по результатам мониторинга – ввести, наверное, 

правило, что внесения в закон о функционировании контрактной 

системы не должны проходить постоянно с момента вступления, с 

момента опубликования. Может быть, здесь рассмотреть вариант, 

когда эти изменения будут аккумулироваться и, как по аналогии с 

Налоговым кодексом, будут вноситься в определенный период 

времени, когда саккумулируются все, и срок вступления в силу будет 

конкретно обозначен, с тем чтобы не менять правила по ходу того, 

как идет контрактация. 

Но в тот же момент, несмотря на такое большое количество 

изменений, хотелось бы отметить, что действительно важные 

изменения (которые, кстати, планировалось принять еще в 2015 

году) – это, например, введение каталога товаров, работ и услуг. Вот 

я надеюсь, что Министерство экономического развития (мы тут 

немножко поговорили) об этом тоже скажет. Это действительно 

важная проблема, которую необходимо сегодня принимать. И они 

должны вступить в силу с 1 января 2017 года. Вот у нас это вызывает 

большие сомнения, что в полном объеме, скорее всего, с 1 января 

2017 года единый каталог работ и услуг вступит. 

Закон, о котором говорил Сергей Александрович (об 

электронных процедурах). Я очень обрадовался, что новый 

председатель комитета озадачен этим вопросом, потому что этот 

закон находится на рассмотрении уже два года. Мы считаем его 

крайне важным, с тем чтобы поддерживать уровень конкуренции в 

нашей стране, особенно в рамках государственных закупок. 

Об итогах. Счетной палатой за девять месяцев выявлено 

порядка 9 тыс. нарушений закона № 44-ФЗ. 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Максим Станиславович, Ваш регламент истек. Сколько Вам 

нужно для завершения? 

М.С. РОХМИСТРОВ 

Можно три минуты? Я два слова… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Нет, три минуты нет. 

М.С. РОХМИСТРОВ 

Одну, хорошо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Одну, пожалуйста. 

М.С. РОХМИСТРОВ 

К сожалению, по закону № 223-ФЗ, я вот скажу, вопрос был о 

коррупции, если мы констатируем, что коррупционные риски по 

федеральному закону № 44-ФЗ являются средними или ниже 

среднего по некоторым областям, то по закону № 223-ФЗ 

сохраняются крайне высокие коррупционные риски. Уровень 

конкуренции крайне низкий. И непрозрачная процедура. 

Поэтому обращаюсь в том числе и к законодателям, чтобы 

вернулись к тем поправкам, которые Министерство экономического 

развития внесло еще в прошлый состав Государственной Думы (о 

внесении изменений в закон № 223-ФЗ). По нему все-таки 24 трлн. 

рублей выходит на контрактацию и 6 млрд. рублей – по закону 

№ 44-ФЗ. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Максим Станиславович. Благодарю Вас. 

Я прошу взять слова Евгения Ивановича Елина, заместителя 

Министра экономического развития. 

Евгений Иванович, пожалуйста, Вам слово. 
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Е.И. ЕЛИН 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые члены Президиума! Я в своем выступлении 

постараюсь остановиться на тех механизмах, которые мы формируем 

в контрактной системе законодательными мерами в целях 

недопущения злоупотреблений. 

В первую очередь, я хотел бы задать очень простой вопрос и 

сам же на него ответить: а какова цель вообще создания контрактной 

системы? Она в законодательстве не прописана, но тем не менее эта 

цель очень четко ставится экономической теорией. Заключается она 

вот в чем – что контрактная система нужна для того, чтобы снижать 

издержки всей системы. Основные издержки, которые мы видим в 

этой системе, и они есть во всем мире, – это издержки на 

коррупцию, на злоупотребления. И поэтому цель создания 

контрактной системы – это, конечно, снижение злоупотреблений, 

снижение коррупции. 

Без малого три года у нас действует контрактная система. 

Надо сказать, что мы видим действительно положительные итоги. 

Мы о них сегодня уже говорили. Достаточно, наверное, мне 

остановиться на том, что вот сейчас был опубликован рейтинг – 

национальный рейтинг прозрачности закупок. Там было отмечен 

умеренно позитивный тренд на снижение показателя потерь на 

закупках. Более того, по сведениям Генеральной прокуратуры, если в 

2015 году было зафиксировано почти 55 тыс. нарушений, то в этом 

году мы ожидаем снижения где-то почти на 30 процентов, 

правонарушений в контрактной системе. 

Какие механизмы мы видим? Их пять. 

В первую очередь, это четкая регламентация процедуры на 

всех этапах. Во-вторых, это профессиональный контроль, создание 
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систем профессионального контроля. Третье – это создание 

общественного контроля. Четвертое – это персонал, его подготовка 

и мотивация. И, конечно, оценка финишных результатов.  

Я хочу напомнить, что мы большое внимание уделяли 

описанию всех процедур. Было принято более 140 нормативных 

актов, из них две трети как раз описывали процедуру – почему и 

зачем мы это делали. Мы это делали для того, чтобы исключить 

внезапные закупки. Вы все прекрасно помните пример, когда 

появилась закупка на 170 млрд. рублей со сроком исполнения 5 дней. 

Это было в рамках закона № 223, а не закона № 144, но тем не 

менее это наиболее яркий пример – 170 миллиардов. В контрактной 

системе сейчас такие случаи невозможны.  

Мы прописали все процедуры, связанные с нормированием. 

Сейчас нормируются телефонные переговоры, сейчас нормируется 

приобретение автомобиля, вы прекрасно помните, 2,5 миллиона. 

Нормируется закупка мебели.  

Мы сейчас создали и продолжаем создавать вертикали 

контроля. У нас две таких вертикали.  

Первая вертикаль – это процедурный контроль. Это то, что на 

сегодняшний день делает ФАС. 1312 контрольных органов.  

Вторая вертикаль – это вертикаль финансового контроля: 

финансовые органы субъектов, финансовые органы казначейства, 

муниципальные финансовые органы. Что они контролируют? Они 

контролируют планирование закупок, они контролируют 

эффективность исполнения закупок. 2,5 тысячи органов на 

сегодняшний день создано.  

Таким образом, ранее действующее законодательство было 

дополнено контролем и в части планирования, и в части исполнения 

контрактов. 
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Важнейшая тема – это общественный контроль. Никакой 

профессиональный контроль не может заменить общественный 

контроль. Мы ввели процедуры общественного обсуждения. 

Произошло развитие Единой информационной системы, о которой 

сегодня говорили, чтобы все материалы были в машиночитаемом 

виде, чтобы их можно было найти и действительно публично 

обсуждать. Есть результаты? Безусловно, есть. 

Можно сказать, что в 2015 году 323 закупки на общую сумму 

свыше 1 трлн. рублей были подвергнуты общественному контролю.  

Валентина Ивановна, одну минуту.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста. 

Е.И. ЕЛИН 

В заключение, что мы предполагаем делать в ближайшее 

время. У нас целый ряд законопроектов находится либо уже на 

площадке Государственной Думы, либо внесен в Правительство. 

Самый важный из них – это электронные конкурсы. Почти 1,5 трлн. 

рублей конкурсов вводятся в электронное пространство, где 

существенно ниже уровень коррупции, о котором сегодня говорила 

Счетная палата. Мы установили предельный срок расчетов. Тяжелый 

закон. Но тем не менее мера, мы абсолютно уверены, необходимая. 

Она резко сужает возможности договариваться.  

По срокам оплаты. Мы установили штрафные санкции за 

нарушение срока порядка оплаты товаров. Установили обязанность 

заказчика прилагать фото- видеоматериалы к отчету об исполнении 

контрактов, чтобы население, налогоплательщик, мог видеть 

фотографии, что в конечном итоге все-таки сделано.  

Мы распространили федеральный закон на закупки 

автономных учреждений, фондов. Предполагаем ввести электронный 
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документооборот между заказчиком и поставщиком, а также 

возможности подачи жалобы в электронном виде (о чем говорил 

сегодня Сергей Михайлович).  

Раскрываем информацию о крупных субподрядчиках. 

Обязательное раскрытие информации о привлекаемых к исполнению 

контракта.  

И раскрытие в Единой информационной системе (ЕИС) 

решений глав субъектов муниципальных образований об объявлении 

чрезвычайных ситуаций для того, чтобы закрыть целый ряд 

злоупотреблений. 

И самое последнее. Не все вопросы мы в состоянии закрыть 

контрактной системой. У нас есть пограничные вопросы, которые 

тем не менее остаются в поле нашего зрения и которые мы 

обязательно решаем. Это в первую очередь вопрос ценообразования 

и, конечно, ценообразования в таких областях как строительство, 

лекарственные средства.  

Мы подняли данные по примыкающим субъектам Российской 

Федерации за ноябрь. Очень простые, но очень яркие цифры. 

Стоимость арматуры  отличается в два раза в тех субъектах, которые 

находятся совсем близко. Стоимость песка – 190 рублей в одном 

субъекте, 540 рублей – в соседнем субъекте. Этот список можно 

продолжать.  

Естественно, вы понимаете, что стоимость материалов сразу 

же оказывается в проекте, в начальной стоимости строительства, 

оказывается на стройке. Вот с этим мы, безусловно, боремся, 

поэтому помимо контрактной системы сейчас вносится большой 

пакет изменений в Градостроительный кодекс, связанный с 

нормированием цен на строительство, и такие же изменения 
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вносятся в нормирование фармацевтической промышленности. 

Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Евгений Иванович. 

Предлагаю выступить Дмитрию Сергеевичу Гришину, 

заместителю руководителя Федерального казначейства. Пожалуйста, 

Дмитрий Сергеевич. 

Д.С. ГРИШИН 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович! Единая информационная система в сфере закупок 

создана в целях информационного обеспечения контрактной 

системы и является единым публичным информационным ресурсом, 

аккумулирующим информацию о закупках и предоставляющим 

безвозмездно эту информацию широкому кругу лиц. 

С 1 января следующего года вступает в силу ряд новых 

законодательных норм, направленных на повышение прозрачности 

контрактной системы, в том числе следующие: указание в 

документах закупок, в реестре контрактов, в реестре 

недобросовестных поставщиков единого уникального 

идентификатора, осуществление закупок строго в соответствии с 

планами, графиками, контроль на всех этапах, начиная от 

планирования и заканчивая заключением и исполнением 

госконтракта в части соответствия объема финансового обеспечения 

и идентификатора закупки, размещение в структурированном виде 

планов закупок, планов графиков закупок по новой форме и 

информации об их реализации. 

В целях реализации новых требований Федеральным 

казначейством проведен уже сейчас комплекс мероприятий, 

направленный на приведение ЕИС в соответствие с данными 
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требованиями. И указанные выше, и отдельные другие, вступающие 

в силу с 1 января, нормы, на наш взгляд, позволят 

усовершенствовать и сделать максимально прозрачным единый 

сквозной процесс закупок, основанный на уникальном 

идентификаторе закупок. Органам контроля, Федеральному 

казначейству, финансовым органам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и другим органам 

контроля осуществлять контроль за не превышением начально 

максимальной цены закупки над объемом финансового обеспечения, 

доведенным до заказчиков, с тем, чтобы исключить случаи принятия 

необеспеченных обязательств. Также не позволит заказчику искажать 

информацию на разных этапах осуществления закупки. То есть, то, 

что запланировал, то и должен будет закупить. И также позволит в 

режиме реального времени отслеживать, на каком этапе находится 

закупка и в целом получать оперативную адекватную и актуальную 

информацию о закупках. 

Вместе с тем, уже сейчас понятны имеющиеся ограничения. 

Мы проводим анализ информации единой информационной 

системы и видим, что та информация, которая размещается в ЕИС, 

требует совершенствования. 

В качестве примеров можно выделить недостаточный уровень 

структурирования информации в ЕИС, мало машиночитаемых 

документов и, как следствие, недостаточный уровень прозрачности 

закупочных процедур. Например, сейчас отсутствует нормативно-

установленная форма извещения о закупке, конкурсной 

документации, заявки участников, протоколов. Очень мало типовых, 

а тем более нет структурированных, оцифрованных контрактов с 

одинаковыми условиями, обязательных к применению для всех. 



29 

 

Также недостаточный уровень электронного документооборота 

между заказчиком и участником закупки. Например, по-прежнему 

нет сервисов заключения контрактов по способам, отличным от 

электронных аукционов, а также нет электронного документооборота 

в части обмена подтверждающими документами. Отсутствуют 

сервисы, помогающие определить четкий объект закупки, а также 

помогающие определить адекватно начальные и максимальные цены 

контрактов, например, на основании каталога работ, товаров и услуг. 

Учитывая изложенное, Федеральное казначейство предлагает 

рассмотреть следующие возможные направления дальнейшего 

развития ЕИС, которые, естественно, должны быть реализованы в 

ЕИС только в случае изменений в законодательные и нормативно-

правовые акты. 

Первое. Нормативно утвердить структурированные формы 

всех документов закупки на всех этапах. 

Второе. Расширить применение электронного 

документооборота, в том числе между заказчиками и участниками 

закупки вне зависимости от способа осуществления закупки, в том 

числе документами, подтверждающими исполнение контракта, 

договора, чтобы действительно можно было отслеживать сроки 

оплаты в случае, если подтверждающие документы направлены. 

Далее. Создать в ЕИС обязательные для применения 

заказчиками и участниками закупки сервиса по обмену 

электронными документами. Максимально использовать типовые 

структурированные электронные контракты и структурированные 

документы, подтверждающие исполнение контрактов, договоров. И, 

конечно же, в ближайшем будущем внедрить каталог товаров, работ 

и услуг. Отмечу отдельно, что в соответствии с отдельным 
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поручением Президента Российской Федерации по лекарствам до 

1 марта прототип такого каталога будет внедрен. 

Именно эти первоочередные мероприятия позволят резко 

повысить прозрачность закупок и, как следствие, снизить вольные и 

невольные злоупотребления в сфере закупок, а также создадут 

предпосылки для организации эффективного постоянного 

автоматизированного, в том числе не последующего, а 

предварительного контроля, начиная с этапа планирования со 

стороны контрольных и надзорных органов. Спасибо за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Дмитрий Сергеевич, спасибо большое Вам. 

Предоставляю слово заместителю руководителя Федеральной 

антимонопольной службы Андрею Юрьевичу Цариковскому. 

Андрей Юрьевич, пожалуйста, Вам слово. 

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Я подготовил несколько другое 

выступление, но для экономии времени могу сказать, что уже очень 

многое сказано, и очень хорошо, что мыслим мы в принципе 

одинаково. Потому что те предложения… Например, сепарировать 

сложные закупки, закупки, которые влияют на жизнь людей, как 

сказала Валентина Ивановна, я даже позже потом вернусь к этому 

тезису еще, и закупки, которые можно провести быстро, в 

автоматическом режиме, в электронном виде, обязательно нужно, 

это очень важное направление. Мы должны разделить тонкие 

закупки (я бы сказал), и это делаем, а все остальное должно 

мгновенно, в автоматическом виде, в электронном виде проходить, 

чтобы делать это быстро, эффективно и открыто. 
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Я не буду говорить, сколько мы сделали… Хотя большое 

видится со стороны. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Вы много делаете, объективно это чувствуется. Даже иногда 

слишком много, когда сдерживаете вообще стройки и так далее. 

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ 

А я хотел другое сказать. Мы за 10 лет в России создали 

уникальную систему госзакупок, современную. Да, у нее еще куча 

недостатков, которые надо поправлять. Но когда где-то бываешь, 

Максим Станиславович сегодня сказал, когда бываешь на 

международных конференциях, спрашивают: а как же вы такое 

сделали? Действительно, это очень интересно. 

Я хочу остановиться, может быть, сегодня на смежной 

несколько области – сговорах на торгах. Валентина Ивановна, 

привела эту ужасную трагедию, которая сегодня произошла – 

Сямозеро, – и в ней, как в капле воды, отразились все недостатки 

того, что существует. Не все знают, где-то неделю назад мы вынесли 

решение. Был там сговор на торгах, те участники, которые там были, 

хотя их было три, это были фактически фиктивные участники. 

Просто договорились, решили, расписали заказ и пошли вперед. И 

таких сговоров на торгах очень много. Мы сейчас ужесточаем очень 

борьбу, возможно, это видно по сговорам на торгах, возбуждаем 

очень много дел и готовы подготовить ряд законодательных 

инициатив по сговорам на торгах. 

Я сразу могу сказать направления. 

Первое направление по сговорам на торгах. На наш взгляд, на 

торгах все должны жестко… Есть такое во многих странах – 

декларировать то, что они соблюдают закон, не вступают в сговоры, 

подают честную информацию, и если это нарушают, то готовы нести 
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любую ответственность, вплоть до уголовной. Вот мы готовы 

подготовить инициативу по такому декларированию и внести ее в 

Правительство. 

Мы готовы подготовить также еще ряд инициатив по сговорам 

на торгах, и они будут в ближайшее время предъявлены нами по 

согласованию со всеми нашими коллегами в Правительство и, 

надеюсь, в Федеральное Собрание. Спасибо за внимание. 

В.В. ВОЛОДИН 

Вопрос можно, Валентина Ивановна? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, конечно. 

В.В. ВОЛОДИН 

Андрей Юрьевич, Вы в принципе правильно все говорите, и 

есть результаты, никто не отрицает, действительно результаты есть, и 

вообще подход, что в сфере закупок должна быть конкуренция, 

прозрачность – тоже все понятно. Мы видим, какое огромное 

количество на самом деле проблем в этой сфере. Я просто по лицу 

Фарида Хайрулловича вижу, учитывая, что он безучастен к тому, что 

мы говорим, по одной причине: потому что этот разговор у нас 

постоянен, но результата нет. Давайте исходить из того, что недавно 

мы приняли решение, что законопроекты, которые вносит Совет 

Федерации и Госдума, рассматриваются в приоритетном порядке. 

Может быть, все ваши идеи… я так понимаю, что они уже 

проработанный носят характер, давайте, поделитесь с 

законодателями этими идеями. 

Те, кто представляют регионы, выступят в роли экспертов, 

потому что они ближе к земле, они эти темы лучше чувствуют, они 

там натерпелись, в том числе и от ошибок, которые зачастую 

принимают федеральные органы, которые Вы представляете. 



33 

 

Посмотрев все это, изучив, можно инициировать законодательные 

решения, которое реально будут эффективны. Их люди ждут. Но 

тогда мы с Вами сработаем на результат. Не просто время потратим, 

все вместе говоря о проблемах. 

Все говорят о проблемах. Дайте ваши предложения, если они 

уже подготовлены. 

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ 

Вячеслав Викторович, Валентина Ивановна, а у меня есть 

предложение. Я хотя выслушал немножко неприятных слов от 

Сергея Михайловича в наш адрес, но не стал защищать честь 

мундира, хотя, конечно, очень хотелось, но это лишнее. Может быть, 

нам создать постоянную рабочую группу вместе с Комиссией Совета 

законодателей по вопросам экономической и промышленной 

политики? И мы были готовы в совместной работе с ними 

подготовить новый законопроект. 

В.В. ВОЛОДИН 

Хорошее предложение. Просто отменим с Валентиной 

Ивановной, потому что, коллеги, нам нужно либо насыщать работу 

Совета законодателей конкретикой, либо, как мы понимаем, все эти 

паркетные мероприятия… Посмотреть Москву можно всегда и в 

нерабочее время. 

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ 

И от лица рабочей группы мы были бы готовы подготовить 

новый законопроект. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Давайте, Вячеслав Викторович, поддержим. У нас комиссия 

есть в Совете законодателей, комиссия привлечет и других 

председателей региональных парламентов, и депутатов Госдумы, и 

сенаторов и вместе… Антимонопольная служба – в этом смысле они 
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реально интеллектуальный центр в этой сфере и реально много 

сделали. Давайте только поставим сроки, какие мы отработаем, и 

тогда начало работы над законопроектом на нулевой стадии даст 

больше синергию, даст больше результат, потому что, пока вы 

пройдете бюрократические… правительственную комиссию… А 

потом мы уже начинаем пытаться вносить изменения, которые 

волнуют регионы. Давайте на нулевой стадии вместе подготовим. 

В.В. ВОЛОДИН 

Ну и, Валентина Ивановна, что самое важное, на стадии 

подготовки мы сможем учесть мнения регионов… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Конечно. 

В.В. ВОЛОДИН 

…чтобы потом регионы, условно говоря, издержки эти не 

испытывали на себе в плане правоприменительной практики. А мы 

сразу в рамках наших коммуникаций могли бы уже все проблемы 

учесть, и получился бы качественный законопроект. Потому что 

сегодня в этом зале лучшие эксперты присутствуют как с одной 

стороны в Вашем лице, так и с другой стороны – те, кто живет на 

земле и, собственно, все эти законы воплощает в жизнь.  

Просто нам, может быть, действительно принять решение и 

по рабочей группе, и по дате, когда можно было бы этот вопрос 

заслушать, потому что, даже если мы только вот этот один вопрос 

качественно решим, уже толк от того, что мы собираемся, будет 

огромный. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, согласна. 
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В.В. ВОЛОДИН 

Огромный. Люди этого ждут. Это реально проблема-то из 

проблем. Мы готовы к этой работе. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Коллеги, тогда есть предложение сформулировать в наше 

решение этот пункт, поручить комиссии Совета законодателей по 

промышленности, комитетам Государственной Думы и Совета 

Федерации, чтобы они подключились к профильным, и к 11 марта, 

скажем, получить первую версию совместной работы. 

В.В. ВОЛОДИН 

Можно… Учитывая, что все наработки, понятно, есть, но 

декабрь впереди, давайте… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Декабрь уже почти позади, Вячеслав Викторович. Уже к 

Новому году все готовятся. Если достаточно там, Вы предлагаете до 

1 февраля? 

 

В.В. ВОЛОДИН 

Я предлагаю до 1 февраля, потому что нам лучше задать себе 

эту планку, а мы скатимся все равно на март, как обычно, но уже 

дорабатывая это и ведя дискуссии. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Не хотелось бы. 

В.В. ВОЛОДИН 

А если мы поставим себе март, мы уйдем к июню. Я просто 

исходя из того, что… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Значит, тогда для ФАС, Минэкономразвития и комиссии 

Совета законодателей отменяется Рождество, новогодние праздники. 
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8 марта отпразднуете, когда представите итоговые материалы. 

Давайте до 1 февраля, я не возражаю. Всегда планки можно брать 

более завышенные. 

В.В. ВОЛОДИН  

И видя лицо Александра Эмануиловича Буксмана… 

И.А. ЯРОВАЯ 

Счастливое лицо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Он просто счастлив. 

В.В. ВОЛОДИН 

Они в этом плане счастливы, потому что у них меньше будет 

работы. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Хорошо. Тогда договорились.  

Ирина Анатольевна и Николай Васильевич, сформулируйте в 

решение четко вот этот пункт, да? 

И.А. ЯРОВАЯ 

Обязательно. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Договорились. 

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ 

Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Андрей Юрьевич. 

А названный уже Александр Эмануилович Буксман выходит 

на трибуну, чтобы напугать нас всех итогами их проверок. Только в 

рамках регламента, пожалуйста. 

А.Э. БУКСМАН 
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Ну, для прокуроров надзор в этой части – это каждодневная 

рутинная работа. И в этом плане я, к сожалению, не могу 

обеспечить ожидания Минэкономразвития по снижению количества 

нарушений законности, поскольку они ожидают 55 тыс. нарушений. 

У нас за девять месяцев уже выявлено 120 тыс. нарушений в этой 

сфере, по результатам которых прокурорами принесено 5,5 тыс. 

протестов, 27 тыс. представлений, 1,5 тыс. исковых заявлений в суды 

и к дисциплинарной административной ответственности привлечены 

более 30 тысяч нарушителей. 

Я перейду сразу к предложениям. Поскольку Национальный 

план противодействия коррупции содержит специальное поручение 

прокуратуре – совместно с правоохранительными, контрольными и 

другими органами выработать предложения по борьбе с откатами, а 

откаты – это и есть цель в этом деле, то мы их сформулировали. 

Они в разной степени готовности, от законопроектов до 

предложений. Но, во всяком случае, нами направлены предложения 

о внесении изменений в законодательство о контрактной системе. В 

частности, предлагается исключить возможность отбора в качестве 

единственных поставщиков исполнителей по контрактам 

организации, не имеющие собственных производственных 

мощностей и ресурсов, что сплошь и рядом допускается.  

Далее. Мы направили предложение в Минэк по 

совершенствованию законодательстве о контрактной системе в сфере 

капитального строительства. Кроме того, мы разработали 

законопроекты о внесении изменений в уголовное, уголовно-

процессуальное и административное законодательство, 

предусматривающие усиление ответственности за нарушения в этой 

сфере. В частности, предлагается криминализация при 

злоупотреблении представителей заказчика, которые не являются 
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должностными лицами. Пока отвечают только должностные лица, 

например, работники контрактной службы, члены закупочной 

комиссии.  

Далее, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей об 

уголовной ответственности экспертов, участвующих при размещении 

заказов в подготовке заведомо ложных заключений. Также об 

уголовной ответственности за подкуп ряда лиц, принимающих 

участие в закупочном процессе.  

Кроме того, с учетом предложений других служб завершается 

подготовка еще ряда законопроектов, в том числе в Трудовой кодекс, 

предлагали возложить на работников государственных и 

муниципальных учреждений, участвующих в закупках, обязанности 

представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Также предлагается возложить на 

исполнителей по государственным и муниципальным контрактам 

обязанность раскрывать информацию о привлекаемых ими 

соисполнителях и субподрядчиках. При этом на участников при 

размещении заказов необходимо возложить обязанность рассылать 

информацию и об их учредителях.  

Эти предложения нами в разной степени и в разные 

инстанции направлены, они еще формулируются. Недавно прошло 

очередное заседание такой межведомственной рабочей группы, 

буквально вчера, и мы договорились о том, что будем продолжать 

работу в этом направлении, и предлагать меры. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

В.В. ВОЛОДИН 

Александр Эмануилович, можно вопрос. Меры прокурорского 

реагирования, учитывая, что мы привыкли, когда вы участвуете уже 



39 

 

в процессе, а вот то, о чем говорила Валентина Ивановна. Когда, 

допустим, торги и рассматривается реализация серьезного проекта, 

ведь можно в рамках прокурорского надзора, в том числе понимая, 

что за фирмой ничего нет, даже офис арендуется, но в рамках мер 

прокурорского реагирования высказать позицию? Ведь это важно.  

А так, получается, большие проекты переносятся, они не 

реализуются. Более того, вот эти фирмы, как правило, если 

серьезный проект реализуется, их же десятки. Это уже превратилось 

в бизнес, причем в бизнес через вымогания, откаты. Это преступное 

сообщество, это мошенники, есть все определения им. Но вот здесь, 

наверное, правильно, чтобы надзорные органы на стадии реализации 

проектов просто брали и защищали, соответственно, в том числе 

проведение этих конкурсов от недобросовестных участников, 

которые изначально ставят другую цель – поживиться, но не 

построить, не обеспечить товарами необходимости. А у нас ждут 

пока там, либо чиновник нарушит что-то, либо все это сорвется и 

потом опять кого-то обвинят. Так, по делу-то. 

А.Э. БУКСМАН 

Да, так оно и есть. Но я должен сказать, что мы не 

осуществляем поголовных проверок всех контрактов, такая цель и 

ставиться не может.  

В.В. ВОЛОДИН 

Нет, а никто об этом не говорит. Просто на самом деле уже 

сформировались такие сообщества, которые участвуют во всех торгах 

и участвуют именно… Здесь, я не знаю, то, о чем говорил Сергей 

Михайлович Бебенин, было бы правильно услышать его. Потому что, 

коллеги, почему такие сообщества активизировались, просто они 

видят свою безнаказанность. И они занимаются этим преступным, в 

общем-то, бизнесом, потому что есть определенные. 
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А.Э. БУКСМАН 

Я могу сказать, что в рамках как раз надзора за исполнением 

гособоронзаказа, где мы работаем предметно, конкретно и, по сути, 

отслеживаем все контракты, мы такие факты обнаруживаем. И 

1,5 тысячи обращений прокурора в суд как раз по таким фактам.  

Кроме того, недавно обнаружили в Москве целую систему 

подготовки юридических лиц, буквально однодневок, в количестве 

6 тысяч. Из них значительное число участвовало в исполнении 

именно государственного оборонного закона, то есть не стесняются 

ничего. И наши меры, конечно, помогают, и наша практика как раз 

и дает основания для выработки предложений, в том числе и 

законодательного характера.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо.  

Александр Эмануилович, Вы сказали, что предлагаете внести 

требования по раскрытию учредителей компании. 

А.Э. БУКСМАН 

Да. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Андрей Юрьевич, у нас нет сегодня в законодательстве 

требования? И есть ли запрет на недопущение к госзакупкам 

компаний, у которых юрисдикция находится в офшорах? Нет таких 

ограничений? Я Цариковского хочу спросить. 

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ 

Я отвечу? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да. 

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ 
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В федеральном законе № 44 данные ограничения были 

внесены в соответствии с Посланием Президента в конце 2014 года, 

были внесены эти поправки. Но в рамках закона № 223 на 

сегодняшний день таких ограничений нет. На сегодняшний день 

компании… 

В.И. МАТВИЕНКО 

А куда делась эта норма? 

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ 

223-я лежит в Государственной Думе. По-моему, она 

подготовлена Министерством экономического развития… 

В.И. МАТВИЕНКО 

То есть ее хотят изъять, эту норму? 

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ 

Нет, она не принята. Она была внесена восемь месяцев назад. 

На сегодняшний день в первом чтении был рассмотрен 

законопроект, и все. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Хорошо лобби работает, наверное. 

А.Ю. ЦАРИКОВСКИЙ 

То есть это в законе № 223 не учтено. В законе № 44 все эти 

нормы есть, и они контролируются. Мы констатируем, что в рамках 

федеральной контрактной системы прямых заказчиков в офшорной 

юрисдикции нет, но, к сожалению, норма на компании… В 

российской юрисдикции зарегистрированы компании, 

принадлежащие на 100 процентов офшорам, такого ограничения нет. 

И раскрытие бенефициарного владельца, соответственно, сегодня 

даже в рамках федеральной контрактной системы не предусмотрено. 

Мы об этих рисках направляли письма… 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Коллеги, надо это тоже рассматривать и вносить, конечно.  

Спасибо. 

В.В. ВОЛОДИН 

Валентина Ивановна, как раз только что сегодня состоялся 

совет Госдумы. Приняла решение мониторинговая группа, которую 

Ирина Анатольевна Яровая возглавила, для того чтобы посмотреть 

законодательные инициативы, внесенные в Государственную Думу 

Правительством и депутатами по актуальной повестке, и взять 

просто на особый контроль, почему эти законопроекты так долго не 

рассматриваются, почему они лежат и не двигаются в плане 

принятия. Мы эту задачу сформулировали и поставили достаточно 

сжатые сроки для завершения этой работы. Планируем, что уже на 

следующей неделе Ирина Анатольевна нас проинформирует о 

перечне этих законов, с тем чтобы успеть в ближайшее время их 

оперативно рассматривать. Так что давайте вашу повестку. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да. 

И, коллеги, жесткий надо ввести запрет на участие в 

государственных закупках Российской Федерации для офшорных 

компаний, имеющих иностранную юрисдикцию. Не хватало еще, 

чтобы наши федеральные деньги, бюджетные уходили в прибыль в 

офшоры и неизвестно кому, иностранным компаниям и так далее. 

Ну что это такое вообще? Мы можем порядок в государстве навести? 

Хочешь работать в России, участвовать в госзакупках, получать 

бюджетные и иные подряды – ты здесь зарегистрируйся, не через 

какие третьи схемы не должно быть здесь возможности. 

Поэтому мне кажется, Евгений Иванович, я Вас попрошу, 

тоже прокуратуру, ФАС и всех остальных, давайте мы это жестко 



43 

 

пропишем, тем более что такие предложения внесены в 

Государственную Думу. 

Спасибо присаживайтесь. 

Коллеги, может быть, будем завершать обсуждение данного 

вопроса? Вот у нас остался Владимир Андреевич Бекетов и Алексей 

Валерьевич Шапошников. Если есть умные предложения в 

продолжение темы, прошу на трибуну. (Смех в зале.) 

Владимир Андреевич Бекетов, пожалуйста.  

В.А. БЕКЕТОВ 

Я думаю, что теперь сложно умное предложение внести. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Нет, ну, мало ли, что-то Вы хотели интересное дополнить. Нет? 

 

В.А. БЕКЕТОВ 

Валентина Ивановна, можно с места? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, пожалуйста, с места. 

В.А. БЕКЕТОВ 

Понятное дело, закон хороший и нужный, замечаний было 

высказано много. Единственное, два момента я тоже хотел бы 

отметить. Допустим, законом предусмотрено право проводить 

закупки продовольствия по контракту и на конкурсы, но 

Правительство приняло постановление, что нужно только на 

аукционе. Аукцион – это низкая цена, сомнительно качество. На 

наш, взгляд, нужно отменять это постановление, этих вещей делать 

не надо.  

мг 

И второй момент. Выбираем подрядчика, ФАС пишет: 

"Заказчик выставил излишние требования (кстати, эти требования в 
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законе нигде не прописаны)". Это затягивает, во-первых, процедуру 

торгов и, во-вторых, зачастую приводит недобросовестных 

подрядчиков на рынок. Мы подготовили наши предложения, их 

здесь 44 предложения, мы их изложили в таблице. С вашего 

позволения я передам Сергею Михайловичу в комиссию и Юрию 

Васильевичу для работы. Спасибо.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. Умное предложение, Владимир Андреевич. 

Обязательно все рассмотрим.  

И я прошу ФАС (я понимаю все сложности, есть и 

человеческий фактор, к сожалению, как везде) все-таки создавать 

условия, особенно что касается продовольствия, питания в детских 

садах, школах, здесь должны быть жесточайшие требования к 

качеству товаров и услуг, жесточайшие.  

И, пожалуйста, Алексей Валерьевич Шапошников. 

Председатель Московской городской Думы.  

А Владимира Андреевича Бекетова я не представляю, его все 

знают. Краснодарский край. 

Пожалуйста, Алексей Валерьевич.  

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Спасибо. 

Добрый день, Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович! 

Добрый день, уважаемые коллеги! Закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд занимают значительное 

место в затратной части бюджета любого региона. В Москве в 2015 

году объем государственных закупок (только государственных 

закупок) составил 550 млрд. рублей, а корпоративных закупок – 

450 млрд. рублей. Поэтому вопрос принятия превентивных мер по 
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снижению коррупционных рисков в системе госзакупок актуален как 

для Москвы, как и для других регионов.  

Ключевым нормативно-правовым актом в сфере госзакупок в 

Москве является Постановление Правительства "О системе закупок 

города Москвы". Я бы хотел остановиться на приоритетах в сфере 

государственных закупок, которые позволяют противодействовать 

злоупотреблениям.  

Первый – это переход к электронным торгам в целях 

достижения большей прозрачности государственных контрактов. 

Открытые аукционы в электронной форме в Москве на сегодняшний 

момент достигают 86 процентов по федеральному закону № 44, по 

федеральному закону № 223 – порядка 30 процентов.  

Вторым приоритетом является снижение числа закупок у 

единственного поставщика в целях развития конкуренции и 

стимулирования предпринимательской активности. В 2015 году нам 

удалось снизить этот показатель до 11 процентов.  

Третий приоритет является важнейшей стратегической задачей 

– это рост доли участия субъектов малого, среднего 

предпринимательства в государственных закупках. В 2015 году в 

Москве нам удалось довести этот процент до 20 процентов закупок.  

Четвертый приоритет – увеличение доли инновационной 

продукции в общем объеме государственных закупок. Принцип 

стимулирования инноваций путем увеличения закупок 

высокотехнологичной продукции был сформулирован в федеральном 

законе № 44. На сегодняшний момент в Москве мы установили 

минимальный порог – 5 процентов от общего объема закупок 

должно приходиться на высокотехнологические закупки. До 2018 

года доведем этот процент до 15, на сегодняшний день этот процент 

составляет 8 процентов. Для того чтобы не было споров о том, что 
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является высокотехнологичной продукцией, создана специальная 

комиссия, которая утверждает перечень инновационной 

высокотехнологической продукции.  

Пятый приоритет – это снижение размеров обеспечения 

заявок и контрактов. На данный момент средний размер 

обеспечения заявки составляет 1,2 процента, а контракта – 

8,2 процента.  

Шестой, очень важный приоритет – это стандартизация 

городских закупок. Планируется, что в Москве в ближайшее время 

80 процентов всех закупок будет осуществляться по типовым 

техническим заданиям.  

Следующий момент, на котором хотелось остановиться, и 

последнее направление – это централизация государственных 

закупок путем проведения совместных торгов для нужд органов 

власти и в целом оптимизации бюджетных расходов. Самый простой 

пример – всю технику для всех органов исполнительной власти у 

нас закупает Департамент информационных технологий. 

Ряд задач, которые требуют решения, в том числе 

законодательного, на федеральном уровне. Первая – формирование, 

пополнение, функционирование системы нормирования 

государственных муниципальных закупок…  

30 секунд.  

В.И. МАТВИЕНКО 

30 секунд. Пожалуйста, завершайте. 

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Создание полноценной библиотеки контрактов и технических 

заданий, содержащих адекватное описание объектов закупки. 

Снижение порога для обязательного обсуждения закупок с 

1 миллиарда до 500 миллионов (и в ряде регионов это уже сделано). 
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Установление четких требований к порядку определения начальной 

цены контракта. Во избежание злоупотребления дополнительной 

стандартизации требует такое понятие, как оценка деловой 

репутации, изложенная в федеральном законе № 44.  

Корректировки требует норма о привлечении экспертных 

организаций при приемке товара, так как это влечет за собой 

увеличение стоимости контракта. Создание конкурентной 

прозрачной среды в этой сфере – одна из главнейших задач нашего 

сегодняшнего времени. Спасибо за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Алексей Валерьевич. Благодарю Вас. 

Коллеги, всех благодарю, кто выступил, за выступления, за 

идеи, предложения. 

Есть желающие?.. 

Владимир Николаевич, пожалуйста. 

В.Н. КИСЕЛЁВ(?) 

Вот буквально, Валентина Ивановна, по Вашему предложению 

по офшорам. По офшорам есть предложение, чтобы не только 

подрядчики, но и субподрядчики тоже там были прописаны, иначе 

смысл потеряется. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Хорошо. Спасибо. 

Может быть, еще кто-то что-то хочет добавить, коллеги? Нет? 

Тогда давайте так условимся. Тот проект решения, который 

вам предложен, у вас имеется, мы принимаем за основу. Но он, 

конечно, требует существенной доработки с учетом обсуждения. 

Николай Васильевич и Ирина Анатольевна сделают всё, чтобы он 

был рабочим, с учетом предложений, которые внес Вячеслав 

Викторович. 
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Я хочу сказать нашему коллеге Бебенину, который является 

председателем нашей комиссии: любая инициатива, Сергей 

Михайлович, наказуема, поэтому берете в руки и организуете работу 

рабочей группы с выдачей к 1 февраля согласованных предложений. 

В целом, на мой взгляд, состоялось очень профессиональное, 

содержательное обсуждение темы, которая волнует все регионы, 

везде есть общие проблемы. Коллеги, в целом контрактная 

система – это было правильное решение, она себя оправдала. Но, 

как в любом деле, все равно требуется донастройка, дошлифовка для 

повышения эффективности. И это наша с вами задача, Совета 

законодателей, – работать и вносить те предложения, которые 

учитывают озабоченность субъектов Российской Федерации. 

Вот с такими предложениями – доработать и продолжить 

работу. Нет возражений? Нет. Спасибо. 

Переходим ко второму вопросу повестки дня – о практике 

применения законодательства в области обращения с отходами 

производства и потребления. 

Я хочу предоставить слово председателю Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике Михаилу 

Павловичу Щетинину. 

И ко всем выступающим: коллеги, сосредоточиться на 

предложениях. 

М.П. ЩЕТИНИН. 

Хорошо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Владислав 

Викторович, уважаемые участники совещания! Федеральный закон 

№ 458 внес значительные изменение в законодательство об отходах 

производства и потребления. Анализ материалов, поступивших от 

субъектов Российской Федерации, вывел ряд проблем, с которыми 
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они сталкиваются. До 1 января 2017 года должны быть разработаны 

и утверждены территориальные схемы и региональные программы в 

области обращения с отходами, заключены соглашения с 

региональными операторами. Это огромная организационная работа 

и огромные траты финансовых ресурсов. В разной степени 

проработки территориальные схемы готовы в 82 субъектах 

Российской Федерации, из них в 63-х такие схемы утверждены, в 

трех регионах ведется формирование территориальных схем. 

У большинства регионов недостаточно средств на 

финансирование строительства и модернизацию объектов обращения 

с отходами. По той же причине затруднено включение в 

государственный реестр объектов размещения отходов. Еще одна 

проблема – отсутствие типовых проектов производственных 

комплексов различной мощности. Надеемся, что решение 

Правительства Российской Федерации о наделении Минпромторга 

России полномочиями по созданию отходоперерабатывающих 

комплексов будет способствовать развитию отрасли. 

Таким образом, одной из основных проблем в области 

исполнения законодательства об отходах является недостаточное 

финансирование данной сферы. В этой связи важно, чтобы 

заработал институт расширенной ответственности производителей, в 

федеральном бюджете появились средства от взимания 

экологического сбора. 

В соответствии с планом мероприятий Совета Федерации наш 

комитет провел совещание, в котором приняли участие 

представители заинтересованных министерств и ведомств, а также 

ряда субъектов Российской Федерации. Для правоприменения 

закона № 458-ФЗ требуется издать 26 актов Правительства, 

большинство из которых принято. Они, по мнению регионов, не 
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обеспечивают полноты регулирования. На федеральном уровне не 

закреплены обязанности собственников отходов и операторов по 

обращению с отходами, по заключению договоров с региональным 

оператором, и соответственно не установлена ответственность за 

невыполнение таких обязанностей. 

Кроме того, при установлении единого тарифа на услугу 

регионального оператора не учитываются его затраты на обработку 

твердых бытовых отходов. В свою очередь, по информации 

уполномоченного органа исполнительной власти, некоторые 

регионы подошли формально к разработке территориальных схем. 

Участники совещания отметили, что отрасль переработки 

отходов нуждается в привлечении серьезных инвестиций. Важно 

решить проблему мусороперерабатывающих комплексов, а иначе 

ситуация не изменится. 

Как мы собирали и вывозили отходы на полигоны, так и 

будем продолжать. Несмотря на решение Правительства Российской 

Федерации о переносе введения коммунальной услуги по 

обращению с бытовыми отходами на два года, считаем необходимым 

предусмотреть право регионов перейти на новую систему ранее 

2019 года по мере готовности. Иначе с 2019 года обновленный закон 

не заработает.  

Наш комитет продолжит работу по мониторингу 

правоприменительной практики законодательства в области 

обращения с отходами. На весеннюю сессию 2017 года мы 

запланировали проведение ряда мероприятий в этой сфере. 

Благодарю за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Михаил Павлович. Благодарю Вас. 
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Предоставляю слово председателю комитета Государственной 

Думы по экологии и охране окружающей среды Ольге Викторовне 

Тимофеевой.  

Ольга Викторовна, случайно так получилось, слышала Ваше 

выступление на заседании Государственной Думы, и, Вы знаете, 

настолько Вы профессионально и точно докладывал, что мне 

показалось, что Вы вообще всю свою жизнь работали в этой сфере.  

О.В. ТИМОФЕЕВА 

Вы знаете, очень приятно такое слышать, тем более что Ольги 

Тимофеевы есть в обеих палатах парламента – одна из Севастополя, 

одна из Ставрополя.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Понятно. 

О.В. ТИМОФЕЕВА 

Спасибо за такие слова. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста, Ольга Викторовна. Вам слово. 

О.В. ТИМОФЕЕВА 

Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемый Вячеслав 

Викторович! Уважаемые коллеги! Мы, как комитет, абсолютно 

поддерживаем настрой Валентины Ивановны, который был в начале. 

Сегодня, если можно, я конкретно сосредоточусь на том, что 

сегодня происходит с законом.  

В Госдуму семь дней назад были внесены поправки 

Правительства. Что предлагается? Предлагается перенести срок 

перехода на коммунальную услугу для твердых коммунальных 

отходов на два года. Почему это касается каждого из нас? Потому 

что в платежках за оплату коммунальных услуг у каждого жителя 

страны должна была появиться строчка "Обращение с твердыми 
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коммунальными отходами", но сегодня, как мы понимаем, уже не 

появится.  

Я напомню коллегам, поправки в закон будут вноситься в 

четвертый раз. Дважды переносился срок по лицензированию, 

продлевалось действие заключенных до закона госконтрактов 

внесены поправки, которые позволяли передавать регионам 

полномочия по лицензированию, но перенести вступление в силу 

положений по твердым коммунальным отходам предлагается уже во 

второй раз. Ровно год назад было то же самое. Причина – отсутствие 

подзаконных актов и, в первую очередь, часть Минстроя и ФАСа. 

Об этом, кстати, не раз говорилось на заседаниях и в стенах обеих 

палат Федерального Собрания – что все федеральные законы 

должны в обязательном порядке приниматься при наличии 

проработанных проектов подзаконных актов.  

Что сегодня? Для справки. Ключевые акты Минстроя приняты 

в последние полгода. В мае – основа ценообразования, в сентябре – 

правила отбора регоператоров, в ноябре – правила обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 10 дней назад в ФАС утвердили 

методические указания по расчету тарифов. Мы с вами до сих пор не 

понимаем риски тарифов для населения. Более того, мы слышим, 

что они могли бы вырасти и в 4, и в 10 раз в ряде территорий. Сразу 

всем понятно, конечно же, что после того, что произошло 10 дней 

назад, успеть к 1 января невозможно во всей стране. Но самое 

удивительное другое – что о необходимости переноса впервые 

публично мы, как законодатели нижней палаты парламента, 

услышали от руководителя ФАС только 16 ноября этого года на 

"парламентском часе" у нас. Дальше о проблеме заговорили 

общественники, донесли на форуме Общероссийского народного 

фронта Президенту. Сегодня, кстати, мы ждем его прямых 
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поручений в том числе и по этому законопроекту. А сегодня в 

отсутствие любой информации мы, как комитет, провели 

собственный мониторинг. Конечно, стало понятно, что в полную 

силу закон заработать так и не сможет, и ни один субъект это не 

сможет реализовать. Главные причины: позднее принятие 

федеральных подзаконных актов (у субъектов просто нет 

возможности, нет времени проработать их все), игнорирование 

некоторыми территориями требований закона, и, конечно же, есть 

вопросы к качеству самих терсхем. Кстати, общественники и 

эксперты говорили Владимиру Путину о том, что территориальные 

схемы должны приниматься проходя не только экологический 

контроль, но и общественный. Мы вправе знать, где будет новый 

полигон или, извините, мусоросжигательный завод. Мы – жители 

страны и жители своих территорий.  

Что на сегодня? Что в итоге, коллеги? Срок внесения 

поправок в наш комитет истекает 13 декабря. У нас остается два 

заседания Государственной Думы, мы с вами идем просто по грани. 

Правительство предлагает перенести предельный срок введения 

новых правил регулирования на два года и прописывает, как говорят, 

"дорожную карту". Но переходные сроки в поправках начинаются с 

1 февраля 2018 года. У нас возникает вопрос, что будет в 2017 году? 

Это будет отпуск? Выдох пара? Это будет тщательная работа всех 

территорий и всех исполнительных органов власти над этим 

законопроектом? Нам сегодня говорят о том, что будет 10 пилотных 

территорий. Мы их стимулируем, мы поможем и увидим, где есть 

проблемы федерального закона. Тогда мы хотим увидеть, какие это 

10 территорий и, конечно, как законодатели, в случае, когда мы 

увидим, что есть пробелы в законах, конечно, будем корректировать 

вместе с вами. А поскольку нам решение принимать в самое 
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ближайшее время, переносим, продлеваем этот срок. Сегодня 

действительно очень много вопросов, что делать эти два года, что 

делать с территориальными схемами. Кстати, в Калининградской 

области на нее потратили 500 тыс. рублей, а в Московской области – 

70 миллионов. 

То есть понятно, что качество могло быть абсолютно разным. 

Много вопросов возникает.  

У меня вопросы к представителям органов власти, которые 

дальше будут выступать. Коллеги, когда стало понятно, что 

невозможно, чтобы федеральный закон заработал в полную силу, что 

вы предприняли? Почему мы регионы просто оставили без 

методических рекомендаций, и почему это невозможно было сделать 

раньше?  

И самое последнее – как теперь вы эти два года предполагаете 

контролировать федеральный закон, потому что в наших рядах, в 

стенах Государственной Думы сегодня очень громко мы заговорили 

о парламентском контроле над всеми законами, которые 

принимаются с продленным сроком действия. Большое спасибо. 

Спасибо за внимание. И еще раз спасибо за приятные слова.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Ольга Викторовна. 

Я думаю, Мурад Керимович Керимов, заместитель Министра 

природных ресурсов, начните с того, что ответьте на те вопросы, 

которые волнуют и Государственную Думу, и Совет Федерации. 

Давайте предметно будем говорить. 

М.К. КЕРИМОВ 

Да. Спасибо большое. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Начиная с 2014 года, нами 
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проводится кардинальное реформирование экологического 

законодательства, было принято несколько ключевых законов, в том 

числе о новой системе регулирования в сфере обращения отходов – 

это закон № 458, о котором говорили.  

Главной целью реформирования является создание 

эффективной отрасли обращения с отходами, которая обеспечит 

снижение объемов захоронения отходов и вовлечения их в 

хозяйственный оборот. В рамках реформы Минприроды план 

подготовки актов выполнен, как уже Ольга Викторовна сказала.  

В то же время хочу, наверное, более подробно рассказать о 

реализации положений действующего закона. В связи с 

расширением перечня лицензируемых видов деятельности в области 

обращения отходов проведена огромная работа по выдаче лицензий. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 

более 12,5 тысяч лицензий в области обращения с отходами, и 

организации, имеющие лицензии, станут активными участниками 

внедрения положений закона. И уже работают нормы закона об 

ответственности производителей и импортеров за утилизацию 

товаров после утраты ими потребительских свойств.  

Принцип регулирования расширенной ответственности 

производителей имеет три составляющих: это перечень товаров, 

подлежащих утилизации, нормативы утилизации и ставки 

экологического сбора. Обязанность по утилизации товаров может 

быть исполнена производителем как самостоятельно, так и 

заключением договора с лицензированными организациями, либо 

уплатой экологического сбора.  

По данным вопросам принято семь нормативно-правовых 

актов, утверждены нормативные платы по 36 группам товаров: это 
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бумага, картон, пластмасса, резина, металлическая и стеклянная тара, 

деревянные изделия, бытовые приборы и другие.  

Вступили в силу положения, касающиеся уплаты 

экологического сбора, в 2017 году планируется… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Мурад Керимович, простите, пожалуйста. Можно я Вас 

перебью? 

М.К. КЕРИМОВ 

Да, Валентина Ивановна. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Вот то, что сделано министерством – это хорошо, это много, 

но мы не это сегодня обсуждаем. Ключевой вопрос – почему мы 

снова на два года переносим вступление переходного периода? Что, 

как спросила Вас председатель комитета Ольга Викторовна, будет 

происходить эти два года? Чем вызван очередной перенос? Мы, 

Федеральное Собрание, уже один раз пошли вам навстречу, 

перенесли, вы снова переносите. Как будут регионы жить и работать 

без тех нормативных документов, которые нужны? Отвлекитесь от 

бумаги. 

Если Вы в министерстве отвечаете за эту сферу, у Вас от зубов 

должно отскакивать, понимаете? И без бумаги, и четкая, и внятная 

позиция. Зачитывать нам доклады, подготовленные Вашими 

помощниками, нам не нужно.  

Мурад Керимович, ответьте на те вопросы, которые 

прозвучали.  

М.К. КЕРИМОВ 

Спасибо, Валентина Ивановна. 

Как я уже сказал, что план по актам мы выполнили в полном 

объеме, а на сегодняшний день можно говорить только об одном, 
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что не всеми субъектами... На сегодняшний день 82 субъекта 

представлены, 63 терсхемы утверждены, 20 – в той или иной стадии 

подготовки.  

В.И. МАТВИЕНКО 

В связи с чем вы переносите срок? 

М.К. КЕРИМОВ 

Валентина Ивановна, не мы переносим. Мы свою работу 

выполнили. 

В.И. МАТВИЕНКО 

А кто переносит? Кто вносит в Федеральное Собрание 

предложение снова сдвинуть на 2019 год? Кто это? Другое 

министерство? 

М.К. КЕРИМОВ 

Ольга Викторовна сказала уже. 

О.В. ТИМОФЕЕВА 

(Микрофон отключен. Не слышно.)  

В.И. МАТВИЕНКО 

Понятно.  

То есть ваша позиция – что все нормально…  

М.К. КЕРИМОВ 

По линии Минприроды сделали все.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Все нормативные акты есть, и можно этот закон… 

С МЕСТА 

(Микрофон отключен. Плохо слышно.) …Правительство берет 

все на себя… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Но там два министерства отвечают: Минстрой и Минприроды. 

Значит, замминистра природы и природопользования, считают, что 



58 

 

они все сделали, и нет оснований для переноса, правильно я Вас 

поняла? 

М.К. КЕРИМОВ 

Да, Валентина Ивановна. 

В.И. МАТВИЕНКО 

И претензий к вам никаких нет? 

М.К. КЕРИМОВ 

Мы по нормотворчеству выполнили все. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Кроме того, что продолжают расти свалки и все остальное. А в 

остальном – все хорошо. 

М.К. КЕРИМОВ 

Валентина Ивановна, сказал следующее, что терсхемы на 

сегодняшний день 20 субъектами еще до конца года, мы 

Росприродназор… 

В.И. МАТВИЕНКО 

За терсхемы вы отвечаете? 

М.К. КЕРИМОВ 

Наш подвед – Росприроднадзор.  

В.И. МАТВИЕНКО 

И Вы считаете, что всей нормативной базы достаточно, для 

того чтобы… 

М.К. КЕРИМОВ 

По нашему блоку да, Валентина Ивановна.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Понятно.  

Тогда, Мурад Керимович…  

Есть вопросы? Пожалуйста. 

В.В. ВОЛОДИН 
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Валентина Ивановна, есть предложение. Учитывая, что у нас 

есть закон, который принят, но правоприменительная практика его 

пока еще далека от того, чтобы говорить, что его нормы эффективно 

реализуется (закон называется о парламентском контроле), надо в 

рамках реализации норм о парламентском контроле этот вопрос 

вынести просто и заслушать. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Хорошо. 

Мурад Керимович, присаживайтесь. У меня просто пожелание. 

Вы у нас молодой заместитель министра, молодой чиновник. 

Готовьтесь со знанием дела, профессионально. Ладно? А то не очень 

благоприятное впечатление складывается о компетенции 

руководителей министерств и ведомств.  

И.А. ЯРОВАЯ 

Можно дополнить?  

Уважаемые коллеги, мы оперативно попытались выяснить есть 

ли законопроект, который касается запрета по офшорам. Есть закон, 

касающийся поправок в 223-й, но там ничего нет по поводу 

офшоров. Этот закон принят и в первом чтении. Поэтому Дума 

сейчас возьмет в разработку эту тему. Более того, сегодня по 

поручению Вячеслава Викторовича мы договорились о том, что мы 

очень детально посмотрим все законы, которые имеют отсроченный 

срок вступления в силу, готовы они или не готовы. Мы сделаем 

такой мониторинг. Я думаю, в рамках парламентского контроля это 

будет предметом самого пристального внимания и обсуждения в 

ближайшее время на Совете законодателей.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Ирина Анатольевна, попрошу наших коллег подключиться – 

Рябухина Сергея Николаевича, Неёлова Юрия Васильевича. Я 
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считаю, что норма о запрете на участие в госзакупках офшорных 

компаний должны быть императивом, ее надо обязательно записать.  

Когда мы в Совете Федерации рассматривали алкогольную 

тему, выяснилось, что крупнейший дистрибьютор, который уже 

забрал большинство рынка, находится в офшоре. Вся прибыль, все 

дивиденды, все туда уходило. Только когда мы обострили эту тему, 

потребовали дать нам бенефициаров, нам бенефициаров не дали, 

просто эта компания сошла на нет. Но бенефициаров так и не дали. 

Поэтому здесь надо патриотичным быть бизнесу нашему.  

Андрей Владимирович Чибис, я так понимаю, что это Вы 

инициировали внесение в Государственную Думу опять отложение 

закона до 2019 года, Ваше министерство?  

Заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. Пожалуйста. 

А.В. ЧИБИС 

Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна, Вячеслав 

Викторович, коллеги! Да, действительно, это сделали мы. Объясню с 

чем это связано. Территориальная схема – краеугольный камень 

всей реформы. То есть задача по подготовке терсхем – это посчитать 

весь объем мусора, определить потоки мусора из точки А в точку Б, 

определить где точки переработки этого мусора, и где точки 

захоронения этих отходов. И задача, которая была поставлена закону 

– до 26 сентября все территориальные схемы для последующего 

запуска всей цепочки должны были быть приняты. 

Соответствующий акт Правительства был выпущен, как и положено 

по закону за полгода до этого.  

Что мы имели с вами на 26 сентября? Шесть территориальных 

схем утвержденных. На сегодняшний день, мы сегодня, 8 декабря, 
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этот вопрос обсуждаем – 63. С чем это связано? Не потому, что 

наши коллеги… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Андрей Владимирович, извините, пожалуйста, объясните, 

зачем переносить действие закона? 

А.В. ЧИБИС 

Валентина Ивановна, объясню. 

Без утвержденной схемы невозможно выбрать регионального 

оператора, посчитать тариф. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Это все понятно. Лекции нам не читайте. Андрей 

Владимирович, принят закон. В законе были прописаны сроки 

переходного периода, вступления в силу. Определенная часть этого 

закона – это ответственность вашего министерства. Почему вы в 

срок это не выполнили, не приняли нормативные акты, не 

поработали с регионами, чтобы они тоже выполнили нормы закона 

и создали эти территориальные схемы? Почему? Объясните. Что вам 

помешало исполнить принятый Федеральным Собранием закон? 

Уже перенесен один раз. 

А.В. ЧИБИС 

Ответ очень простой. Значительное количество мусора сейчас 

вообще не учитывается. И когда субъекты стали его считать, или 

сделали попытку посчитать, понятно, что с этим счетом коллеги не 

справились, и терсхемы не утвердили. Не потому, что коллеги 

плохие, просто мусор сейчас в черной зоне находится. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Для этого не надо закон переносить, а надо обязать регионы 

вместе с министерством это исполнить. Я попросила Думу не 

поддерживать это предложение, и мы готовы подключиться, о 
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переносе действия срока. Пусть отвечают те, кто сорвал исполнение 

закона. Может быть, и губернаторы, если они виноваты.  

А.В. ЧИБИС 

Валентина Ивановна, здесь просто какая ситуация. С мусором 

мы все проблемы знаем. Мы можем не поддерживать, не переносить, 

но очевидно совершенно, что если нет терсхем, отобранных 

регоператоров, то никакая новая система обращения с отходами…  

тм 

В.И. МАТВИЕНКО 

Вы обязаны были обеспечить разработку территориальных 

схем, обязаны. Нормативная база и организационно. Вы этого не 

сделали. Ну, тогда лично Вы будете отвечать или кто-то другой. 

А.В. ЧИБИС 

Валентина Ивановна, я готов лично ответить за всё, где я 

виновен, естественно. Другое дело, что мы с коллегами из 

Минприроды, и коллеги мне не дадут соврать, в режиме раз в две 

недели в режиме методичек и видеоселекторов это отрабатываем. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Так, Андрей Владимирович, тогда давайте принципиальные 

вещи. Первое, Вы участвовали в разработке этого закона? 

А.В. ЧИБИС 

Конечно, участвовал. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Вы принимали сроки, которые там обозначены? 

А.В. ЧИБИС 

Да. 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Принимали. Как Вы считаете, федеральный закон, принятый 

Федеральным Собранием, обязан исполняться в установленные 

сроки? Или с ним можно обращаться как не буду говорить с кем? 

А.В. ЧИБИС 

Валентина Ивановна, федеральный закон обязан всеми 

ответственными и должностными лицами исполняться в 

установленные сроки. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Так, исполняйте. И тема закончена. 

А.В. ЧИБИС 

Учитывая, что у нас сегодня нет территориальных схем… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Вы сроки согласовывали исполнения закона? Вы понимали 

процесс и всё, что за ним следует? Зачем вы брали на себя 

ответственность, как министерство, в законе сроки его вступления в 

силу? 

Второе. Мы вам пошли уже один раз навстречу, перенесли 

сроки. И вы поняли, что это абсолютно нормально, можно ни за что 

не отвечать и из Федерального Собрания делать, извините меня, 

проходной двор. Ну не получится так. Исполняйте принятый 

Федеральным Собранием закон и обеспечьте его исполнение на всей 

территории Российской Федерации. 

А.В. ЧИБИС 

Что касается подготовки схем, мы, как Минстрой, к 

сожалению, обеспечить это не можем. Это ответственность 

субъектов Российской Федерации. Методологическую часть… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Значит, услышьте меня. В Совете Федерации, я 

посоветовалась с коллегами, четкое мнение, что мы не должны 
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поддерживать предложение Правительства об очередном переносе 

сроков. И мы будем эту позицию отстаивать. А дальше – это уже 

ваши трудности и ваша работа. 

А.В. ЧИБИС 

Валентина Ивановна, это означает, если мы не все вместе… 

Ну, просто мы должны исходить из реальной картинки. Если мы все 

вместе не перенесем вступление этой нормы в силу, это означает, 

что с учетом того, что терсхемы субъектами не утверждены, 

соответственно, региональные операторы, так как нет утвержденных 

схем, не отобраны. Это означает, с 1 января 2017 года некому будет 

вывозить мусор. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Слушайте, Вы что нам опять лекцию читаете. Я задаю Вам 

вопрос: почему вы не обеспечили исполнение закона с уже 

перенесенными сроками? Ответьте мне, кто за это ответит? Ну, 

нельзя так легко с федеральными законами обращаться. Приняли, 

согласовали и срок раз перенесли, второй раз. Это можно до 

бесконечности так делать.  

Пожалуйста. Представьтесь. 

О.В. ЦЕПКИН 

Цепкин Олег Владимирович. Дело в том, что у нас 

территориальный оператор не один на всю страну. У нас в каждом 

регионе из 85 свой региональный оператор. И в 63 субъектах у нас 

территориальные схемы выбраны, утверждены и каждый из 

63 регионов готов уже сегодня заниматься выбором 

территориального оператора. Давайте мы начнем с 1 января в 

готовых регионах эту работу.  

И если говорить о переносе срока, можно определить, может 

быть говорить о предельном сроке для всех регионов, но начинать-то 
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надо сейчас. И те, которые не успели сейчас или, вообще, не 

сделали региональные схемы, пусть они занимаются под вашим 

администрированием, и в течение 2017 года их утверждают. Но те, 

кто готов-то, надо сейчас начинать, Валентина Ивановна.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Регионы пропахали, выполнили закон и сделали терсхемы, а 

мы им говорим: да не торопитесь, ребята, еще на два года 

продлеваем. Наоборот, надо поддержать эти регионы, дать им 

возможность этим заниматься и подтягивать отстающих, а не 

расслабляться и снова на два года откладывать норму. Не 

принимается такое предложение.  

А.В. ЧИБИС 

Валентина Ивановна, если можно, буквально минутку. Ровно 

такое предложение и есть – отнести предельный срок, определить 

четко, что у нас с 1 февраля 2018 года должен быть регоператор… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Не надо ничего переносить. Вот не надо ничего переносить, 

пусть закон действует в той мере, в которой мы его уже поддержали. 

А в рабочем режиме занимайтесь подтягиванием остальных регионов. 

Андрей Владимирович, ничего умного, честно говоря, и 

оптимистичного не сказали. Присаживайтесь, пожалуйста. 

А.В. ЧИБИС 

Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, я Вас тоже благодарю.  

Владимир Николаевич Киселёв, председатель 

Законодательного Собрания Владимирской области.  
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Коллеги, по минуте – предложения, потому что мы уже 

выбились из графика. Минута – предложение, минута – 

предложение. 

В.Н. КИСЕЛЁВ 

Два предложения. Первое предложение – с 1 января 2016 года 

обязанность по организации обращения с отходами легла на органы 

власти субъектов Федерации. Полномочия органов местного 

самоуправления у нас, к сожалению, сводятся только к участию в 

работе по обращению с отходами. Однако понятие "участие" в каких-

либо нормативно-правовых документах не определено. Поэтому на 

практике приводит к различному пониманию законодательных норм 

и к тому, что органы местного самоуправления по целому ряду 

вопросов бывают практически исключены, вообще, из работы по 

организации обращения с отходами.  

Такую же проблему озвучивают наши коллеги по 

Центральному федеральному округу. Есть предложение в 

131 федеральном законе раскрыть понятие участия и четко 

обозначить полномочия органов местного самоуправления по работе 

с отходами. Этими полномочиями могут стать, например, разработка 

и реализация муниципальных программ, работа с населением, сбор 

штрафов и многое другое. Подробные предложения мы передадим в 

профильную комиссию Совета законодателей.  

И второе предложение. С 1 января 2017 года вводится 

экологический сбор. Это очень хорошее подспорье для регионов, 

однако, до сих пор Правительством не разработаны методические 

рекомендации и механизмы поддержки строительства объектов по 

переработке и захоронению отходов за счет этого сбора. Пока вся 

тяжесть исполнения инвестпрограммы ложится в основном на тариф, 

а это в свою очередь увеличивает сам тариф и, соответственно, ведет 
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к недовольству наших граждан, населения. Есть предложение 

включить в проект нашего решения пункт об обращении в 

Правительство с рекомендацией в кратчайшие сроки разработать 

механизм предоставления субсидий регионам за счет этого 

экологического сбора.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо за конкретные предложения.  

Вот слушаешь доклады с мест, люди от земли, практики. 

Хотелось бы вообще как общее пожелание, чтобы на всех уровнях 

федеральных органов исполнительной власти были люди, которые 

прошли региональную школу, которые поработали внизу, на земле, 

которые чувствуют и понимают на практике, как все это реализуется. 

Может быть, тогда и будет диалог другой.  

Игорь Юрьевич Брынцалов, пожалуйста, председатель 

Московской областной Думы. То же самое, Игорь Юрьевич, только 

предложения.  

И.Ю. БРЫНЦАЛОВ 

Можно с места тогда?  

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста, с места.  

И.Ю. БРЫНЦАЛОВ 

Да, только предложения. Полностью поддерживаем то, что 

необходимо закон, чтобы действовал с 1 января следующего года. 

Нами проделана очень большая, огромная работа. И действительно 

для нашего региона, как региона, который является мегаполисом, и 

то количество свалок, которое находится здесь, на территории 

Московской области, это действительно проблема, которую надо 

решать всем вместе. Поэтому ряд проблем, которые сегодня 

существуют, хотелось бы отметить, это, прежде всего, в связи с 
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большим количеством свалок есть вопрос по их рекультивации. 

Соответственно, совместное решение проблем связано с 

федеральным и региональным бюджетом по этим вопросам, по 

дальнейшему их существованию. Это ужесточение административной 

ответственности хозяйствующих субъектов, так как у нас большое 

количество свалок, которые не санкционированы на территории 

нашего региона. Эта проблема связана с медицинскими отходами и 

медпроизводством. Потому что это сегодня никак не регулируется и, 

к сожалению, такой правовой вакуум, который очень серьезно 

сказывается на экологической ситуации в регионе.  

И, конечно, это то, что уже было сказано, закон регулируется 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и ряд до сих пор на сегодняшний день не выпущен.  

В.И. МАТВИЕНКО 

А какими министерствами, не помните конкретно?  

И.Ю. БРЫНЦАЛОВ 

В том числе Министерство экологии, ряд… Мы совсем 

недавно, две недели назад собирались с Советом законодателей 

ЦФО, приняли обращение в Министерство экологии и 

природопользования.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Да. Мураду Керимовичу подскажите, а то он так с 

оптимизмом сказал, что все нормативные акты приняты. Думаю, что 

это…  

И.Ю. БРЫНЦАЛОВ 

Мы такой документ отправили официально две недели назад. 

Спасибо.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Хорошо. Спасибо, Игорь Юрьевич.  
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И заключительный у нас желающий выступить Сергей 

Алексеевич Харитонов, Тульская областная Дума. Пожалуйста, 

Сергей Алексеевич, тоже…  

С.А. ХАРИТОНОВ 

…(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, пожалуйста, мы на Вас посмотрим с удовольствием.  

С.А. ХАРИТОНОВ 

Это рискованно… (Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да-да. Но тоже сосредоточиться просьба на предложениях, 

Сергей Алексеевич.  

С.А. ХАРИТОНОВ 

Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая Валентина 

Ивановна, Вячеслав Викторович! На самом деле то, что говорили, 

работа огромная проделана. Вот мы потратили в области 

93 миллиона на региональную схему по размещению, с глубоким 

уважением к Московской области. Я абсолютно поддерживаю Ольгу 

Викторовну, что эту тему надо продолжать и делать, начиная с 

1 января, не надо ее откладывать.  

Одна проблема. Есть у нас 16 промышленных предприятий, 

которые напрямую работают на оборону, Валентина Ивановна. И 

вопросы, связанные с концернами, с объединениями, Вы понимаете, 

затраты на утилизацию и вообще экологические мероприятия, 

безусловно, складываются на себестоимость гособоронзаказа, 

предприятия кредитуются.  

Я думаю, что, наверное, Правительству или ведомствам и 

министерствам надо эту тему до конца проработать, потому что на 

самом деле эта тема очень серьезная, для нас архиважная.  
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Вячеслав Викторович, абсолютно точно по поводу 

законодательных инициатив, которые вносят советы законодателей 

округов. Ее нужно тоже вносить реестр. И очень много тем, которые 

обсуждались сегодня, они обсуждались на совете законодателей. 

Коллеги мои из Центрального федерального округа это 

подтверждают. Надо реестр сделать, обновить, посмотреть и к этому 

относиться. Потому что, Валентина Ивановна, год назад Вы 

правильно ставили задачу, чтобы внимание было приковано к 

местам, нашим субъектам Федерации. 

И я не могу сегодня не воспользоваться одним таким 

моментом. Валентина Ивановна и Вячеслав Викторович, разрешите 

передать всем привет от нашего губернатора Алексея Геннадьевича 

Дюмина. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Разрешаю. 

В.В. ВОЛОДИН 

Подарки тогда… (Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

С.А. ХАРИТОНОВ 

Да, а подарки… Кстати, мы сегодня испытываем часы, минуты, 

дни, когда, я думаю, вся наша Россия отмечает 75 лет обороны 

нашего славного города Тулы, контрнаступательной операции, а 

40 лет назад Туле было присвоено звание города-героя. Поэтому, 

позвольте, я вам вручу вот такое послание. Здесь хроника 

документальная, Валентина Ивановна.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. Спасибо огромное. 

С.А. ХАРИТОНОВ 

С фильмом. Вячеслав Викторович, не забывайте, что регионы 

есть. (Аплодисменты.) 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Особенно Тульская область. Спасибо большое. 

Коллеги, завершили обсуждение. У кого еще есть предложения, 

пожалуйста, направьте в соответствующую нашу комиссию.  

Предложение проект решения принять за основу, доработать 

также с учетом обсуждений. Договорились. Принимается. 

Дальше в режиме блица, иначе вы останетесь без обеда. Ладно? 

Давайте, можно даже с мест, очень коротко. Следующий вопрос 

докладывает Константин Борисович Толкачёв – об итогах 

проведения мониторинга. 

Пожалуйста, Константин Борисович, Вы как основной 

докладчик. Только не называйте названия законов, потому что на 

полстраницы только названия. В повестке сформулировано, поэтому 

сразу по делу и коротко. 

К.Б. ТОЛКАЧЁВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! Тема большая, остановлюсь на изложении 

узловых вопросов. 

Комиссия Совета законодателей по инициативе Ирины 

Анатольевны выступила с инициативой о проведении во всех 

субъектах Российской Федерации мониторинга исполнения 

федеральных законов № 285 и № 303. Напомню, они касаются мер 

по предотвращению конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих государственных и муниципальные должности, и 

обязательной подачи региональными и муниципальными депутатами 

сведений о своих доходах. Все 85 субъектов представили в комиссию 

необходимые материалы. 

Первый анализируемый федеральный закон от 5 октября 

2015 года устанавливает обязанности лиц, замещающих 
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государственные должности, в том числе необходимость сообщения 

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. Данные, полученные из 

субъектов, позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время 

положения указанного федерального закона учтены в правовых актах 

подавляющего большинства регионов России.  

Так, в отношении региональных депутатов в 81 субъекте 

Российской Федерации приняты правовые акты, регламентирующие 

вопросы, связанные с конфликтом интересов, и только в четырех 

регионах – Архангельской, Курской и Томской областях и 

Республике Крым – они отсутствуют. При этом в Республике Крым, 

Курской и Томской областях проекты нормативно-правовых актов 

разработаны и находятся в стадии принятия. Следует отметить, что в 

Архангельской области соответствующий проект ставился на 

голосование, но необходимого числа голосов не набрал. 

Из 81 региона, реализовавшего положения федерального 

закона, в 41 субъекте приняты законы, в 25 – постановления 

регионального парламента. В 13 российских регионах действуют 

одновременно и законы, и постановления. В двух субъектах 

Федерации эти вопросы регулируются на основании указов глав 

регионов – это Республика Саха (Якутия) и Северная Осетия – 

Алания. С позиции принципа разделения властей представляется 

целесообразным их законодательная регламентация. 

Данные 79 субъектов свидетельствуют о том, что уведомления 

о конфликте интересов от региональных депутатов не поступали. Из 

шести субъектов Российской Федерации – это Республика 

Ингушетия, Архангельская, Нижегородская, Тамбовская, 

Челябинская и Ярославская области – получена информация об 
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имевших место уведомлениях депутатов о наличии конфликта их 

интересов.  

В отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 

правовые акты, устанавливающие порядок сообщения о 

возникновении личной заинтересованности, на уровне 

муниципалитетов приняты либо находятся в стадии разработки во 

всех субъектах Федерации. 

В 60 субъектах все муниципалитеты уже приняли указанные 

нормативные акты, в остальных эта работа продолжается.  

Теперь по федеральному закону № 303. Напомню, он 

устанавливает обязанность подачи региональными муниципальными 

депутатами сведений о своих, а также родных, близких доходах и 

расходах. В настоящее время во всех субъектах имеются 

региональные и муниципальные правовые акты, которые 

устанавливают эту обязанность. О том, что не все депутаты 

регионального уровня представили сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщили 

15 парламентов. Напомню: с 1 ноября действует норма, согласно 

которой непредставление или несвоевременное представление этих 

данных является основанием для досрочного прекращения 

депутатских полномочий. Тем не менее в 12 парламентах ряд 

депутатов представили недостоверные и неполные сведения.  

Сложней, коллеги, обстоят дела на муниципальном уровне. Из 

30 субъектов поступила информация о том, что лица, замещающие 

муниципальные должности (напомню, что полномочия 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения региональных 

депутатов, депутатами парламента), представили недостоверные или 

неполные сведения. 
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Уважаемые коллеги! Проведенный мониторинг показал 

одновременно, что практика исполнения данных законов вызывает 

ряд вопросов. Основными из них является, наверное, то, что 

комиссия поддерживает Ваши, Валентина Ивановна, предложения о 

необходимости толкования понятия "иные близкие отношения" в 

трактовке понятия "личная заинтересованность". 

Второе – как определить доход депутата, который 

осуществляет свою деятельность на непостоянной основе, если он 

является субъектом малого предпринимательства, на который 

распространяется льготная система налогообложения. На наш взгляд, 

федеральные органы исполнительной власти должны дать 

методические разъяснения о подаче сведений о доходах, конкретных 

для данной категории депутатов.  

И немаловажный вопрос – как поступать депутатам органов 

местного самоуправления в ситуации, когда федеральный закон 

№ 303 не устанавливает для лиц, замещающих муниципальные 

должности, сроков представления сведений о доходах, имуществах и 

обязательствах имущественного характера. В связи с этим возникает 

также вопрос о сроках проведения проверки достоверности и 

привлечения депутата в случае необходимости к ответственности. 

Здесь представляется целесообразным внести соответствующие 

изменения в федеральный закон № 131. 

Уважаемые коллеги! Представляется необходимым учесть 

названные предложения и продолжить изучение практики 

применения названных законов. Более подробные аналитические 

данные имеются в розданной вам справке о результатах мониторинга. 

Спасибо за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Константин Борисович. 
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Я хочу поблагодарить комиссию Совета законодателей за 

проделанную работу. По-моему, такой тщательный сделан 

мониторинг, но хотелось бы, чтобы те предложения, которые Вы… 

Продолжить работу, безусловно, любой закон нуждается в 

постоянном мониторинге и правоприменительной практике, но Вы 

назвали целый ряд проблем, которые существуют. Просьба 

подготовить вместе с Вашими коллегами предложения по уточнению, 

может быть, в нормативных актах или в законе, чтобы он уже 

идеально мог работать. Ладно? Так что просьба такое поручение 

записать со сроками. 

Коллеги, последний вопрос – информация о ходе подготовки 

отчета о состоянии российского законодательства в 2016 году. Очень 

коротко Людмила Николаевна Бокова и Павел Владимирович 

Крашенинников.  

Л.Н. БОКОВА 

Да, мы с места. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Можно с места, пожалуйста. Тем более вы вместе сидите. Я 

так понимаю, что вы уже обо всем договорились. Давайте. 

Л.Н. БОКОВА 

Так как есть решение Совета безопасности совместно, нам и 

Государственной Думе, подготовить отчет о состоянии и основных 

направлениях совершенствования законодательства в сфере 

государственной региональной политики, в этом году мы решили 

отойти от некого табельного документа, который мы готовили до 

этого по мониторингу законодательства. В этом году мы 

переформатируем несколько порядок нашей совместной работы над 

отчетом, мы усилим участие в подготовке отчета Совета 

законодателей, комиссий Совета законодателей и, соответственно, 
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субъектов Российской Федерации. Ну и, самое главное, мы 

постараемся выработать конкретный перечень рекомендаций по 

совершенствованию законодательства, а также механизмы 

мониторинга по реализации подготовленного отчета.  

Поэтому, коллеги, прошу поддержать проект решений, 

который мы подготовили по совместной работе над этим проектом с 

Государственной Думой.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Людмила Николаевна. 

Павел Владимирович Крашенинников. 

П.В. КРАШЕНИННИКОВ 

Спасибо. 

Глубокоуважаемые председатели, уважаемые коллеги! Я 

поддерживаю то, что сказала Людмила Николаевна. Хотел бы 

несколько слов, просто обратить внимание на отчет о состоянии 

российского законодательства. Мы в данном случае выступаем за то, 

чтобы не было конфликта интересов и чтобы мы сами себя не 

оценивали.  

И с этой точки зрения мы считаем, что в принципе этот отчет 

не нужен. Более того, он не нужен нам, как законодателям, он и не 

нужен с точки зрения научной. Этот доклад если нужен, то, скорее, 

только с критической точки зрения.  

Также я бы сказал, что такой доклад могли бы делать, 

наверное, наши институты, в том числе Институт законодательства и 

сравнительного правоведения, может быть, Минюст, хотя вряд ли 

они на это способны, но тем не менее, я думаю, могли бы, наверное. 

Более того, я считаю, что те доклады, которые мы делали, я 

думаю, что, наверное, они уже теряют актуальность к моменту 

выпуска…  
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С МЕСТА 

Регионы… 

П.В. КРАШЕНИННИКОВ 

Я имею в виду российское законодательство. Про 

региональное законодательство я сказал, что я поддерживаю. И по 

поводу доклада я бы хотел также в завершение сказать, что нужно 

внести соответствующие поправки в положение. Я думаю, Николай 

Васильевич сейчас об этом скажет. Спасибо большое. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да. Договорились, коллеги. Проект решения у вас имеется на 

руках. Нет замечаний? Нет. Тогда принимаем его тоже за основу. 

Все-таки если вдруг появятся у кого-то иные замечания – просьба 

дать, их направить сюда. 

"Разное" очень коротко доложит нам Николай Васильевич 

Фёдоров, как раз и Положение о Совете законодателей, и другие. 

Пожалуйста. 

Н.В. ФЁДОРОВ 

Спасибо. 

Уважаемые коллеги, начну с темы Павла Владимировича 

Крашенинникова. Предложение об исключении пункта, 

касающегося подготовки Советом законодателей ежегодного отчета о 

состоянии российского законодательства, из Положения о Совете 

законодателей согласовано и учтено в проекте изменений 

Положения о Совете законодателей, так же как и все остальные 

изменения, которые предложены комиссиями Совета законодателей, 

комитетами Государственной Думы, Совета Федерации, тоже 

согласованы, уважаемые коллеги, всеми заинтересованными 

сторонами и профильными комитетами, прошли правовую и 

лингвистическую экспертизу. Я прошу одобрить и внести от имени 
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Президиума данный проект решения на утверждение Совета 

законодателей.  

И второй момент по повестке – я должен проинформировать 

о том, что изменилось в связи с выборами депутатов 

Государственной Думы и законодательных органов власти в 

29 субъектах Российской Федерации. Здесь частично Валентина 

Ивановна в своем вступительном слове уже обозначила, это всем 

известные изменения автоматические, думаю, что нет необходимости 

подробно их излагать. 

И последний момент. Я обязан проинформировать, что в 

Президиум Совета законодателей поступило предложение 

преобразовать Комиссию Совета законодателей по науке и 

инновационной деятельности в Комиссию по образованию и науке. 

В настоящее время в Государственной Думе вопросы науки и 

образования объединены и отнесены к ведению Комитета по 

образованию и науке, а в Совете Федерации данные вопросы 

курирует Комитет по науке, образованию и культуре. При этом в 

Совете законодателей вопросы науки отнесены к ведению Комиссии 

по науке и инновационной деятельности, а вопросы образования – к 

ведению Комиссии по вопросам социальной политики.  

С председателями профильных комитетов палаты, а также 

профильных комиссий Совета законодателей вопрос согласован. 

Прошу поддержать и внести на утверждение Совета законодателей. 

Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Николай Васильевич. 

Коллеги, есть ли вопросы по трем организационным 

моментам? Замечания, другие предложения? Нет. Тогда мы 

принимаем соответствующее решение.  
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Николай Васильевич, спасибо большое. 

Как мы и договаривались, что мы в 14 часов закончим – 

ровно в 14 часов мы закончили. Я благодарю всех за активную 

работу. Мы хотим пригласить всех вас на обед, обед для вас 

приготовлен. И не забывайте, что в 15 часов мы встречаемся в 

большом зале уже на заседании Совета законодателей. Спасибо. 

 

   _______________________ 

  


