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НОВОСТИ ПРОФАВИА 



Репост со страницы МГО Профавиа 

(@mgoprofavia) в Instagram 

В июле 2020 года МГО Профавиа в судебном 

порядке были защищены интересы двух 

работников ПАО «Ил». Их увольнение по части 

2 ст. 81 ТК РФ (сокращение) было признано 

незаконным, и они были восстановлены на 

работе.  

Так же в пользу работников был взыскан 

средний заработок за время вынужденного 

прогула и компенсация морального вреда за 

нарушение трудовых прав работника 

работодателем.  

Второй источник сайт МГО Профавиа: http://www.mgoprofavia.ru/защита-

интересов-работников-пао-ил/  

http://www.mgoprofavia.ru/защита-интересов-работников-пао-ил/
http://www.mgoprofavia.ru/защита-интересов-работников-пао-ил/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ФНПР 



ФНПР ПРОДОЛЖАЕТ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ С ПФР ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ВЫПЛАТАМИ 

 
Федерация Независимых Профсоюзов России направила  письмо в адрес 

Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации М.А. 
Топилину о ходе совместной работы, по обеспечению членов профсоюзов 
денежными выплатами в соответствии с выполнением Указа Президента РФ от 
07.04.2020г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник сайт ФНПР: http://www.fnpr.ru/n/256/19972.html  

http://www.fnpr.ru/n/256/19972.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ  

ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ и 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

(текст стенограммы) 

 

М.Мишустин: Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемая Валентина 

Ивановна! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые коллеги! 

Сегодня я впервые выступаю в Государственной Думе с отчётом об итогах 

работы Правительства. Оно было сформировано в январе, после того как 

Президент выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию и, по сути, 

определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу. На их 

основе мы сформулировали главную цель Правительства – это повышение 

качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики и развития 

социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые 

поставил Президент. 

Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей. 

Первая – выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей 

людей. Действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и 

доверия. Далее – подавать пример этичного поведения. Далее – работать, 

невзирая на ведомственные границы, командой. И очень важно, что результат 

должен быть важнее формальных процедур и регламентов. 

Мы ведём работу, опираясь на эти ценности, и начинали её не с чистого 

листа. Хочу поблагодарить предыдущий состав Правительства, который в 

соответствии с задачами, поставленными Президентом, создал солидный резерв. 

Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность. 

 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 03 



Общий объём Фонда национального благосостояния к началу 2020 года 

составил почти 8 трлн рублей. На минимальных значениях в 2019 году 

находились показатели инфляции и безработицы. Уровень государственного 

долга составил 12,3% ВВП, а объём золотовалютных резервов увеличился до 554 

млрд долларов. 

Всё это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года 

мы столкнулись с мощнейшим вызовом – новой коронавирусной инфекцией. 

Эпидемии в мире случались и раньше. Но сейчас, в эпоху глобальных 

взаимосвязей, вирус стал стремительно распространяться по всем континентам. 

Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто. Ситуация осложнилась 

и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию 

добычи нефти привели к серьёзному дисбалансу на нефтяном рынке. Это 

вызвало обвальное снижение цен, усилилась волатильность финансовых и 

валютных рынков, произошёл отток капитала. 

Сочетание таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало 

экстренных и масштабных мер. Для многих людей в России реальность угрозы 

заражения вирусом стала очевидна лишь в середине марта, когда было 

ограничено авиасообщение с рядом стран. Но мы действовали на опережение. По 

поручению Президента начали принимать меры по борьбе с коронавирусом 

гораздо раньше. Хотя на тот момент ни одного случая заражения коронавирусом в 

нашей стране ещё не было. 

 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 04 

Наши действия были продуманными и проактивными. Опирались на 

исследования и рекомендации российских специалистов, а также мировой опыт. 

Работал мощнейший аналитический центр. Я неоднократно встречался с 

врачами, учёными и экспертами для выработки оптимальной стратегии, 

алгоритма введения ограничительных мер и последующей их поэтапной отмены. 



Уже 30 января мы ограничили воздушное сообщение с Китаем, едва не 

первые в мире. На следующий день остановили пассажирское железнодорожное 

сообщение на этом направлении. Ограничили возможность пересечения 

сухопутной границы на Дальнем Востоке. Россия, ещё раз повторю, сделала это 

едва ли не первой в мире, чтобы защитить наших людей и выиграть время на 

подготовку системы здравоохранения к приёму заболевших. 

Мы провели аудит коечного фонда, запасов средств защиты и 

медицинского оборудования во всех регионах уже к 30 января. Были созданы 

оперативный штаб и Координационный совет. Большую работу проделала 

рабочая группа Государственного совета. Без промедления выделяли 

необходимые средства и ресурсы. Объединяли усилия государства и общества 

для борьбы с этой опасной инфекцией. 

Это позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом, 

такого как в Италии, Испании или Соединённых Штатах Америки. 

С первых дней в борьбу с этим заболеванием вступили наши эпидемиологи, 

учёные и врачи. Российские специалисты одними из первых в мире создали 

эффективные тест-системы и вплотную приступили к разработке вакцины.  

Ситуация потребовала от нас дополнительно выделить 170 млрд рублей на 

закупку медицинского оборудования, перепрофилирование коечного фонда 

страны, выплаты врачам, поддержку региональных систем ОМС. В рекордно 

короткий срок было развёрнуто более 180 тыс. инфекционных коек – если точно, 

184 тыс., – закуплено необходимое оборудование и средства индивидуальной 

защиты. Причём только дотации из федерального бюджета регионам на эти цели 

составили около 66 млрд рублей. 

Но главные герои ежедневной борьбы за жизни и здоровье людей – это, 

конечно, наши врачи, медицинские сёстры, специалисты санитарной службы, 

водители скорой помощи. В первое время медперсонала не хватало и к работе с 

инфекционными больными привлекали самых разных специалистов, в том числе 

ребят – студентов старших курсов медицинских вузов и волонтёров. Была 

организована переподготовка с использованием интерактивных образовательных 

модулей более чем 1,5 миллиона человек. Рискуя собой, все они заботились о 

тех, кто заболел, иногда буквально жили в больницах, месяцами не видели свои 

семьи. 

По поручению Президента Правительство предусмотрело для них меры 

финансовой поддержки. Президентские стимулирующие выплаты за выполнение 

особо важных работ получили более 290 тысяч медицинских и других работников. 

Отдельные выплаты предоставлены были и тем, кто работал с группами риска – 

это свыше 400 тысяч человек. Для тех, кто заразился, оказывая помощь больным 

коронавирусной инфекцией, мы предусмотрели соответствующие страховые 

выплаты. 

Централизация санитарно-эпидемиологической службы нам позволила 

мобилизовать всех её сотрудников, усилить контроль на границе Российской 

Федерации. Все эти меры помогли спасти тысячи человеческих жизней. 

Оглядываясь назад, уверен, что основные принятые решения были 

своевременными и правильными. 



В мире уже выявлено более 14,5 млн случаев заболевания коронавирусом. 

Болезнь унесла свыше 600 тысяч человеческих жизней. В Российской Федерации 

заболело 790 тысяч человек, и, к сожалению, почти 12,5 тысячи жизней спасти не 

удалось, и каждая из этих смертей – трагедия. Я глубоко соболезную родным и 

близким каждого человека, который стал жертвой новой страшной инфекции. 

Правительство работало буквально круглосуточно. Все наши решения были 

подчинены одному – спасению жизни людей. Об этом говорил Президент. Именно 

так мы будем действовать и дальше. 

Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной 

инфекцией лучше многих стран. Число заболевших на тысячу жителей в нашей 

стране в два раза меньше, чем в Соединённых Штатах Америки, Бразилии и ряде 

других стран. 

Но, конечно, бдительность терять не будем, пока не появится надёжное 

лекарство от коронавируса. По двум вакцинам – вы, наверное, знаете – уже 

подводятся результаты клинических исследований. Убеждён, что наши 

разработки будут востребованы в России и во всём мире. 

Опыт борьбы с коронавирусом показал, что наше здравоохранение может 

мобилизоваться перед любой серьёзной угрозой. В то же время выявились 

направления, которые требуют дополнительных усилий. Ситуация позволила нам 

увидеть общие проблемы здравоохранения. 

С распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное 

звено – фундамент всей системы здравоохранения. Ключевая задача по его 

модернизации была поставлена Президентом. Для её решения дополнительно 

будет выделено почти 500 млрд рублей на пять лет. При этом мы должны не 

только концентрироваться на создании новых, современных поликлиник, ФАПов, 

но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения. 

Безусловно, мы займёмся и развитием санитарно-эпидемиологической и 

инфекционной служб. 

Всю инфраструктуру, построенную для борьбы с коронавирусной 

инфекцией, закупленное оборудование в дальнейшем будем использовать для 

помощи пациентам с другими заболеваниями. 

Ещё раз благодарю всех наших эпидемиологов, врачей и медсестёр, 

водителей скорых, весь персонал больниц и социальных работников. И конечно, 

социально ориентированные НКО, волонтёров – всех неравнодушных людей, 

которые в самый сложный момент помогли спасти жизни людей. Эти трудные дни 

показали сплочённость нашего общества. Хочу сказать каждому спасибо! 

Кризис затронул всех. Упали доходы людей. Серьёзные убытки понёс 

бизнес, включая целые отрасли. Особенно трудно пришлось тем, кто потерял 

работу, и семьям с детьми. И конечно, мы были обязаны о них позаботиться. 

В это сложное время решения приходилось принимать молниеносно. В 

Правительстве сроки рассмотрения и согласования документов были сокращены 

до 24 часов. Напряжённо работали и вы, уважаемые депутаты, Государственная 



Дума, Совет Федерации. Сегодня я особо хотел бы поблагодарить вас, 

парламентариев, за такой подход. 

 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 05 

Чтобы запустить все программы поддержки людей и экономики, мы пошли 

на существенное смягчение бюджетной политики. При снижении доходов расходы 

не сокращали. Напротив, они даже выросли. Благодаря этому удалось смягчить 

последствия распространения коронавирусной инфекции в стране. Меры, которые 

мы принимали по инициативе Президента для поддержки граждан и экономики, 

беспрецедентны и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей. Мы 

сделали всё, чтобы прямая финансовая помощь быстрее доходила до конкретных 

адресатов. В первую очередь это семьи с детьми. На  их воспитание всегда нужны 

немалые средства. Если отец или мать теряет работу, а в кризис такое, конечно, 

не редкость, это может обрушить семейный бюджет. Допускать подобное нельзя. 

И Правительство обеспечило семьям с детьми ряд дополнительных выплат. Всего 

различные формы поддержки на сумму около 600 млрд рублей получили семьи, в 

которых воспитываются более 26,5 миллиона детей. Хотя глобальные вызовы 

создали множество рисков для экономики страны в целом, для Правительства по-

прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью. Эта тема 

находится на особом контроле у Президента и у нас. 

Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, 

официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в 3,5 раза. 

Сейчас их около 3 миллионов человек. И Правительство продлило на три месяца 

выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения 

коронавируса. Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 

1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона 

человек. Все меры поддержки безработных Правительство распространило и на 

более чем 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые были 

вынуждены закрыть своё дело после 1 марта. Всем им назначено максимальное 



пособие в размере МРОТ. Хочу отметить, что все службы занятости в это 

непростое время работали в онлайн-режиме. 

 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 06 

Восстановление рынка труда невозможно без развития экономики. И мы 

хорошо понимали это, когда принимали решение о том, кого надо поддерживать в 

период действия жёстких ограничений. Требовалось максимально снизить 

издержки бизнеса, помочь предпринимателям сохранить своё дело и не потерять 

деловых партнёров. Мы сразу приняли экстренные меры поддержки наиболее 

пострадавших отраслей, таких как авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, 

общественное питание. По мере расширения кризисных явлений также обратили 

особое внимание на розничную торговлю непродовольственными товарами, 

сферу культуры и на средства массовой информации. 

В первую очередь это касалось малого и среднего бизнеса, 

индивидуальных предпринимателей, потому что у них запас прочности гораздо 

меньше, чем у крупных предприятий и компаний, им сложнее поддерживать свою 

деятельность, тем более платить заработную плату сотрудникам в условиях 

введённых ограничений и вынужденного простоя. Было очень важно дать таким 

предпринимателям возможность пережить самое тяжёлое время, а потом – 

перезапустить свой бизнес. 

Президент одобрил целый ряд неотложных мер, и я скажу лишь о 

некоторых, самых значимых из них. 

Первое. Малому и среднему бизнесу предоставили отсрочки по 

обязательным платежам. 

Второе. Для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в два 

раза, беспрецедентно, с 30 до 15%, уменьшены страховые взносы с заработных 

плат, которые превышают один МРОТ. Это постоянно действующая мера, которая 



не просто помогла такому бизнесу пережить сложный период, но и дала 

возможность успешно развиваться и дальше. 

Третье. За II квартал и вовсе списали все налоги и страховые взносы. Такую 

поддержку получили свыше 1,5 млн малых и средних компаний и индивидуальных 

предпринимателей. 

Всем самозанятым был предоставлен дополнительный налоговый капитал, 

и они получили обратно уплаченный ими налог за прошлый год. Всего на эти цели 

направлено более 1,5 млрд рублей. 

Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей был также 

поддержан с помощью президентских грантов. Тем, чьи доходы снизились более 

чем на треть, банки предоставили отсрочки по кредитам. 

Особо отмечу: мы выдавали займы на заработную плату под нулевой 

процент. По этой программе банками заключено около 40 тыс. кредитных 

договоров на общую сумму около 93 млрд рублей. А с 1 июня мы запустили ещё 

одну программу кредитования со списанием при условии, что компания сохранит 

большинство своих сотрудников. И эти меры касались не только предприятий 

малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний из пострадавших отраслей и 

тех, которые ориентированы на потребительский рынок. 

Важным шагом стала докапитализация региональных гарантийных и 

микрофинансовых организаций. Это нам позволило расширить программы 

помощи МСП на региональном уровне. 

Мы освободили индивидуальных предпринимателей, ряд малых и средних 

компаний от арендных платежей за государственное и муниципальное имущество, 

сэкономили им примерно 7 млрд рублей. Для тех же, кто арендовал частную 

недвижимость, установили требования к условиям отсрочки. 

Некоторые предприниматели оказались в ещё более сложной ситуации, 

когда им выставили штрафные санкции при досрочном расторжении договоров 

аренды. И мы оперативно вместе с коллегами из Государственной Думы внесли в 

законодательство поправки, которые защитили бизнес. Теперь, если 

арендодатель не идёт на снижение или смягчение условий аренды, компании 

малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей могут в одностороннем 

порядке расторгнуть договор без штрафов. 

Особого внимания требовали и системообразующие предприятия. Они в 

нашей стране крупнейшие работодатели для более чем 6 миллионов человек, их 

деятельность оказывает влияние на четверть экономики России. Поэтому мы 

постоянно мониторили финансовое состояние этих предприятий, конечно, 

предусмотрели для них целый набор мер поддержки. И прежде всего – программу 

льготного кредитования на пополнение оборотных средств. По ней уже получено 

около 139 млрд рублей. 

Ещё раз подчеркну: все наши инициативы были направлены на то, чтобы 

максимально сократить издержки бизнеса и не допустить ухудшения финансового 

состояния.  Для этого мы ввели мораторий на проведение практически всех 

проверок предпринимателей. Впервые он был распространён на средние 

компании и некоммерческие организации. Необходимые проверки переходят 



сегодня в дистанционный формат. И мы исходим из того, что такая практика 

сохранится. 

Реализовали принцип «лицензия автоматом». Период действия более 70 

видов различных разрешительных документов был автоматически продлён. 

Благодаря двум законопроектам, которые сейчас в Государственной Думе, 

– об обязательных требованиях и о государственном и муниципальном контроле – 

будет создана база для выстраивания контрольно-надзорной деятельности  на 

риск-ориентированном подходе. На принципах приоритета профилактической 

работы. При этом мы избавляем бизнес от серьёзных расходов на адаптацию к 

новым требованиям. 

Это лишь несколько примеров. За последние месяцы мы сняли и ряд других 

ограничений для бизнеса. И всё это работает. 

Уважаемые коллеги! Нам важно проанализировать опыт, который мы 

получили за эти месяцы, чтобы перезапустить экономический рост, добиться 

скорейшего восстановления активности и динамичного развития. Наша цель – 

сделать систему государственного управления более эффективной, открытой и 

удобной для всех пользователей, будь то граждане нашей страны, бизнес или 

государственные служащие. 

 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 07 

Цифровая трансформация открывает принципиально новые возможности 

для взаимодействия общества и государства, когда люди видят, что 

государственные структуры – это надёжные и добросовестные помощники. 

Уверен, реализация этого запроса на практике поможет нам войти в число 

лидеров в глобальной экономике. 

Именно по такому пути в своё время мы пошли в Федеральной налоговой 

службе, когда решили кардинально изменить прежний стиль и подходы к работе. 



Мы стремились, чтобы для людей и бизнеса эта служба стала сервисной, 

современной и технологичной. И мне кажется, нам это удалось. 

Процесс подобной цифровой трансформации мы видим и на других 

примерах. Люди давно и активно пользуются возможностями 

многофункциональных центров, банковскими сервисами, порталом 

государственных услуг. А в тот момент, когда в условиях самоизоляции нам 

пришлось ограничить контакты, перейти от реального общения к виртуальному, 

они стали абсолютно незаменимы. 

Государственные услуги, которые традиционно требовали сбора множества 

документов, личных визитов, стали доступны онлайн. Не выходя из дома, люди 

могли быстро получить деньги по больничным листам. Через интернет в 

результате их было оформлено почти 3,5 млн. Также легко и просто, без сбора 

документов, оформлялись пособия на детей. Десятки тысяч наших граждан, 

которые оказались в это время за рубежом, за пределами страны, могли 

обратиться за поддержкой с помощью портала государственных услуг. 

За время самоизоляции многие открыли для себя виртуальные экскурсии по 

музеям, лекции-вебинары, трансляции спектаклей и кинофильмов. Я уже не 

говорю о школьниках, студентах и преподавателях, которые в кратчайшие сроки 

вынужденно перешли на новый, дистанционный формат обучения. Здесь очень 

пригодился опыт использования онлайн-платформ. 

А на портале «Работа в России» открылась возможность для 

дистанционной регистрации граждан в качестве безработных. Можно было 

оформить и пособие по безработице. 

Мы создали информационный центр, который занимается мониторингом 

ситуации с распространением инфекции. Через него координировали 

взаимодействие центра и регионов, отслеживали число заболевших по всей 

стране. На этом ресурсе появилась единая информационная база данных о 

готовности медицинских организаций принимать больных. В неё оперативно 

погружались все сведения о койко-местах, лекарствах, средствах индивидуальной 

защиты. 

Все эти сервисы прошли жёсткую проверку в экстремальных условиях, 

когда нагрузка на них достигала пика, что ещё раз подтверждает необходимость 

внедрения именно сервисной модели всей исполнительной власти. 

Месяцы жизни и работы в дистанционном режиме показали, как надо 

улучшить цифровой формат взаимодействия между людьми и властью. Так, 

чтобы людям было удобно, когда государство само, автоматически сообщает 

гражданину о всех полагающихся ему услугах и предоставляет их в электронном 

виде. Это и есть проактивный, то есть опережающий, формат работы, который мы 

сегодня создаём. 

Одним из таких проектов является «Социальное казначейство». Это единая 

цифровая платформа для всех видов социальной поддержки. Её смысл – помочь 

именно тем, кто в этом нуждается объективно. И главное – избавить людей от 

сбора справок, хождения по инстанциям. 



Мы готовимся и к модернизации системы лекарственного обеспечения. Со 

следующего года заработает Единый регистр – фактически всероссийская база 

данных граждан, которые имеют право на льготные лекарства. 

Электронное взаимодействие уже развивают больницы и поликлиники. Это 

удобно и для сотрудников, и для пациентов. Единая база медицинских 

документов, изображений и результатов исследований, МРТ, которая сейчас 

создаётся, упростит принятие врачебных решений и поиск оптимальной схемы 

лечения. 
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Сейчас уже идёт подготовка к новому учебному году. Мы видим, насколько 

важно технологически оснастить школы, колледжи и вузы, подготовить педагогов 

не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению, 

создать качественный контент и сформировать нормативную базу для цифровой 

образовательной среды. 

Спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется, причём 

дополнительное образование в онлайне стало популярным у людей всех 

возрастов. Подчеркну – это не означает отказа от традиционных форм 

образования. Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика. 

Мы говорим лишь о разумном и оправданном использовании цифровых 

технологий в дополнение к традиционному обучению. Такой подход также 

расширяет возможности программ непрерывного образования и повышения 

квалификации. 

Кроме того, мы сориентируем вузы на подготовку квалифицированных 

кадров в соответствии с потребностями экономики регионов. Набор на IT-

специальности должен увеличиться в два с половиной раза к 2024 году. 



«Цифра» меняет и рынок труда. Проще стало работать самозанятым, 

регистрация и отчётность для них переведены полностью в электронную форму. С 

1 июля такой режим распространён на все регионы. Сейчас нам нужно как можно 

скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, 

будь она временная или постоянная. Предстоит также уточнить права и 

обязанности как работников, так и работодателей. 

Знаю, что вчера в Думе прошло обсуждение совместного законопроекта 

депутатов и членов Совета Федерации о корректировке норм Трудового кодекса. 

Среди его авторов – Валентина Ивановна Матвиенко и Вячеслав Викторович 

Володин. Считаю эту инициативу очень своевременной. Правительство 

поддерживает этот законопроект. Рассчитываем, что такие изменения 

простимулируют создание новых рабочих мест и гибких форм занятости. На 

портале «Работа в России» со следующего года появится сервис, который 

поможет будущим выпускникам найти место для стажировки и трудоустройства. 

Также можно получить дополнительное профессиональное образование на базе 

«Ворлдскиллс Россия». Это будет доступно не только выпускникам, но и уже 

работающим гражданам. 

Коллеги! С самого начала этой экстремальной ситуации в соответствии с 

поручениями Президента меры Правительства носили последовательный, 

системный характер. Мы понимали, что нам необходимо быстро преодолеть спад, 

вернуться к росту как экономики, так и реальных доходов граждан для достижения 

национальных целей развития. Мы приняли целую систему мер, которые были 

востребованы в критический момент и работали на перспективу, действовали на 

основе чёткой стратегии, которая сегодня стала базой для общенационального 

плана действий. В него вошли как антикризисные меры, которые будут ещё 

действовать во втором полугодии 2020-го и в 2021 году, так и новые шаги, 

которые должны обеспечить восстановление занятости и доходов населения, 

рост экономики и долгосрочные структурные изменения. 

 



Для этого необходимо широко использовать передовые технологии, новые 

возможности рынка труда и образования, быстрое и качественное строительство 

жилья, поддержку экспорта и активное импортозамещение. Кроме того, надо 

усилить устойчивость экономики и системы здравоохранения к рискам, которые 

могут возникнуть в будущем. Мы обязаны обеспечить экономический рост, 

реальные денежные доходы населения должны стабильно расти. При этом, как я 

уже говорил, нашим приоритетом остаётся борьба с бедностью. 

Отдельно хочу остановиться на задачах, решение которых поможет 

восстановить рост промышленности, нарастить экспорт и будет способствовать 

импортозамещению. По итогам прошлого года существенный прирост, около 20%, 

показали медицинская и фармацевтическая отрасли. Причём в каждой из них 

происходят серьёзные качественные изменения. Появляются новые 

отечественные препараты для лечения ВИЧ, онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний. Всё это стало хорошим подспорьем, когда из-за 

распространения коронавируса понадобилось резко нарастить производство 

лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинской техники. Фармацевтика 

и медпром справились с поставленными задачами – критического дефицита 

удалось избежать. 

Есть рост производства и в других отраслях. В том числе – благодаря 

системной государственной поддержке, которую мы оказываем промышленности. 

За прошлый год была значительно увеличена загрузка отечественных 

верфей гражданскими заказами. Причём самыми разными – это и ледоколы, и 

морская техника для освоения шельфа, рыболовные и пассажирские суда. 

Также сохраняется рост и в химической промышленности. За первые 

четыре месяца текущего года он составил более 5,5%. Успешно работает 

оборонно-промышленный комплекс. Выполняется гособоронзаказ. Вырос объём 

продукции гражданского и двойного назначения. Экспорт российских вооружений в 

2019 году составил более 15 млрд долларов. Портфель заказов на начало этого 

года превысил 55 млрд долларов. Более 100 стран сотрудничают с нами в этой 

области. 

В топливно-энергетическом комплексе активно идёт развитие новых 

направлений. Увеличилось производство сжиженного газа, мы стали больше 

выпускать оборудования для солнечных и ветроэлектростанций. 

Тем отраслям, которые сильно зависят от потребительского спроса, 

помогаем через специальные адресные программы. В том числе авиа- и 

автопрому, лёгкой промышленности и ряду других отраслей. В частности, на 

программу стимулирования спроса в автопроме дополнительно направим 25 млрд 

рублей. Ещё 15 млрд – на закупку самолётов и вертолётов для санитарной 

авиации. Более миллиарда рублей – для лёгкой промышленности. 

В рамках общенационального плана предусмотрена господдержка для 

многих отраслей. Здесь для нас приоритетом является импортозамещение. К 

настоящему моменту 420 таких проектов уже вышли на серийное производство. И 

950 – завершают подготовку к запуску. Планируем закончить актуализацию 

отраслевых планов импортозамещения и рассмотреть их уже в октябре. 



Мы нацелены на наращивание нашего экспорта. Подписано распоряжение, 

которым мы запускаем систему «одного окна» для экспортёров. Можно будет 

быстро и документы оформить, и субсидии запросить, и обеспечить продвижение 

своей продукции на международных рынках и выставках. 

 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. 

Слайд 10 

Отдельно хочу сказать про агропромышленный комплекс. В целом 

аграрный сектор показывает сильные результаты. В прошлом году был собран 

хороший урожай зерна, более чем на треть выросла закупка сельхозтехники. И в 

этом году выделили дополнительные средства, которые позволят приобрести 

более 16,5 тысячи сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Сотни тысяч гектаров земли вернули в сельхозоборот после мелиорации, 

созданы тысячи малых и средних предприятий, возможности которых мы 

расширяем – предоставляем гранты, субсидии, которые получают и начинающие 

фермеры. 

В целом АПК меньше других отраслей пострадал из-за коронавируса. 

Чтобы аграрный сектор и дальше развивался также интенсивно, мы расширяем 

доступ к кредитам по льготным ставкам. 

Всё это позволяет с точки зрения продовольственной безопасности 

наращивать внутреннее производство и обеспечивать свой рынок необходимыми 

продуктами, а также, конечно, увеличивать экспорт, в котором доля 

продовольственных товаров и сельхозсырья в прошлом году выросла до 6%. 

Уверен, что меры поддержки экспортёров, о которых я говорил ранее, будут 

востребованы и в агропромышленном комплексе. 



 

К  

Конечно, успехи в АПК – это в первую очередь заслуга людей, которые 

живут и работают на селе. С этого года заработала новая популярная программа 

по развитию сельских территорий, уже видно, что она очень популярна в стране, – 

«Сельская ипотека» по льготным ставкам. Выдано кредитов на 18,5 млрд рублей. 

Есть предложение предоставить дополнительное финансирование этой 

программы на 2 млрд рублей. Считаю, что нужно поддержать его. 

Вопросы жилищного строительства постоянно в нашей повестке, потому что 

для каждой семьи нет ничего важнее, чем возможность иметь своё жильё. 

Поэтому в апреле текущего года запустили программу льготной ипотеки по ставке 

6,5%. Это одна из самых успешных антикризисных мер. Выдано 80 тыс. кредитов 

на сумму свыше 205 млрд рублей. Видя её востребованность, мы увеличили 

размер кредита по программе до 6 млн рублей в целом по стране, а для жителей 

Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – в два раза 

больше, до 12 млн рублей. 

Ещё одно важное направление – расселение аварийного жилья. Около 55 

тысяч человек мы планируем переселить в этом году. 

Постоянно в нашей повестке защита прав граждан – участников долевого 

строительства. Дополнительно выделили соответствующему фонду 30 млрд 

рублей. 

Чтобы сохранить рабочие места в отрасли и темпы строительства во время 

распространения коронавируса, мы запустили программу субсидирования 

кредитов застройщиков. На эти цели предусмотрели 12 млрд рублей. 

Предоставили дополнительные средства регионам на инфраструктуру, 

необходимую для строительства жилья. Увеличили финансирование программ по 

созданию комфортной городской среды. 



Уже в эту сессию благодаря совместной работе Правительства и 

Государственной Думы принят пакет федеральных законов, которые нужны 

отрасли. В том числе – об инфраструктурном строительстве. Целый ряд поправок 

значительно облегчает создание транспортных объектов. Внесены изменения в 

градостроительное законодательство, чтобы снизить сроки подготовки и 

согласования документов. Упрощены административные процедуры и порядок 

регистрации прав на объекты недвижимости. Теперь возможно заключать 

контракты полного цикла – от проектирования до строительства. А по 

государственным контрактам с 1 сентября подрядчик будет определяться по 

конкурсу, а не по итогам аукциона. 

Кроме того, Правительство на треть уменьшило перечень обязательных 

требований – СНиП, ГОСТов, об этом неоднократно Президент говорил, о чём мы 

приняли соответствующее решение. 

Мы надеемся продолжить эту системную работу с Думой и в осеннюю 

сессию. Планируем сократить инвестиционно-строительный цикл не менее чем на 

один год. 

 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 12 

В своей экономической политике государство должно быть дальновидным 

инвестором. Несмотря на то что практически все перевозки – и грузовые, и 

пассажирские – пока до конца не восстановились, мы видим в транспортной 

отрасли большой потенциал. 

Сейчас в портфеле Правительства – 19 крупнейших инфраструктурных 

проектов. Каждый транспортный проект даёт мультипликативный эффект в 

смежных отраслях. Среди этих проектов – расширение БАМа и Транссиба, 

завершение ЦКАД и строительство трассы Европа – Западный Китай. 



У нас огромная страна. Наша задача – чтобы каждый человек мог 

добраться в любую точку быстро, безопасно, комфортно и за минимальную цену. 

В марте Правительство одобрило Транспортную стратегию до 2035 года. Её 

приоритеты – обеспечить связанность территорий Российской Федерации, 

доступность и качество транспортных услуг для граждан. 

Да, мы можем и должны воспользоваться теми географическими 

преимуществами, которые есть у России. В том числе для развития контейнерных 

перевозок. С апреля запущен новый маршрут контейнерных поездов из 

Архангельской области в Забайкальский край. В мае по Северному морскому пути 

впервые прошёл ледокольный танкер-газовоз. И это далеко не предел наших 

возможностей. 

 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 13 

Для дальнейшего развития экономики и решения тех задач, которые 

поставил перед нами Президент, нам нужны инвестиции. Они позволят запустить 

новые проекты, создать рабочие места, поддержать интерес к внедрению 

перспективных технологий. Важно запустить новый инвестиционный цикл и 

добиться улучшения делового климата. Здесь мы видим три основных 

направления работы. 

Во-первых, это разработка комплексного механизма поддержки крупных 

инвестиционных проектов на федеральном и региональном уровнях, в том числе 

– на основе соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Реализация 

таких проектов, например, в сфере инфраструктуры, без всякого сомнения, станет 

одним из драйверов роста экономики. Это поддержит производство в смежных 

отраслях. 



Во-вторых, создание стабильных и понятных правил для поэтапного 

улучшения делового климата. Это ключевые условия развития инвестиционной 

деятельности. 

В-третьих, – институты развития. Нужно посмотреть, что конкретно делает 

каждый из них. Какие есть проекты и результаты. И если понадобится, 

перезапустить их или создать новые инструменты для поддержки перспективных 

направлений. 

Сейчас меняются требования ко всем элементам государства. И к 

Правительству тоже. А значит, должны быть пересмотрены критерии и для 

институтов развития. Необходимо уточнить, а где-то обновить цели и задачи, 

чтобы институты стали более прозрачными и эффективными. Необходимо 

контролировать их работу в режиме реального времени и активнее интегрировать 

в общую повестку по достижению национальных целей развития страны. 

 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 14 

Следующее направление – развитие индивидуального, малого и среднего 

предпринимательства. Темпы роста этого сектора, снизившиеся во время 

распространения коронавируса, должны вернуться на прежний уровень, а к 2030 

году число работающих в малом и среднем бизнесе, а также индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых должно достичь 25 миллионов человек. 

Вот лишь несколько из тех практических шагов, которые мы предлагаем. 

Первое – создать систему, комфортную для работы и развития 

индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, на базе единой цифровой 

платформы. «Одно окно», где они смогут найти всю важную для них информацию, 

в том числе о получении кредита и уплате налогов. 

Второе – усовершенствовать инструменты поддержки. Вчера 

Государственная Дума поддержала в третьем чтении правительственный 



законопроект, который позволяет бизнесу комфортно переходить с одного 

налогового режима на другие. И в интересах не только малого и среднего, но и 

всего бизнеса – переход к риск-ориентированному подходу в контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности. При этом важно соблюдать все 

требования к обеспечению безопасности и благополучия граждан. Планируется 

поэтапный переход на полностью безбумажное взаимодействие при обмене 

документами в рамках контрольной деятельности. 

На наших глазах происходит стремительная цифровая трансформация всех 

сфер жизни общества. Это открывает больше возможностей для людей и бизнеса. 

Компании и целые государства сильно зависят от оборудования и программного 

обеспечения. И лидерами становятся те, кто может предоставлять комфортные и 

качественные технологические решения, максимально быстро внедрять их у себя 

и предлагать другим странам. Остальным, к сожалению, суждено быть лишь 

потребителями, без собственных цифровых платформ, софта и разработок. 

 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 15 

Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые 

направления, в том числе искусственный интеллект. О такой задаче неоднократно 

говорил Президент. Правительство подготовило комплекс мер по опережающему 

развитию IT-отрасли. Мы приступили к проведению налогового манёвра для 

российских IT-компаний. Правительство внесло в Государственную Думу 

необходимые для этого поправки в законодательство. Сформируем максимально 

благоприятную среду для IT-бизнеса и рождения новых инноваций. Обкатывать их 

можно будет в том числе в условиях экспериментальных режимов, так 

называемых песочниц. И рассчитываем, что соответствующий законопроект будет 

вами, коллеги, принят сегодня. 



 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 16 

Ещё одна перспективная отрасль – это туризм. 

Мы многое сделали, чтобы показать миру нашу страну. Последние годы 

успешно проводили масштабные мероприятия, например Чемпионат мира по 

футболу. Он стал праздником для миллионов людей, приехавших со всех 

континентов. Уверен, многие из них влюбились в Россию – яркую и 

гостеприимную, отличную от сложившихся в мире стереотипов. После таких 

событий турпоток значительно вырастает. 

Сегодня эта отрасль в сложном положении. Нужно не только её 

поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе 

открывая новые возможности для внутреннего туризма. 

Мы уже предоставили туроператорам субсидии в размере около 3,5 млрд 

рублей, а на прошлой неделе Правительство приняло решение выделить 

дополнительно ещё 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги 

пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года 

решат отдохнуть именно в российских регионах. Их список уже составлен 

Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тыс. рублей в 

зависимости от тура. 



 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. Слайд 17 

Считаю, что хорошие перспективы также у экологического туризма. В 

прошлом году был проведён отбор восьми национальных парков для размещения 

туристической инфраструктуры и создано пять новых особо охраняемых 

территорий. Рассчитываем, что, развивая это направление, мы приучим людей 

бережно относиться к природе, а в рамках национального проекта «Экология» 

будем и дальше совершенствовать правовую базу для более надёжной охраны 

окружающей среды, в том числе для ликвидации накопленного вреда на сложных 

объектах. Продолжим работу по созданию эффективной системы обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами. 

Коллеги! 

Вы представляете интересы граждан из всех 85 регионов России, 

понимаете, насколько важна для развития всего нашего государства продуманная 

и последовательная региональная политика. Наша цель – повысить 

инвестиционную привлекательность всех субъектов Российской Федерации и их 

внутреннюю конкурентоспособность, найти для каждой территории какие-то 

особые точки роста. 



 

К отчёту о результатах деятельности Правительства России за 2020 год. 

Слайд 18 

По всей России появятся крупные экономические центры, городские 

агломерации. В каждом регионе уровень и качество жизни должны 

соответствовать современным критериям. 

В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» также поставлена цель – обеспечить качественно новый уровень 

дорожной инфраструктуры, повысить безопасность движения и обновить 

общественный пассажирский транспорт в городах России. Мы предусмотрели 100 

млрд рублей для опережающего финансирования тех регионов, которые 

перевыполняют планы по строительству дорог. Чем раньше мы завершим эти 

объекты, тем скорее будет получен мультипликативный эффект – улучшится 

логистика, появятся новые рабочие места, вырастут налоговые поступления. Всё 

это поможет оживить экономику и усилить межрегиональные связи, позитивно 

скажется на качестве городской среды и уровне жизни людей, даст импульс к 

развитию бизнеса. 

Для 10 территорий с наиболее сложной социально-экономической 

ситуацией уже приняты индивидуальные программы развития. До 2024 года таким 

регионам будет выделено по 5 млрд рублей на запуск проектов, которые оживят 

экономику этих территорий, а главное – повысят уровень жизни и доходы людей. 



 

Несколько слов о региональных финансах. Сейчас субъекты Российской 

Федерации могут воспользоваться средствами, которые появятся у них в 

результате реструктуризации обязательств, а также дополнительными 

трансфертами из федерального бюджета. По итогам года размер дефицита, 

объём госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, у регионов могут 

превысить установленные соглашениями показатели. Однако по мере улучшения 

ситуации параметры бюджетов надо постепенно приводить к устойчивому уровню. 

Это важно для сохранения низких процентных ставок и привлечения инвестиций, 

которые так необходимы для решения средне- и долгосрочных задач развития 

регионов. 

 



У нас есть территории, которые нуждаются в особом внимании. В 

ближайшие три месяца будет утверждена Национальная программа социально-

экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу – до 

2035 года. В начале июля вы приняли правительственный пакет федеральных 

законов о поддержке предпринимательской деятельности в российской Арктике. В 

результате этот регион стал, по сути, одной большой свободной экономической 

зоной с широким набором возможностей для инвесторов. Налоговые льготы 

предполагаются беспрецедентные. Предусматривается целый ряд неналоговых 

преференций – это свободная таможенная зона, предоставление земельных 

участков в упрощённом порядке, сокращение сроков проверок со стороны всех 

контрольно-надзорных органов. 

Нам необходимо связать все регионы транспортными артериями, создать 

инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного 

коридора. Это позволит привлечь дополнительную грузовую базу, будет 

способствовать социально-экономическому развитию регионов и страны в целом. 

Кроме того, продолжим реализацию Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры. В частности, принципиально 

важными для экономики Дальнего Востока и Сибири являются Байкало-Амурская 

и Транссибирская железнодорожные магистрали. Мы будем строить и 

реконструировать электростанции и высоковольтные линии, модернизировать 

магистральные нефте- и газопроводы на Дальнем Востоке, в Сибири, 

Краснодарском крае. 

Уверен, что в результате принятых нами мер каждый регион России сможет 

в полной мере реализовать свой потенциал. 

Уважаемые депутаты! 

Я хочу поблагодарить всех вас и членов Совета Федерации за 

конструктивное сотрудничество с Правительством, за вашу поддержку, которую 

мы постоянно ощущаем. Такое взаимодействие позволило своевременно принять 

все решения в период острой фазы борьбы с коронавирусной инфекцией, 

обеспечить законодательную базу для введения новых форм помощи гражданам 

и пострадавшим отраслям, направить её туда, где она была нужна в первую 

очередь. 

1 июля граждане России поддержали поправки к Конституции. Это не 

только правовая основа для дальнейшей работы Правительства. Это повышение 

ответственности всех ветвей власти, каждого конкретного руководителя. Люди 

проголосовали за ключевые приоритеты развития страны, которые теперь стали 

нашими главными задачами. 

Члены Правительства будут напрямую отчитываться перед парламентом, а 

значит, перед вашими избирателями, перед всей страной. Именно такая система 

управления более всего отвечает задачам динамичного развития государства и 

защиты прав граждан. 

Вчера Президент подписал указ о новых национальных целях развития до 

2030 года. Их пять, и все они подчинены решению главной задачи – повышению 



качества жизни каждого человека в нашей стране – и одновременно направлены 

на прорывное развитие. 

Постановка новых целей потребует изменения национальных проектов и 

документов стратегического планирования. Мы планируем завершить эту работу 

совместно с вами осенью. При реализации национальных проектов необходимо 

сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение 

жизни людей, через сохранение занятости и повышение доходов, защиту 

здоровья, создание благоприятных условий предпринимательской деятельности и 

поддержку ключевых отраслей экономики. То есть ориентироваться прежде всего 

на конкретные, значимые для каждого человека результаты. Они должны быть 

выделены в каждом проекте с показателями эффективности их реализации. 

Таким образом, мы сможем понять, какие корректировки необходимы, а какие 

мероприятия избыточны. 

Действовать придётся в жёстких рамках из-за снижения доходов бюджета, 

из-за неровной обстановки в отраслях. Где-то коронавирус подтолкнул развитие, 

где-то – наоборот. И конечно, нужно не только учесть накопленный опыт 

реализации национальных проектов, но и обеспечить преемственность тем целям 

и задачам, которые два года назад ставил Президент. 

Такой подход потребует новой системы управления, современных, гибких 

методов. И прежде всего – чёткой, постоянной обратной связи с людьми. 

Уважаемые коллеги! 

Прошлые месяцы стали серьёзным испытанием. Сейчас ситуация 

постепенно улучшается. Нужно, чтобы люди как можно быстрее вернулись к 

нормальной жизни, экономика могла развиваться дальше, а позитивные 

перемены ощутил на себе каждый гражданин России. 

Правительству предстоит большая работа. Перед нами стоят совершенно 

иные задачи, чем ещё полгода назад. Но базовые ценности, безусловные 

приоритеты остались неизменными. Их задал Президент в своём Послании 

Федеральному Собранию, и в соответствии с ними Правительство продолжает 

свою работу – на тех принципах и ценностях, о которых я говорил в начале своего 

выступления: служить людям, работать командой, добиваться результата. 

Мы делаем это ради повышения качества жизни каждого человека в нашей 

стране. Нет ничего важнее благополучия, здоровья людей, возможностей для их 

развития, счастливого будущего наших детей. 

Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. 
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В.Володин: Уважаемые коллеги, как я уже сказал, у нас будет задано 22 

вопроса – по пять вопросов от каждой фракции и вопросы от независимых 

депутатов. Около 400 вопросов были направлены в Правительство, и мы 

надеемся на них также получить ответы. Готовиться начали к отчёту 

Правительства в начале года, поэтому такая работа была проведена. Перед 

Правительством стоит серьёзная задача, её поставил Президент: в 2021 году 

восстановить темпы роста экономики, поэтому давайте сегодняшний разговор 

построим конструктивно. 

Первый вопрос – от фракции КПРФ, Кашин Владимир Иванович, 

пожалуйста. 

В.Кашин (член фракции КПРФ): Спасибо. Уважаемый Михаил 

Владимирович, спасибо за доклад. 

Когда будет выпущена государственная программа об эффективном 

возврате в севооборот земель сельскохозяйственного назначения и развитии 

мелиоративного комплекса? Эту программу мы обсуждали в этом зале, все 

руководители фракций поддержали наши с министерством доклады. Программа 

нужна как воздух. Мы хотели бы, чтобы не потеряли эту осень в плане её 

реализации. 

Как будет выполняться постановление №7901 Государственной Думы, 

связанное со второй государственной программой развития сельских территорий, 

финансирование которой урезано в разы? Есть два постановления Думы, в том 

числе от 12 марта 2020 года, которое рекомендует Правительству решить эту 

задачу. 

Спасибо за ипотеку, которой вы добавляете на реализацию 2 млрд. Но у 

нас портфель заявок – 200 млрд. 

М.Мишустин: Спасибо за вопрос. Начну с сельских территорий. Я сказал в 

своём выступлении, что это, наверное, одна из самых популярных программ. 37 

миллионов людей у нас живёт на сельских территориях – это примерно четверть 

всех жителей нашей страны. На сегодняшний день самое главное – это создать 

условия для сельских территорий. А условия – это газ, вода, ФАПы, культурные 

центры и комфортное жильё. Поэтому, без сомнения, эта программа в сфере 

нашего внимания, на неё предусмотрены соответствующие средства. В этом году 

– 35 млрд рублей, 2021-й – 35 и 40 млрд – это то, что заложено в бюджете на 2022 

год. 

По поводу сельской ипотеки под 3% вы абсолютно правы: очень популярная 

мера. Те, кто имеет страховку, под 2,7% получают эту ипотеку. Будем расширять. 

Сегодня я сказал о 2 млрд. Но то, что вы сказали, правда. У нас огромное 

количество стоит в очереди – это очень популярная мера. Я думаю, что примерно 

заявок у нас сейчас на 182 млрд рублей – правильно вы назвали цифру, под 200 

млрд. Но в данный момент мы будем смотреть, исходить из возможностей 

бюджета. Надеюсь на поддержку этой программы в следующем году. 

По землям сельхозназначения, тоже я сегодня сказал: очень серьёзное 

этому уделяем внимание. Конечно, это вопрос финансирования, огромные 

средства. Вчера как раз с вице-премьером Абрамченко мы говорили об этом. Я 



думаю, мы ещё дополнительно вам подготовим варианты, каким образом можно 

реализовать эту программу, и ещё раз её обсудим с коллегами.  

М.Зайцев (член фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по образованию и науке): Уважаемый Михаил 

Владимирович, в указе Президента «О национальных целях развития России» 

было указано, что среди первостепенных целей стоит сохранение населения, 

здоровья и предоставление возможностей для саморазвития. Сегодняшние 

школьники – это то самое наше будущее. В связи с этим вопрос: каким образом 

ведётся подготовка к учебному году в условиях пандемии и также будут ли 

открыты школы для посещения учениками или обучение будет продолжено в 

онлайн-режиме? И какие именно меры будут приняты Правительством для 

обеспечения школьников, если школы всё-таки будут открыты 1 сентября? 

М.Мишустин: 1,5 миллиона школьников готовились в первый класс. К 

сожалению, вы знаете, что случилось, и я вначале хочу от всей души 

поблагодарить наших учителей, которые, невзирая на все сложности и пандемию, 

продолжали обучение. Где-то в регионах это можно было делать очно, потом из-

за ситуации, которая осложнила возможность очного общения, – дистанционно, но 

важно то, что всё-таки мы успели до конца довести учебный год и на сегодняшний 

день готовимся к 1 сентября. 

По поводу конкретных мер: без сомнения, мы будем принимать решения в 

зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте Федерации. 

За это отвечает руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. 

По-разному сейчас складывается ситуация, но в целом могу сказать: из докладов, 

которые я слышу, в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа 

будет приниматься окончательное решение по каждому из регионов. Я очень 

надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и 

нормально, по-человечески отправим своих детишек в школы. 

В.Плотников (член фракции партии «Единая Россия», первый заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам): Уважаемый Михаил Владимирович, вы в докладе отмечали, что 

агропромышленный комплекс развивается. Этот вопрос всех интересует, и 

депутатов, и население нашей страны. Потому что это стратегическое 

направление. И вопрос: как дальше Правительство планирует решать вопросы 

дальнейшего стратегического развития агропромышленного комплекса? Потому 

что у нас есть большие резервы и в вопросах импортозамещения, и обеспечения 

продовольственной безопасности. Какие запланированы меры, для того чтобы 

отрасль и дальше динамично развивалась? 

М.Мишустин: Я сразу начну с цитаты, о чём неоднократно говорил 

Президент: что у нас экспорт зерна на сегодняшний день превысил экспорт 

вооружения. Это и гордость наша, и огромная работа наших аграриев. Что 

касается сегодняшней ситуации, я могу сказать о том, что самое важное из 

доктрины продовольственной безопасности, то есть самообеспечение – мы этот 

вопрос основной решили. На сегодня зерном мы обеспечены на 155%, и 

практически очень серьёзная возможность есть для экспорта. Сахар – порядка 

125%. Мясная продукция – 97%. То есть очень важно то, что на сегодняшний день 

мы самообеспечены и выполнили доктрину продовольственной безопасности. 



Но в период пандемии был принят целый ряд решений, чтобы защитить 

свои рынки, ЕврАзЭС в частности, от такой ситуации. Наши коллеги, соседи 

нуждались в определённых видах продовольствия. Было принято 

соответствующее решение Евразийского экономического союза об ограничении 

экспорта целого ряда продукции, что, Вы знаете, в настоящий момент уже 

потихоньку мы будем отменять. Но что очень важно сегодня ещё сказать: 

государственная программа развития АПК действует. Она практически не 

подвергалась каким-то большим сокращениям. Примерно на трёхлетку 

предусмотрено по 300 млрд в год. И основными, если хотите, направлениями 

развития являются цифровизация, сохранение и восстановление мелиорации 

земель, развитие новых технологий, закупка техники. Всё это мы будем 

продолжать мониторить, развивать. Я ещё раз хочу, пользуясь случаем, 

поблагодарить наших аграриев за профессиональную работу. 

Принята была также стратегия развития отрасли совсем недавно на одном 

из заседаний Правительства. 

А.Аксаков (член фракции партии «Справедливая Россия», заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по финансовому 

рынку) : Уважаемый Михаил Владимирович, действительно цифровая 

трансформация является важнейшим приоритетом. Причём это не только 

комфорт, сокращение сроков получения услуги, но это и глобальная 

конкурентоспособность нашей страны. И если мы будем опаздывать, то страна 

может проиграть конкуренцию с другими странами … 

А.Аксаков (член фракции партии «Справедливая Россия», заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку): …И если 

мы будем опаздывать, то страна может проиграть конкуренцию с другими 

странами. Но внедрение новых технологий, в том числе роботизированного 

транспорта, новых продуктов, связанных с искусственным интеллектом, несёт 

риски, и этими рисками надо управлять. 

Мы сегодня принимаем закон об экспериментальных правовых режимах, 

очевидно, это может помочь. Но хотел бы задать вопрос. Как Вы видите, с одной 

стороны, стимулирование и развитие внедрения новых технологий, а с другой 

стороны, как Вы будете управлять рисками, которые возникают с внедрением этих 

технологий? 

М.Мишустин: Вопрос серьёзный, на него надо обстоятельно ответить. 

Прежде всего, я скажу о том, что происходит в мире. Цифровая трансформация 

на сегодняшний день совершенно изменяет отрасли, которые традиционно 

развивались. Что происходит в мире? Не за счёт иногда технологий, о которых мы 

часто говорим, а за счёт создания цифровых платформ-агрегаторов фактически 

уничтожаются целые отрасли. То есть у нас соединение заказчика какой-то услуги 

или товара происходит при помощи цифровой платформы, для того чтобы убрать 

посредников и регуляторов. Это называется сегодня термином «экономика 

совместного потребления». Что это такое? В основном это экономика, которая 

фактически позволяет вам экономить издержки, но экономить на очень высоком 

уровне обобщения, когда элементы искусственного интеллекта и специальных 

платформ решают эту задачу. 



Пример такой компании – Uber. Когда произошла уберизация, обслуживали, 

 скажем,100 такси один район, а стало 20 на основе серьёзной цифровой 

платформы и искусственного интеллекта. Так вот на сегодня, без сомнения, для 

того чтобы и управлять рисками в этой области, и создавать новое, государство 

должно задумываться о том, чтобы становиться в ряде отраслей цифровой 

платформой, но не для сбора каких-то данных, а для эффективного 

взаимодействия с людьми, для решения их задач, минимизируя любое общение 

государства с человеком. 

Почему я это говорю? Искусственный интеллект на сегодня – это драйвер, 

очень серьёзный драйвер таких элементов. И в России, вы знаете – Президент 

соответствующий указ подписал, было очень много встреч, – мы серьёзно 

занимаемся развитием элементов искусственного интеллекта. Кстати, элементы 

искусственного интеллекта и решение каких-то задач (я о цепи Маркова и прочих 

вещах, я знаю, что здесь много математиков в зале присутствует) – всё это было в 

Советском Союзе, и на сегодняшний день мы прекрасно можем справляться с 

этими вызовами. Но ещё раз повторю, что внедрение искусственного интеллекта в 

такие сферы, как медицина, финансы и прочее, на сегодняшний день даст нам 

возможность опережающего развития страны. И что очень важно, это элемент 

песочниц так называемых регуляторных, потому что невозможно будет 

правоприменять такие режимы, не исследовав их и не сделав все эксперименты. 

Речь идёт о тех же беспилотниках, которые сегодня невозможно использовать, 

если вы не примете соответствующие нормативы. Я очень благодарен вам, 

коллегам из Государственной Думы, которые, я знаю, фактически решили этот 

вопрос. Знаю, как радуются этому все коллеги, представители бизнеса из этой 

области. 

А.Журавлёв (независимый депутат, избранный от партии «Родина»): 

Уважаемый Михаил Владимирович, у меня три вопроса в одном, они между собой 

связаны. Пандемия новой коронавирусной инфекции поставила огромное 

количество вопросов перед системой российского здравоохранения. Вы частично 

этого коснулись, тем не менее: готова ли отрасль к новым подобным вызовам? 

Все говорят о второй волне, во всяком случае специалисты. Какие действия 

принимаются и будут приниматься в этом направлении? И третье. Сейчас из 

средств массовой информации мы узнаём многие вещи, но хотелось бы конкретно 

от Вас услышать, как продвигается работа по созданию вакцины от новой 

коронавирусной инфекции. 

М.Мишустин: Наша система здравоохранения готова к таким вызовам. Она 

себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо. Может быть, не 

имею права давать полную оценку всему, но, видя, как работают врачи, 

руководители медицинских учреждений, хочу сказать, что готова и есть запас. 

Два слова – что было сделано. Как я уже сказал, пандемия 

интенсифицировала процесс инвестиций в систему здравоохранения. 176 млрд 

рублей было выделено. Оснащено 184 тыс. коек соответствующими 

современными средствами. Мы на сегодняшний день фактически построили 16 

новых инфекционных госпиталей. Вы знаете, этим занималось Минобороны. 

Средний срок строительства быстровозводимого госпиталя составлял два 

месяца. Поэтому в этом смысле, мне кажется, система не просто готова, но она 



ещё и имеет резерв. До 60 тысяч коек у нас сегодня – резерв, который в случае 

необходимости будет готов принимать людей. Построены госпитали в регионах, 

где было непросто: Дагестан и другие регионы. 

Наконец, была модернизирована санитарно-эпидемиологическая и 

инфекционная служба. Я хотел бы отметить огромную работу, которую проводила 

Татьяна Алексеевна Голикова, руководитель нашего оперативного штаба. 

Огромную работу проводили Министр здравоохранения Михаил Альбертович 

Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова. Все коллеги серьёзно и 

системно занимались вопросами не просто подготовки системы к вызову, но и её 

дальнейшей стратегической модернизации. 

Что касается тест-систем, Россия одна из первых в мире сделала тест-

системы. Их сейчас около 100 – работающих тест-систем. Причём, я замечу, 

примерно 280 тыс. тестов в день сдают наши люди. Это, наверное, на число 

населения одна из самых больших цифр в мире. 

И в данный момент, как я уже сказал, по вакцине идёт серьёзная работа 

всех наших научно-исследовательских учреждений. Этим занимаются 

Минобрнауки, Минздрав, ФМБА, Роспотребнадзор. В данный момент 17 научных 

организаций и более 26 видов вакцин. Это то, что мы сегодня знаем. Четыре 

вакцины на сегодня доказали свою безопасность, и по двум практически 

клинические испытания находятся на финальной стадии. Это разработки Центра 

им. Гамалеи Минздрава. Две также готовятся уже к началу испытаний – это 

«Вектор» и НИИ вакцин и сывороток. 

То есть самое главное сегодня – это подготовить производственные 

площадки, ещё раз удостовериться в безопасности вакцин. И я очень надеюсь, 

что осенью мы получим свою, российскую надёжную вакцину от коронавируса. 

Ю.Афонин (член фракции КПРФ, первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям): Уважаемый Михаил Владимирович, мощная советская 

электронная промышленность гарантировала нашей стране серьёзное развитие 

по электронной компонентной базе и безопасность как в оборонной, так и в 

космической сферах. И конечно, развивалось активно народное хозяйство. 

Советский Союз по этому направлению занимал одну из ведущих позиций в мире, 

контролируя примерно 26% мирового рынка. К сожалению, в 1990-е годы 

электроника была разгромлена, многие крупные предприятия распроданы за 

копейки. И мы сейчас во многом зависимы от импортной компонентой базы. 

Зависимость в условиях западных санкций ощущается в важнейших отраслях и 

тормозит развитие, например, той же космической отрасли. 

Председателем ЦК КПРФ Геннадием Андреевичем Зюгановым в Ваш адрес 

была подготовлена закрытая записка, в которой дана характеристика состояний 

дел в этой отрасли и предложены конкретные меры по выходу из сложившейся 

ситуации. Хотелось бы задать вопрос. 

В.Володин: Вопрос понятен. 

М.Мишустин: Записка, которую подготовил Геннадий Андреевич, нами 

была внимательно изучена. Мы провели целый ряд совещаний. Пригласили 



директоров заводов, организаций, которые так или иначе сегодня занимаются 

дизайном электроники и производством. Хочу сказать, что мы очень серьёзно 

проработали вопросы Стратегии развития электронной промышленности. Мы 

приняли эту стратегию, это было в ближайшие три месяца после начала моей 

работы, – Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. 

Вы абсолютно правы, лет 25 назад мы начали терять, к сожалению, все 

наши возможности по производству больших интегральных микросхем. На 

сегодняшний день в мировом экспорте мы занимаем 1% и обеспечиваем себя 

изделиями микроэлектроники, которые созданы в Российской Федерации, только 

на 41%. Даже для своих нужд. Ситуация сложная. Почему? В мире, вы знаете, 

всего две компании, которые производят весь набор станков для 

микроэлектроники полного цикла, – японская и американская. В мире есть 

фабрики, отдельно специализирующиеся на тех или иных видах 

микроэлектроники. Нам надо, в хорошем смысле слова, серьёзно догонять. 

Что сделано? Первое. Кроме того, что мы приняли стратегические 

документы, мы предусмотрели в ближайшие два года инфраструктурные 

инвестиции в размере 142 млрд рублей. А общие инвестиции до 2024 года в 

связанные с микроэлектроникой отрасли составят примерно 266 млрд рублей. 

Задачи, которые мы поставили, – в 2,5 раза увеличить к 2030 году объёмы 

выпуска электроники, в 2,7 раза увеличить экспорт. Там сложно всё, компании не 

спят – Тайвань, другие страны очень серьёзно в этом продвинулись. 

Но хочу сказать обнадёживающие вещи: интеллектуальный потенциал 

наших разработчиков остался на высочайшем уровне. Так называемые дизайн-

центры, которые занимаются непосредственной разработкой чипов, 

микроэлектроники, у нас в России сохранились. Сохранились команды, которые 

делают до 7 микрон. Это очень важно. Именно на это были направлены 

соответствующие изменения в «налоговом манёвре», чтобы компании, которые 

будут заниматься дизайном чипов, получили эти льготы и не убегали на Запад, не 

работали на наших, скажем так, конкурентов. 

Поэтому в этом смысле спасибо за вопрос. Я надеюсь, что мы в 

соответствии со стратегией, которую утвердили, добьёмся того, что не менее 59% 

(эта цифра оттуда) российской продукции на внутреннем рынке будет 

потребляться нами. И самое важное – создадим условия спроса для продукции 

микроэлектроники для наших отраслей. Эти условия есть везде – для 

трубопроводов, умных домов, это соответствующие сим-карты в телефоны, 

кредитные карточки. Везде есть чипы, которые мы можем и способны 

производить. Буду просить вас, уважаемые депутаты, поддержать создание 

требований, в том числе к крупным государственным организациям, естественным 

монополиям, ко всем, кто так или иначе сталкивается с работой элементов 

микроэлектроники. Непростая задача будет, но мы её, надеюсь, с вашей помощью 

потихоньку будем решать. 

В.Володин: Спасибо. Фракция ЛДПР Катасонов Сергей Михайлович. 

Подготовиться Окуневой Ольге Владимировне. 

С.Катасонов (член фракции ЛДПР, первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по бюджету и налогам): Уважаемый Михаил 
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Владимирович, на протяжении практически последних десятилетний 

Правительство ставило перед собой задачу вывести из тени наше 

трудоспособное население. И задача, в общем-то, ставилась Правительством не 

столько наполнить бюджет, сколько вывести граждан России в правовое поле, 

чтобы они могли легально получать кредит, приходить и обращаться за 

субсидиями государства и так далее. В результате Правительство ввело 

специальный налог, его назвали «налог на профессиональный доход». В 

последние два года он интенсивно применяется в России. Он очень прост, на наш 

взгляд. Вместе с тем скажите, пожалуйста, исчерпан потенциал этого налога или 

какие-то изменения мы всё-таки можем увидеть? Особенно в условиях 

сегодняшней экономической ситуации, когда поддержка предпринимателям 

особенно нужна. 

М.Мишустин: Спасибо, уважаемый Сергей Михайлович. И вам отдельное 

спасибо, потому что в своё время, когда мы дискутировали, говорили о нормах 

закона, который позволил нам потом ввести налог на профессиональный доход, 

все принимали активное в этом участие. Я хочу сказать, что, конечно же, это не 

новый налог. Очень важно акцентировать (часто мы видим, что называют это 

новым налогом), что это лишь налоговый режим, позволяющий снизить свои 

обязательства, если вы зарегистрируетесь в качестве самозанятого. Но что самое 

важное в этой истории –  это то, что фактически минимизируется общение 

человека, который стал самозанятым, с государством. Ничего такого нет, что бы 

его беспокоило, – ни налоговой отчётности, ни кассового аппарата с генерацией 

кассы, потому что виртуальный чек генерируется, огромное количество плюсов в 

этой истории. 

Первое – это очень небольшая сумма налога – 4% с физических лиц. 

Второе – это практическое удобство выписки, как я уже сказал, чека, причём 

бесконтактное. Третье – это возможности открыть для себя соответствующие 

интерфейсы в экосреде других компаний. О чём разговор? Один раз 

зарегистрировавшись, человек становится, например, водителем «Яндекс-такси» 

или другой компании, он может для себя сразу же открыть любой виртуальный 

банк – это и Сбербанк, и другие финансовые организации. Это возможности 

экосистемы, которые на сегодняшний день встроены в его жизнь. Мы его не будем 

просить никуда ни ходить, ни регистрироваться. Я считаю, что это очень важное 

направление в будущем, для того чтобы встраивание государства как платформы 

в экосистему жизни человека позволило нам не замечать контрольно-надзорные 

органы. Не замечать в принципе. Это важно, и мне кажется, что люди, которые 

поверили, увидели, что государство, Президент наш, который поддержал эту 

инициативу, всё, что обещали, сделали и за прошлый год вернули все налоги, 

которые самозанятые заплатили. 

На сегодняшний день также есть авансы, вы знаете, в размере МРОТа для 

оплаты будущих периодов. И для молодых людей с 16 до 18 лет тоже аванс 

МРОТа. Я верю в этот режим и считаю, что это не какая-то, как я уже сказал, 

новая налоговая нагрузка, а удобно, качественно и даёт огромные плюсы 

человеку ничего не скрывать, не прятать, в том числе и защищает его от наших 

контрольных органов, которые будут проверять, если он не исполнил то, что по 

закону полагается. 



О.Окунева (член фракции партии «Единая Россия», первый заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, денщин и 

детей): Уважаемый Михаил Владимирович, Вы сказали очень важные слова о том, 

чтобы дети были счастливы. Но, к сожалению, в условиях, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией, они длительное время находились дома в изоляции. 

Сейчас каникулы, период отдыха и оздоровления детей, и важно, чтобы отдых 

был для детей безопасным. Как будет организована работа в этот период по 

летней оздоровительной кампании, чтобы она всё-таки проходила в регионах 

нашей страны для детей? 

М.Мишустин: Спасибо, Ольга Владимировна, очень важный вопрос. До 

начала эпидемии в 2020 году предполагался отдых 7 миллионов детишек, 2 

миллиона из которых в непростом положении, в трудном. И на эти цели 

соответственно в бюджете запланировано было 69 млрд рублей. Пандемия 

внесла коррективы в планы и детей, и работы оздоровительных учреждений, к 

огромному нашему сожалению. Но на сегодняшний день всё не так плохо. С 1 

июля, Вы знаете, открылось очень большое количество детских оздоровительных 

учреждений. Это в том числе и такие известные лагеря, как «Артек», «Орлёнок», 

«Смена», «Океан». Мы в этом смысле, я считаю, провели огромную работу, в 

первую очередь наша санитарно-эпидемиологическая служба, для того чтобы всё 

необходимое сделать для того, чтобы защитить наших детишек от возможных 

угроз инфекции, а также сотрудников. В настоящий момент загрузка под 50% 

разрешена, но важно то, что мы фактически разрешили перевозку детишек из 

региона в регион, слава богу, открыли сейчас региональные перевозки, и сможем 

по так называемому зелёному коридору обеспечить детский отдых в других 

субъектах. Считаю, что в этом смысле очень важно, чтобы руководители субъекта 

Российской Федерации с главным санитарным врачом по субъекту принимали 

выверенные решения. Очень надеюсь, что ребята в это оставшееся время успеют 

отдохнуть и посмотреть нашу страну. 

О.Шеин (член фракции партии «Справедливая Россия»): Уважаемый 

Михаил Владимирович! Есть известная городская тема. Несколько лет назад из 

категории нестационарных объектов, по которым может даваться разрешение на 

их размещение, выпали по стране все металлические гаражи. Как результат 

автовладельцы автоматом перешли в категорию нарушителей закона, местные 

администрации лишились возможности получать арендную плату, а в случае, 

если это сносить, разумеется, машины переместятся во дворы. В январе этого 

года Минэкономразвития разместило на официальном сайте проект закона о 

«гаражной амнистии». Понятно, что в связи с историей с коронавирусом возникли 

другие приоритеты. Но вместе с тем нет ли смысла динамично вернуться к этой 

истории? Можно ли рассчитывать, что Правительство в осеннюю сессию внесёт 

такой законопроект в Госдуму, чтобы мы могли его быстро принять? 

М.Мишустин: Олег Васильевич, отвечая на ваш вопрос, скажу, что я сам 

пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии». У меня был гараж, его, 

к сожалению, мы не смогли удержать. Да, это правда. 

В этой связи я вспоминаю «дачную амнистию», которая была начата много 

лет назад. Смотрите, что произошло. Ведь Россия, а до этого Советский Союз, 

имели практически одного собственника, даже двух – это государственная и 



колхозно-кооперативная собственность, что всем известно было. Очень много 

сознательных действий было сделано, чтобы заглушить это чувство 

собственничества, чтобы человек был оторван от земли, объектов недвижимости, 

дома и не ощущал это. Правильно оформленная частная собственность у нас 

отсутствовала. Я не хочу сейчас говорить, хорошо это или плохо, но так было, 

поэтому у нас оказался учёт земель в Минсельхозе, учёт объектов недвижимости 

в МГБ даже был, а потом перешёл в БТИ, как вы помните. В 1998 году приняли 

закон – кстати, это было, по-моему, по инициативе Павла Крашенинникова – 

№122, закон о государственной регистрации прав собственности. Но на что права 

регистрировать было? Закон приняли, но от сталинских времён остались 

документы о выдаче зданий, сооружений… Надо было всё инвентаризовать. А вот 

закон о кадастре не приняли. А что такое кадастр? Это система учёта, которая 

отвечает на четыре важных вопроса: что это, где это, чьё это и сколько это стоит.  

И когда наконец закон об амнистии приняли и стали наводить порядок, 

проводить инвентаризацию всего того, что на правах собственности надо было 

оформить, – это была очень непростая, тяжёлая работа.  

Сегодня то же самое с гаражами. Спасибо Вам за вопрос. У нас 1,4 млн 

земельных участков под гаражами, примерно такая цифра. И у нас где-то 37 тыс. 

официально зарегистрированных гаражных кооперативов. Конечно, все хотят 

справедливости. 

Что касается меня, законопроект подготовлен, я лично его буду 

поддерживать, потому что это восстановление справедливости. Если у человека 

был гараж, нужно сделать всё возможное, чтобы он его оформил. Это, по-моему, 

естественно. Мне уже не вернут, уже что-то построили на том месте. 

В.Володин: Уважаемые коллеги, хотел бы довести до вашего сведения 

информацию, что в нашем зале присутствуют очень уважаемые люди, которых мы 

приглашаем на отчёт Правительства: руководители деловых объединений, 

Торгово-промышленной палаты, РСПП, «Деловой России», руководитель всех 

наших российских профсоюзов Михаил Викторович Шмаков. Они с интересом 

следят за отчётом Правительства, какие вопросы вы задаёте. И также среди 

наших гостей руководители крупнейших вузов нашей страны и вузовских 

объединений. Хочется вас поприветствовать, коллеги. 

Р.Шайхутдинов (независимый депутат, избранный от партии «Гражданская 

платформа»): Уважаемый Михаил Владимирович, мы видим, что на федеральном 

уровне кардинально совершенствуются процессы предоставления мер 

социальной поддержки в электронном виде. Однако на уровне регионов, особенно 

муниципальных образований, зачастую нет технологических возможностей, в том 

числе из-за отсутствия информационных систем. Планируется ли на 

федеральном уровне использование единой информационной системы для 

предоставления региональных и муниципальных мер социальной поддержки? 

И второе. В рамках Государственной Думы формируется межфракционная 

рабочая группа по участию малых предприятий в импортозамещении, просьба 

дать поручение Минэкономразвития и Минпрому активно взаимодействовать с 

нашей межфракционной рабочей группой. 

М.Мишустин: Поручение уже дано, коллеги слышат, это обязательно. 



Что касается Вашего вопроса. До 2020 года действительно в России 

информационные системы, связанные с социальным обеспечением, 

разрабатывались межрегионально и часть регионов не имела достаточных 

средств для этого, а в том числе и учётной базы. Это всё непросто. 

И хочу сказать, что здесь централизация во благо. У нас примерно 380 

льгот существует в сфере социального обеспечения, нуждающихся в том числе. И 

как с этими льготами разбираться? Тут одну-две порой не найдёшь со всеми 

бумагами. Конечно, здесь автоматизация хороша. 

На сегодняшний день создана соответствующая система. Это единая 

государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). 

Сейчас восемь пилотных проектов проводится. Смысл этой истории совокупно с 

использованием данных из Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния – убрать хождения человека со справками, для того 

чтобы получить то, что положено. Автоматизированный процесс выдачи – в 

первую очередь по домохозяйству либо по семье. Это очень важно, чтобы в этой 

системе была информация по доходам, по активам, которые есть у человека. И 

формула, по которой бы это выдавалось, учитывала бы региональный аспект, 

региональный соответствующий доход. Мы считаем, что не стоит регионам, у 

которых недостаточно средств, тратить на это свои ресурсы. И федеральная 

система будет работать. 

Д.Новиков (член фракции КПРФ, первый заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по международным делам): Уважаемый Михаил 

Владимирович, ещё в 2014 году по инициативе фракции КПРФ принят закон о 

стратегическом планировании. Прежний состав Правительства исполнение закона 

не обеспечил. Считаем, что ситуацию нужно выправлять. Без планирования 

конкурентоспособность в России в современных условиях не обеспечить. Вопросы 

развития, конечно, решают и наши соседи, те, чья экономика формировалась в 

рамках единого советского экономического пространства. Особое внимание 

поэтому важно уделить развитию ЕАЭС, Союзного государства России и 

Белоруссии. Каков Ваш взгляд на развитие ЕАЭС? 

Среди инструментов влияния, а значит, и развития мягкой силы, о ней так 

много сказано за последние годы… Только что обновлено руководство 

Россотрудничества. Наш коллега Примаков его возглавил. Но вопрос 

финансирования остро стоит. Заработная плата в Россотрудничестве меньше, 

чем в МИДе. Предлагаем решить задачу и повышения зарплат, и увеличения 

средств на деятельность этой организации. 

М.Мишустин: Закон о стратегическом планировании, ЕАЭС, Белоруссия и 

Россотрудничество, сразу в одном. 

Первое. Удивитесь, закон о стратегическом планировании я читал, 172-й 

закон. Его мне дал один из членов Коммунистической партии, кстати, 

программист, со словами: «Посмотрите, как можно планировать». Ничего нового 

там нет для тех, кто занимается стратегическим планированием. Замечательный 

документ. И хочу сказать, что без стратегического планирования, без определения 

целей, стратегии, ключевых задач невозможно ничто. 



Вот мы часто обсуждаем, и с председателем, кстати, Счётной палаты 

недавно обсуждали, как важно использовать стратегическое планирование, 

декомпозировать соответствующие цели, по которым мы живём и работаем, в 

госпрограммы и соответствующие национальные проекты. Декомпозиция – это в 

том числе и искусство, и технология. И поэтому в этом смысле я абсолютно 

поддерживаю нормы этого закона, который прочитал где-то полгода назад, 

находясь на отдыхе. 

Теперь по поводу Вашего вопроса по ЕАЭС и по Белоруссии. Буквально 

недавно оттуда вернулся, как раз с Евразийского межправсовета, было заседание 

председателей правительств наших стран. 

В.Володин: Уважаемые коллеги, выступления от политических фракций 

состоялись. 

Слово предоставляется Председателю Правительства Российской 

Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину. Пожалуйста, Михаил 

Владимирович. 

М.Мишустин: Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые коллеги! 

Я коротко прокомментирую сказанное представителями фракций. Спасибо 

вам за ваше мнение. Мы достаточно активно общаемся со всеми фракциями. Я 

очень ценю тот вклад, который депутаты вносят в стратегии, которые мы 

разрабатываем, которые потом принимаем, которые докладываем Президенту. 

По выступлению Геннадия Андреевича Зюганова. Здесь я абсолютно 

разделяю опасения потери производства и наших промышленных позиций, 

которые были. Но хочу вам сказать, что очень много делается в этом смысле. Тот 

же Фонд развития промышленности, который на сегодняшний день показал свою 

эффективность, очень серьёзно помогает и является подспорьем для огромного 

количества заводов и фабрик. У нас есть соответствующая стратегия, и мы с 

удовольствием выслушаем все ваши предложения. 

Далее. Олигархи, о которых Вы сказали, или люди состоятельные. Здесь 

можно много спорить о том, кому, как передавать накопленные капиталы, или 

вопросы национализации обсуждать. Но мы же все понимаем, что очень важно, 

чтобы в случае, если кто-то богатеет, та доля, которая должна переходить народу, 

– а это налоги, которые установлены нашими законами, которые вы все 

принимаете, – они честно платились. И вот здесь наведён порядок, здесь всё 

прозрачно. Я радуюсь, когда кто-то богатеет, только по одной простой причине: 

это означает, что в копилку регионов, в копилку государства поступают столь 

необходимые ресурсы и средства для дальнейшего развития. 

В этом смысле мы приняли целый ряд важнейших законов и решений. В 

частности, одно из самых важных из них, которое поддержал Президент, это 

соответствующее ограничение на вывод капитала из России. Ведь у нас в Кипр 

уходила под 5% соответствующих соглашений о выводе дивидендов, огромная 

часть тех самых доходов, которые должны оставаться в стране. Порой, когда кто-

то владел российским производством или какой-то компанией из офшора и 

платил, соответственно, все основные дивиденды в офшор под 5%, а налог на 

прибыль у предприятия был в разы меньше. Вот где беда. 



И здесь, мне кажется, мы сделали очень большое количество шагов для 

того, чтобы прекратить это. Вы знаете, что теперь ставка соответствующей 

выплаты дивидендов на Кипр компаниям составляет 15%, она в три раза 

увеличена. Это очень важно. И мы будем смотреть и далее за другими 

юрисдикциями. 

Мне кажется, это честный разговор, и я хочу очень откровенно, искренне с 

вами говорить, чтобы вы понимали, как я думаю. 

По Министерству финансов – то, что вы сказали, по секвестру. 

Слушайте, по 8 трлн вложений – где мы их возьмём? У нас под 7 трлн ФНБ. 

Конечно, заимствования – а мы их увеличили, мы увеличили заимствования почти 

в два раза. То есть если у нас примерно бюджет прошлого года содержал 2,4 трлн 

заимствований, то мы плюсом – 2 трлн – ещё их увеличили. Но у нас растёт и 

госдолг. У нас к 20% он подходит. А потом есть правило, есть соответствующее 

экономическое правило, по которому мы должны смотреть за индексом 

потребительских цен, смотреть за инфляцией, для того чтобы сбалансировать эту 

ситуацию. Будет возможность увеличения заимствований – Министр финансов её 

поддерживает, мы об этом говорим. Но мы должны понимать адекватность того, 

где мы живём, чтобы инфляция потом не съела наши деньги, да мы их можем 

напечатать сейчас. Это важно. Здесь я поддерживаю абсолютно увеличение 

инвестиций, но сделать это нужно в разумных пределах, в возможностях. 

Второй момент – это переходящие остатки, которые каждый год вы 

рассматриваете. 1,3 трлн рублей с прошлого года перешли на этот. Это же не 

дело. Мы должны подготовиться. Мы должны научиться тратить эти средства, 

стимулировать инвестиционный спрос и потребительский. И это очень важный 

элемент нашей работы – подготовить соответствующие возможности для 

инвестиций. Это касается и национальных проектов, которыми мы занимаемся. 

Теперь вопрос про госплан. 

Таким госпланом и являются Белоусов и Решетников. Собственно говоря, 

то, что мы делаем, планируем, это и есть государственное планирование, кстати, 

с учётом 172-го закона «О стратегическом планировании». Мы занимаемся 

каждый день этим. И Президент ещё нам помогает в этом. Я говорю совершенно 

серьёзно. Стратегическое планирование – это то, чем занимается наше 

Правительство. И поверьте, мы очень стараемся, с утра до ночи. 

Я, может быть, позже (мы говорили с Вячеславом Викторовичем) приглашу 

вас, чтобы вы посмотрели, что мы уже сделали как инструмент для 

стратегического планирования и для того, чтобы наши планы не оказались 

пустыми словами. 

Далее – это вопрос, о котором мы часто говорили, о народных 

предприятиях, Геннадий Андреевич об этом говорил. Всё правильно, у нас 

наверняка есть огромное количество предприятий, которые коллективами людей, 

которые так или иначе в нём участвовали, создаются, какой-то особый там, может 

быть, дух есть, смысл, но по форме собственности это всё равно компания, 

общество с ограниченной ответственностью, акционерная компания. Вы 

упомянули ряд вещей... Нужно различать деньги, заработанные определённым 



трудом и созданием новой стоимости, либо деньги, полученные в результате 

сдачи в аренду того, что досталось по-другому: приватизированными землями, 

объектами недвижимости. Это серьёзное различие, но мы готовы выслушать все 

предложения и посмотреть, как можно помочь или как можно сделать механизм 

инвестиций для таких предприятий. 

Далее я бы хотел сказать несколько слов о выступлении Владимира 

Вольфовича Жириновского, как всегда, ярком. Вы несколько очень важных тем 

затронули, уважаемый Владимир Вольфович. 

Дальний Восток. Конечно, это непростая история. И сейчас я отвечаю на 

ваш запрос: конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем работать. И 

помогать ему будем. Мы понимаем, что он поехал в непростой ситуации, и на 

сегодняшний день абсолютно очевидно, что Правительство будет ему помогать, и 

Юрий Петрович Трутнев, и все наши коллеги – в зависимости от ситуации, где он 

будет нуждаться в этой поддержке. Я вам обещаю, что я позвоню ему в 

ближайшее время и договорюсь о тех мерах поддержки, которые необходимы. 

Но насчёт программы Дальнего Востока – очень много что происходит и 

делается. Я говорил сегодня в выступлении: дальневосточный гектар. Отличная 

же идея, люди берут его. Соответствующие режимы, которые были приняты, 

территории опережающего развития со всеми льготами и нюансами, это также на 

сегодняшний день льготная ипотека. Тут много за что бьётся Юрий Петрович 

Трутнев, я бы хотел это отметить, бьётся в хорошем смысле слова, потому что, 

как сегодня многие отметили, справедливо делить ресурсы очень сложно. 

Что касается того, что Вы сказали по дорогам. Дороги – важнейший элемент 

инфраструктуры государства, и в плане модернизации на сегодняшний день 

предусмотрены совершенно уникальные стройки, которых не было много-много 

лет. В Советском Союзе, я не знаю, строилось ли столько. 700 км только сейчас 

идёт трасса до Казани и далее на Западный Китай. Огромное количество 

важнейших магистралей – дай нам бог построить. Мы планировали недавно 

стройку, смотрели по стратегии и по возможностям. Знаете, о чём мы сейчас 

думаем? А способны ли мы столько километров построить, сколько 

запланировали? Хватит ли у нас рабочей силы, в том числе с привлечением 

ЕАЭС? И вот это главный вопрос. Будем способны – инвестируем ещё больше. 

То, что касается здания для Государственной Думы. Я об этом слышу 

практически впервые. Если у вас есть какие-то проекты или что-то обсуждалось, 

пожалуйста, расскажите об этом Правительству, и мы посмотрим на возможности. 

И хотел бы ещё сказать по поводу масок. Мы очень аккуратно стараемся 

следовать рекомендациям Роспотребнадзора, вот уважаемая Татьяна Алексеевна 

в маске, она всё знает про это. Но я хочу Вам сказать, Владимир Вольфович, если 

тестироваться регулярно иммуноферментным анализом, то есть когда Вы видите, 

есть ли у Вас иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то при его наличии 

ни одного случая заражения в мире не произошло. Я очень стараюсь не заразить 

ни одного депутата Государственной Думы. 

Теперь по поводу войн. Я разделяю Вашу обеспокоенность о будущих 

войнах за воду и за ресурсы. Важнейшая проблема, поэтому есть проект «Чистая 

вода» в рамках экологического нацпроекта. Это всё будущее. 



Мы недавно обсуждали с Вячеславом Александровичем Фетисовым как раз 

цели устойчивого развития, которые на сегодняшний день являются для многих 

стран определяющими, то, что принято в ООН. И с Алексеем Леонидовичем 

Кудриным об этом говорили, потому что Счётная палата является монитором 

ситуации, что происходит с ЦУР, с целями устойчивого развития. Так вот наши 

пять основных целей, которые на сегодняшний день озвучил Президент в своём 

указе, они декомпозируются абсолютно на цели устойчивого развития ООН. 

Конечно, люди обсуждают это, во многих странах мира стоят эти задачи. 

Поэтому мы понимаем, разделяем и очень постараемся по экологическим 

вещам и так далее как минимум навести порядок и как максимум добиться тех 

целей, которые на сегодня у нас предусмотрены. 

Далее выступление Макарова Андрея Михайловича, с которым фактически 

мы обсуждали и стратегию на сегодняшний день экономического развития, 

бюджетную, финансовую политику. Несколько вещей. 

Первое. Я хочу сказать о важности бюджетной и налоговой политики. 

Конечно, это важнейшие инструменты планирования, но хочу сказать, что я, 

работая в Министерстве финансов, в расширенном Минфине, встречал 

достаточно положительную реакцию депутатов различных фракций на те 

элементы налоговой политики, бюджетной политики, которые всегда 

обсуждаются. 

Я знаю, что в сентябре будут соответствующие парламентские слушания о 

налоговой и бюджетной политике, и мне кажется, что мы обязательно должны 

откровенно поговорить. Это не должны быть какие-то пустые разговоры, это 

должно быть реальное обсуждение ситуации по стратегиям, к которому Минфин и 

Правительство абсолютно готовы. 

То, что сказал Вячеслав Викторович Володин о врачах, об учителях: 

конечно, это очень важно. Средний градус по больнице – вот так мы мерим. Но я 

смотрел на цифры, которые Росстат абсолютно точно подвёл, средний 

получается такой – 40 тыс., а средняя зарплата по стране 47 тыс. Когда мы 

начинаем смотреть крупные компании, где огромные зарплаты, то есть разница, 

всё правильно. Нам тогда нужно самим себе сказать: надо не средним градусом 

мерить, а в соответствии со стандартом жизни региона, потому что 

потребительская корзина у нас отличается в разы от севера до юга. Я предлагаю 

обсудить и изменить эти параметры. 

Думаю, что меня слышит Министр экономического развития, и мы 

обязательно обсудим, как измерять и как честно себе говорить, что у нас с 

зарплатами. Инструменты имеются, есть Федеральная налоговая служба, чтобы 

мы видели по видам экономической деятельности в разрезе регионов среднюю 

заработную плату. 

Хочу также поблагодарить коллег из фракции «Единой России», не для того 

чтобы делать какие-то реверансы, а потому что во время пандемии, как и со 

всеми фракциями, мы очень много работали и в комитетах, и предлагали 

различные формы поддержки. Мы благодарны за ту стратегическую инициативу, 

которую «Единая Россия» помогала нам иметь, мы всегда видели в её лице 

поддержку. 



По выступлению Сергея Михайловича Миронова. Спасибо за добрую 

оценку. Фракция «Справедливая Россия» всегда очень откровенно, честно, жёстко 

ставит вопросы, которые стоят на повестке дня. 

Я сразу скажу, что согласен с вашей оценкой, что нам не повезло. Но кто 

знает, что лучше? Человек предполагает, а Господь располагает. Мы приходили 

командой Правительства, чтобы решать после Послания определённые задачи, 

которые были абсолютно чётко поставлены Владимиром Владимировичем 

Путиным. Но случилась беда – пандемия. И может быть, этот стресс помог нам 

укрепиться, помог нам сплотиться, с вами очень откровенный построить диалог, 

совместную работу. 

Поэтому я думаю, что вы абсолютно правы, уважаемый Сергей 

Михайлович. Проблемы здравоохранения катализировались в результате этой 

пандемии, но я точно вам хочу сказать, что Татьяна Алексеевна Голикова, Михаил 

Альбертович Мурашко на сегодняшний день занимаются серьёзно стратегическим 

планированием развития здравоохранения. Мы никуда не денем те средства, 

которые были предусмотрены для модернизации первичного звена, вообще для 

национального проекта «Здравоохранение». 

Национальные цели сегодня, которые озвучил Президент, обозначили нам 

высокую планку – 78 лет продолжительность жизни к 2030 году. Это очень много 

обсуждали, было много вопросов. Но мы очень постараемся в модернизации 

нашего здравоохранения сделать всё, для того чтобы человек мог получить 

комфортно и качественно необходимый набор медицинских услуг, помощи, 

лекарств льготникам и так далее. 

Что касается «цифры». «Цифра» – не панацея. «Цифра» – это инструмент. 

Конечно, мы не видим «цифру» как что-то, чем мы сможем что-то победить. Это 

инструментарий, современный инструментарий, потому что именно «цифра» 

преображает сегодня мир, капитализирует огромные компании. «Цифра», или 

данные сегодня – нефть, золото, платина XXI века, и если мы не будем ими 

заниматься, этой «цифрой», то эта «цифра» займётся нами. Я поэтому говорил 

вам о цифровых платформах и о том, как мы это видим. 

Вы абсолютно правы – есть вопрос информационной безопасности. Но, 

пожалуйста: по Налоговой службе не течёт база данных, потому что вопросы 

информационной безопасности – это самое важное в использовании «цифры», я 

это всей душой разделяю. Но и не использовать её невозможно, нельзя будет 

создать те самые механизмы, которые так быстро и так по-доброму оцениваются 

людьми. Когда мы начали перечислять те самые 10 тыс. президентских выплат на 

одного ребёнка, несколько часов прошло, когда уже десятки миллионов людей 

получили эти деньги, матерей, отцов, которым они были так необходимы. Это 

«цифра» сработала. Без соответствующих технологических изменений будет 

сложно. Но ещё раз повторю, что безопасность стоит во главе угла. Только не 

надо её бояться, нам нужно точно понимать, что «цифра» – не наш враг, если мы 

все необходимые мероприятия для обеспечения информационной безопасности 

вкладываем. Сегодня мы эти мероприятия предусмотрели в программе 

«Цифровая экономика». Там очень серьёзные мероприятия по информационной 

безопасности. Поверьте, мы в разы их увеличили. 



Что касается вопросов, которые Вы, уважаемый Сергей Михайлович, 

сказали про детей-сирот. Действительно, почти 290 тысяч детей-сирот сегодня на 

учёте у нас стоит на получение жилья. Я могу сказать несколько вещей (вот 

сейчас пометил, когда Вы говорили), что уже сделано. У нас в 2020 году 7,7 млрд 

рублей в 84 региона направлено. Дополнительно сейчас буквально мы 2,3 млрд 

рублей направили 10 регионам. Учёт детей-сирот, которые нуждаются в жилье, у 

нас есть в информационной системе. И федеральные, и региональные комплексы 

мер сегодня работают по предоставлению жилья. Но, конечно, очередь большая, 

всё понятно, это проблема застарелая. Как её решить при ограничении ресурсов? 

Первое, мы договорились о том, что включим жильё для детей-сирот в 

специальную государственную программу и хотим внести в Государственную 

Думу закон о совершенствовании механизма предоставления и сохранения жилья 

для детей-сирот. Татьяна Алексеевна знает об этом, это очень важный вопрос. 

Вам спасибо. 

И, дорогие друзья, уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить вас за 

откровенный, неформальный, заинтересованный разговор. 

Такое общение крайне важно в новой парадигме общения Государственной 

Думы и Правительства, особенно сейчас, когда необходимо выйти на новый 

уровень взаимодействия для решения задач, которые перед нами поставил 

Президент, по повышению качества жизни людей. 

Вячеслав Викторович недавно отметил, что чрезвычайно значимо, чтобы 

председатели комитетов федерального парламента выстроили прямые 

отношения с профильными министрами, а представители исполнительной власти 

оперативно и по существу отвечали на депутатские запросы. 

Конечно, я с ним абсолютно согласен. Без качественной законодательной 

работы исполнительная власть не может обеспечить эффективное регулирование 

и тем более дерегулирование, в котором так нуждается наша экономика, наша 

страна. 

Не может быть эффективна власть в целом, если какая-то из ветвей 

работает с перебоями, особенно учитывая те задачи, которые нам предстоит 

решить сообща. От всех нас, присутствующих сегодня в этом зале, зависит 

уровень жизни, здоровья и социальное самочувствие наших людей в будущем. 

Повышение качества именно совместной работы – это моё постоянное 

требование к коллегам по Правительству. 

Я хочу ещё, пользуясь случаем, сказать спасибо своим коллегам. Здесь 

присутствуют вице-премьеры, министры, руководители федеральных органов 

исполнительной власти, которые (говорю это совершенно искренне) с января 

месяца, когда началась эта пандемия, пахали денно и нощно над задачами, 

которые стоят. 

У нас как-то немодно стало слово «чиновник», но чиновник, он бывает 

разный, правда, точно так же, как и бизнесмен, как человек. Мы абсолютно точно, 

я хочу сказать, работаем командой, и благодарность членам Правительства 

сегодня у меня безмерная. Потому что я бы не смог стоять на этой трибуне, 

говорить вам о тех достижениях, которые были, без их постоянного вклада, без их 

профессиональной работы. Спасибо вам. 



Уважаемые депутаты, думаю, что при активном сотрудничестве с вами мы 

сможем значительно повысить уровень нашего взаимодействия. 

Считаю, что наше общение было очень полезным. Прозвучало немало 

идей, которые могут и должны стать основой дальнейшей работы Правительства 

и Государственной Думы. Убеждён, она будет успешной. 

Конечно, Правительство принимает решения, которые зачастую могут не 

совпадать с видением тех или иных депутатских фракций, но нам приходится 

делать очень трудный выбор, кого поддержать в первую очередь, на какое 

направление выделять средства. Иногда наши планы сильно корректируют и 

внешние факторы, будь то коронавирус или падение цен на нефть. Но точно могу 

сказать, мы открыты для обсуждения всех возникающих проблем, готовы вместе с 

вами искать пути их решения и то, что от нас зависит, будем делать по 

максимуму. Главное, что мы с вами едины в одном – мы все желаем нашей 

стране успешного развития и процветания. Спасибо вам за внимание. 

 

Источник сайт Правительства РФ: http://government.ru/news/40074/  
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

МАКСИМОМ ТОПИЛИНЫМ 

Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правления 

Пенсионного фонда Максимом Топилиным. Обсуждалась организация 

социальных выплат и текущая работа фонда с учётом санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

 

В.Путин: Максим Анатольевич, начнем с того, как организована работа 

по социальным выплатам: и гражданам, у которых дети до трех лет, Пенсионный 

фонд выплачивает деньги и нашим ветеранам, и ряд других денежных операций 

производит. Давайте с этого начнем, а потом работа фонда в целом. 

Пожалуйста. 

М.Топилин: Спасибо, Владимир Владимирович. 

Действительно, последние недели ведется очень серьезная работа 

по выплатам, прежде всего детишкам – это дети от нуля до трех лет и также еще 

с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие 

показатели охвата – уже более 90 процентов. Вы ставили задачу, чтобы мы 

дошли до каждой семьи, чтобы каждая семья могла получить выплаты. И если 

брать всю когорту – детей с нуля до 16 лет, – то, по нашим оценкам, теоретически 

мы можем выйти на цифру почти 28 миллионов. 

Сейчас ведется работа, мы специально ведем работу в достаточно 

активном режиме, выявляем семьи [для выплат] – зачастую, понятно, где-то нет 

информации. Большинство семей воспользовалось Единым порталом госуслуг – 

удобным сервисом, действительно, сработал очень хорошо, и подавляющее 

большинство людей воспользовалось этой технологией. 

Но не у всех такая возможность есть. Есть отдаленные села, есть горные 

районы, северные территории, где нужно доходить до каждой семьи, чем мы 

сейчас и занимаемся. В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти 

на стопроцентный охват этого показателя. Нам даже потребовалось выделение 

дополнительных средств на это. Очень быстро было сделано, чтобы все деньги 

выплатили. Поэтому я считаю, что здесь задача успешно решается, Владимир 

Владимирович. 

Что касается выплат, которые в этом году осуществлялись, – это, конечно, 

выплаты к 75-летию Победы, Ваш Указ был. Первый раз такой размер выплаты – 

75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны, приравненным к ним 

лицам и труженикам тыла – 50 тысяч рублей. Все они были осуществлены в мае, 

как и планировали, как Вы поручали. 454,6 тысячи человек получили выплату 

по 75 тысяч рублей и 577,6 тысячи – труженики тыла. К сожалению, этих наших 

уважаемых граждан становится все меньше и меньше, поэтому мы эту выплату 

осуществляли несколько раньше. 

Также Вы давали поручение проиндексировать выплаты опекунам, 

которые получают пенсию: так как опека считается возмездной, опека считается 

работой законодательно, Вы давали поручение, чтобы этим гражданам пенсия 



индексировалась. Такой закон принят. Мы провели эту законодательную 

инициативу, и с 1 июля порядка 29,7 тысячи опекунов получат доплату в виде 

недополученной индексации. По нашим оценкам, в среднем это будет около 

4 тысяч рублей. Конечно, все зависит от того, насколько накоплена потеря 

в индексации, но в среднем это прибавка где-то с 13,7 до 17,7 тысячи, 4 тысячи 

рублей прибавка к пенсии. 

Ещё были два очень важных решения. Это члены семей десантников 6-й 

воздушно-десантной роты: 75 членов семей погибших, возмещение, которое было 

установлено Указом (65 тысяч на семью), тоже уже назначены эти выплаты, и они 

осуществляются. И последняя такая выплата, которая, казалось бы, не очень 

большой контингент охватывает, это было Ваше решение на последней «Прямой 

линии» летом, когда Вы дали поручение включить участников боевых действий – 

ополченцев Дагестана. 

В.Путин: Да. 

М.Топилин: Эта задача реализована, закон принят, дагестанское 

правительство приняло свои нормативные акты, они должны были подать 

списки в Пенсионный фонд, который является плательщиком этих выплат. 

Что касается текущей деятельности: безусловно, наша деятельность была 

организована в рамках всех мероприятий по обеспечению 

санэпидемиологической безопасности. Почему для нас это очень важно? С одной 

стороны, Пенсионный фонд – финансовое учреждение, и мы должны были без 

перерывов осуществлять все выплаты. С другой стороны, Пенсионный фонд – это 

клиентские службы, большая сеть клиентских служб, где осуществляется прием 

граждан. Конечно, обеспечили, постарались обеспечить все меры безопасности. 

У нас была организована работа – с конца марта, апрель, середина мая – таким 

образом, что мы вели предварительную запись, чтобы не было скопления людей, 

не было каких-то нарушений в этом отношении. 

При этом у нас резко увеличилось количество услуг, которые мы 

оказываем в электронном виде, старались людям максимально помогать, 

оформлять документы без явки. Там, где это можно было сделать по телефону, 

по факсу, по средствам мобильной связи – максимально делали так, чтобы 

люди не посещали, даже если это необходимо в данный момент, Пенсионный 

фонд. Но при этом нельзя было прерывать оказание услуг. За этот период, 

конечно, с учетом всех поручений, которые Вы давали, с учетом детских выплат, 

которые были организованы, у нас обращаемость резко увеличилась. И где-

то после 12 мая посещение клиентских служб потихонечку восстанавливается. 

Но мы еще соблюдаем определенные ограничения. 

Мы все назначения и все продления по выплатам, прежде всего 

инвалидам, осуществляли фактически без заявлений и без посещения клиентских 

служб. Пандемия нас подтолкнула к тому, что можно многие услуги, которые мы 

раньше осуществляли с посещением человека, осуществлять в последующем 

в электронном виде. 

Сейчас вместе с Министерством труда готовим соответствующий 

законопроект, который все наработки закрепит. Я думаю, что через какое-то время 

мы сможем перейти на эти технологии как на стандартную, обычную практику 
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работы. У нас накапливается достаточно большое количество данных, и мы 

сможем через определенное время перейти на назначение, допустим, пенсий 

по инвалидности, ежемесячных выплат инвалидам вообще без заявлений, потому 

что в электронном виде получаем эти данные от медико-социальной экспертизы. 

Эти контакты, эти каналы связи налаживаются. Это, как нам представляется, 

очень упростит взаимоотношения между Пенсионным фондом и людьми. 

Допустим, мы сейчас получаем очень много фактов о деятельности 

граждан в советский период – все время идет уточнение персонифицированного 

учета. Сейчас, например, гражданин должен, чтобы мы ему пересчитали пенсию, 

написать специальное заявление. Спрашивается, зачем это нужно, когда мы сами 

получили эти данные, мы это сможем сделать без заявления, просто увеличивая 

пенсионное обеспечение. Поэтому будем готовить соответствующие изменения 

в законодательство. Пока построено таким образом: у нас порядка 77 процентов 

заявлений уже подается в электронном виде, а без участия человека где-то 65 

процентов пенсий назначается. Шаг за шагом, постепенно надо стремиться 

к тому, чтобы вообще исключительно на основании данных, которые содержатся 

в системе Пенсионного фонда, назначать эти выплаты. 

Несколько слов о материнском (семейном) капитале. Вы 

в Послании [Федеральному Собранию] приняли решение о том, что он будет 

выплачиваться на первого ребенка – 466 тысяч 617 рублей, а на второго 

ребенка – 617 тысяч рублей. И ключевая новелла, которую мы реализовали 

буквально с 15 апреля, – это то, что теперь за материнским (семейным) 

капиталом вообще не нужно обращаться. Нам Налоговая служба поставляет 

данные о рождениях каждый день. Это происходит в ежедневном режиме 

в режиме онлайн на основании данных о регистрации в ЗАГСе. Мы без каких-либо 

заявлений можем назначать материнский (семейный) капитал, потому что в этих 

данных есть данные очередности рождения, так построена система. 

Конечно, люди обращаются, не все еще привыкли, заявления подают. 

Но мы постараемся объяснить, что не надо писать никаких заявлений. 

В.Путин: Не требуется. 

М.Топилин: Мы оставили в законе это право, потому что, если человек 

хочет написать, то такую услугу мы можем ему предоставить. Но в принципе это 

является, наверное, идеальной моделью, к которой нужно стремиться: когда 

на основании данных, которых становится все больше, мы можем все делать 

в автоматическом режиме. 

Я также хотел бы доложить, что в последнее время на основании данных 

Пенсионного фонда оказывается достаточно большое количество услуг. 

[Например,] всё, что связано с больничными листами пожилым гражданам. Те 

субсидии, которые Налоговая служба предоставляла малому бизнесу 

в зависимости от того, чтобы численность не сократилась до 90 процентов 

и меньше. У нас с этого года после введения так называемой электронной 

трудовой книжки данные практически ежедневно обновляются: работают люди, 

не работают, увольняются, не увольняются. Это позволило, постоянно 

концентрируя эти данные, сравнивать март, апрель, май с точки зрения работы 

на предприятиях и автоматически принимать решение об оказании помощи 

http://kremlin.ru/events/president/news/62582


Налоговой службе. Также данные Пенсионного фонда используются с точки 

зрения пособий по безработице через портал «Работа в России». Сейчас 

взаимообмен данными между органами очень резко вырос в условиях всех 

принимаемых достаточно быстрых, оперативных решений. 

Несколько слов о трудовой книжке: это эксперимент, который мы начали 

в этом году, когда людям дано право, если они хотят, отказаться от бумажной 

трудовой книжки. Очень важно – и мы подчеркивали это всегда и в ходе работы 

с работодателями, – что это ни в коей мере не является какой-то «кампанией». 

Если человек хочет отказаться, он отказывается. 

В.Путин: Вообще нужно, чтобы все эти новые, современные сервисы были 

доступны людям, понятны, чтобы люди умели этим пользоваться, и была 

возможность, главное, воспользоваться. 

М.Топилин: Очень правильная, мне кажется, история: со следующего года 

молодые люди, которые впервые выходят на рынок труда, уже будут иметь только 

электронную трудовую книжку, у них не будет бумажного дубликата, но это 

современное поколение, молодое поколение, у них нет к этому какого-

то негативного отношения. 

Могу доложить, что по результатам пяти – пяти с половиной месяцев 

порядка 13,5–14 процентов работающих выбрало электронную трудовую книжку. 

Основная часть, конечно, оставляет бумагу – это понятно, есть определенные 

традиции и так далее, – но я считаю, что это очень хороший результат с учетом 

того, что в последующем будут только электронные трудовые книжки выдаваться 

новым поколениям, это неплохой результат, 14 процентов. Люди сделали выбор 

в пользу электронных сервисов. 

Хотел пару слов сказать о бюджете: бюджет исполняется, мы сейчас, 

безусловно, выполняем все свои финансовые обязательства. Сейчас мы 

чувствуем некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты 

немножечко уменьшился, введены новые льготы в поддержку и малому бизнесу, 

пониженные ставки, отсрочки по тем предприятиям, которые оказались 

в неблагоприятной ситуации. 

Мы с Правительством находимся в тесном контакте, на полном контроле. 

Мы исходим из того, что при необходимости при выпадающих доходах будет 

оказана финансовая поддержка. Эти вопросы прорабатываются, они согласованы 

с Минфином, с Министерством труда, с Правительством, так что здесь все 

обязательства будут Пенсионным фондом в текущем году, безусловно, 

выполнены. 

В.Путин: Хорошо. 

Источник сайт Президента РФ: http://kremlin.ru/events/president/news/63732  
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МИХАИЛ МИШУСТИН ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ 15 МЛРД 

РУБЛЕЙ НА КЕШБЭК ЗА ПОКУПКУ ТУРОВ ПО РОССИИ 

Эта мера поддержит граждан и будет способствовать развитию внутреннего 

туризма 

Туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную 

компенсацию средств, потраченных на покупку путёвок. Для этого из резервного 

фонда Правительства выделяется 15 млрд рублей. Распоряжение подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. 

Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. 

рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. 

рублей и больше. 

Обязательные условия участия в программе – продолжительность тура не 

менее пяти ночей, оплата через российскую платёжную систему «Мир». 

Решение Правительства направлено на поддержку граждан и развитие 

внутреннего туризма. 

Источник сайт Правительства РФ: http://government.ru/news/40076/   
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ВЫПЛАТЫ 

ПЕНСИОНЕРАМ ИЗ-ЗА COVID 

В Общественной палате России предложили разработать механизм 

адресной помощи каждому пенсионеру с единовременной выплатой 15 тыс. руб. в 

качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии 

коронавируса. Об этом РБК заявил член общественного объединения Султан 

Хамзаев.  

По его словам, 21 июля он направил письмо с соответствующей 

инициативой на имя премьера Михаила Мишустина. 

Хамзаев считает, в период коронавирусной инфекции была оказана 

финансовая поддержка определенным семьям с детьми и бизнесу, а пенсионеров 

«обошли вниманием», хотя во время пандемии они были вынуждены выделять 

больше финансов на профилактику вирусных заболеваний. 

«Это неправильно и несправедливо. Тем более в этот период эта группа 

риска, и многие наши пенсионеры вынуждены покупать дополнительные 

медикаменты, чтобы обеспечить свою безопасность и здоровье. И нагрузка идет 

на единственный источник их дохода — это пенсия», — сказал он. 

По словам Хамзаева, несмотря на то что отдельные регионы осуществляли 

выплаты пенсионерам за соблюдение режима самоизоляции, финансовая 

поддержка должна регулироваться на федеральном уровне и не зависеть от 

решения региональных властей. 

 «Я считаю, что в целом страна одна, народ один и решение и поддержка 

должны быть одинаковыми, а не зависеть от бюджета конкретного региона. Кто-то 

1 тыс. руб. даст, кто-то 2 тыс., а кто-то 10 тыс. А это будет уже несправедливо и 

неправильно. Мы большая и богатая страна, и мы себе это можем позволить и 

сделать», — добавил он. 

В пресс-службе правительства РБК сообщили, что обращение Хамзаева в 

секретариат премьер-министра пока не поступило. 

В конце марта заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве 

более 1,6 млн пенсионеров получили выплаты за соблюдение режима 

самоизоляции из-за нового типа коронавируса. Средства были выплачены 

жителям города старше 65 лет. 14 мая в пресс-службе заместителя мэра Москвы 

Владимира Ефимова заявили, что выплаты получили более 1,85 млн москвичей в 

возрасте старше 65 лет или страдающие хроническими заболеваниями. 

В марте власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых людей соблюдать 

домашний режим, пообещав за выполнение требований материальную помощь. 

В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 80 лет, инвалиды первой группы, 

инвалиды второй группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном 

обслуживании на дому, в мае получили единовременную выплату 2 тыс. руб. 

Позднее в связи с большим количеством обращений горожан губернатор Беглов 

поручил осуществить второй этап выплат в размере 2 тыс. руб. неработающим 

гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. 

 

Источник сайт РБК: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f16c6909a794732bbb7fac1  
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Работа над совершенствованием трудового законодательства будет 

продолжена. 

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному 

законодательству и государственному строительству Ирина 

Рукавишникова повела семинар-совещание на тему: «Конституционные гарантии 

защиты прав участников трудовых отношений». 

«Пандемия COVID-19 отразилась на всех областях общественных 

отношений. Изменения коснулись, в том числе, и трудовой сферы. Большое число 

работников временно было переведено на дистанционный режим, появились 

новые формы взаимодействия внутри организаций. При этом обнаружились 

и недостатки правового регулирования в трудовой сфере. В этих условиях очень 

важно не допустить нарушения прав всех участников трудовых отношений 

и обеспечить своевременное изменение профильного законодательства» — 

сказала сенатор. 

В связи с этим парламентарий напомнила, что в апреле текущего года 

по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко была 

сформирована рабочая группа по подготовке предложений 

по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, 

направленных на функционирование и дальнейшее развитие экономики 

и социальных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Деятельность рабочей группы нашла отклик во всех регионах РФ, и в адрес 

сенаторов поступило большое количество инициатив и предложений. В том числе, 

связанных и с трудовыми отношениями. Часть из них, касающаяся временной 

дистанционной работы, уже нашла отражение в законодательной инициативе, 

внесенной недавно в Государственную Думу. Другие инициативы находятся 

http://council.gov.ru/structure/persons/1415/
http://council.gov.ru/structure/persons/1415/
http://council.gov.ru/structure/persons/257/


на стадии предварительной проработки. Среди них проблемы, уже неоднократно 

рассматриваемые сенаторами. 

Речь идет о заключении с научно-педагогическими работниками, 

работающими по основному месту работы, трудовых контрактов сроком на 1 год 

и менее. По словам Ирины Рукавишниковой, изменение данного положения 

обеспечит стабильность функционирования вузов и позволит дополнительно 

защитить преподавателей от неправомерных или недобросовестных действий 

со стороны администраций образовательных организаций. Инициатива нашла 

поддержку у участвовавшего в мероприятии заместителя Министра науки 

и образования Петра Кучеренко, который пообещал оказать поддержку 

рассматриваемой новелле. 

Отдельным блоком были рассмотрены предлагаемые в Трудовой Кодекс 

поправки, связанные с цифровизацией. Они касались как предоставления доступа 

работодателям к информационной системе Пенсионного фонда, отражающей 

сведения обо всех существующих на текущий момент трудовых отношениях 

работника, так и предоставления работодателям ограниченного доступа к Единой 

системе идентификации и аутентификации, содержащей информацию 

о работнике, достаточную для заключения трудового договора. 

Также обсуждался вопрос и предоставления постоянной электронной 

цифровой подписи каждому гражданину, достигшему совершеннолетия. 

Заместитель Министра цифрового развития Людмила Бокова в целом 

поддержала эти инициативы, однако предложила учесть технические 

особенности, требующие финансового-экономического обеспечения. «Данная 

инициатива опережает время, – отметила она.- Здесь требуется детальная 

проработка» 

Еще одним рассматриваемым на совещании вопросом была проблема 

повышения квалификации сотрудников или их профессиональной подготовки, 

которая зачастую осуществляется без соблюдения определенной периодичности, 

в произвольном порядке. 

Как сообщила по итогам дискуссии Ирина Рукавишникова, Совет 

Федерации выслушал предложения профильных министерств и экспертного 

сообщества и продолжит по ним работать. «Поиск баланса интересов между 

работниками и работодателями продолжится», — резюмировала она. 

В мероприятии приняли участие члены комитета СФ по социальной 

политике, заместитель Министерства труда и социальной защиты 

РФ Елена Мухтиярова, представители Федеральной службы по труду и занятости, 

Союза профсоюзов России, вузов страны и профильных ассоциаций. 

 

Источник сайт Совета Федерации ФС РФ: 

http://council.gov.ru/events/news/118250/  

 

 

 

http://council.gov.ru/events/news/118250/


ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенаторы обсудили с экспертами и представителями профильных ведомств ряд 

инициатив, направленных на совершенствование трудового законодательства. 

Подробностями делится первый заместитель председателя комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству Ирина Рукавишникова.  

Видео на YouTube канале Совета Федерации ФС РФ "Вместе-РФ": 

https://www.youtube.com/watch?v=AzqI_Xgd_C0  
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Законопроект разграничивает полномочия Российской Федерации 

и субъектов РФ в вопросах развития молодёжной политики, определяет основные 

понятия молодёжной политики, её направления и формы. 

В Государственную Думу внесён проект федерального закона 

«О молодёжной политике в Российской Федерации». Авторами законопроекта 

стали члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко, Александр 

Варфоломеев, Мохмад Ахмадов, Павел Тараканов и депутаты Государственной 

Думы. 

Законопроект разграничивает полномочия Российской Федерации 

и субъектов Федерации в вопросах развития молодёжной политики, определяет 

основные понятия молодёжной политики, её направления и формы, что 

обеспечивает единые принципы реализации молодёжной политики на всей 

территории страны. 

«Законопроект долгожданный. Он развивает положения статьи 72 

Конституции Российской Федерации, в которую недавно были внесены поправки, 

инициированные сенаторами. Так, впервые закреплено понятие «молодёжная 

политика». Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, 

условий и перспектив для участия молодёжи во всех сферах жизни общества. 

В последние годы ярко зарекомендовали себя самые разные формы молодёжных 

объединений, особенно в развитии благотворительности, поддержке старшего 

поколения, внедрении инновационных идей и технологий в науке и технике», — 

отметила Галина Карелова. 

Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, 

условий и перспектив для участия молодёжи во всех сферах жизни общества 

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна 

Святенко сообщила, что проект федерального закона подготовлен сенаторами 

и депутатами при активном участии Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации. По словам сенатора, это базовый векторный закон, который будет 

регламентировать и развивать отраслевое законодательство. 

«Повышение возраста до 35 лет, которое предложено в законопроекте, 

обусловлено продолжительностью жизни населения и более серьезным, 

ответственным отношением молодёжи к жизни. Принятие федерального закона 

позволит расширить преференции для данной категории граждан», — 

пояснила Инна Святенко. 

http://council.gov.ru/structure/persons/1038/
http://council.gov.ru/structure/persons/1476/
http://council.gov.ru/structure/persons/1072/
http://council.gov.ru/structure/persons/1072/
http://council.gov.ru/structure/persons/1493/
http://council.gov.ru/structure/persons/1430/


По мнению парламентария, сформировав единый подход к реализации 

молодёжной политики на всей территории России, удастся открыть новые 

перспективы её развития. 

Закрепление в Конституции РФ понятия «молодёжная политика» дало 

дополнительный импульс Федеральному Собранию для активизации работы 

по совершенствованию законодательства, считает сенатор. 

Первый заместитель Комитета СФ по социальной политике Александр 

Варфоломеев указал на то, что проектом федерального закона закрепляются 

понятия «молодёжь», «молодая семья» и «молодёжные общественные 

объединения». Возраст молодёжи будет определяться границей в 35 лет. 

«В случае принятия закона, к категории молодёжь будут относиться еще 12 

миллионов человек. Таким образом, расширится число граждан, которые смогут 

воспользоваться мерами поддержки государства», — продолжил сенатор. 

По словам парламентария, в законопроекте определены субъекты, 

осуществляющие деятельность в сфере молодёжной политики, а также ее цели, 

принципы и основные направления, которые будут реализовываться с учетом 

социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий, в том 

числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, 

государственных программ субъектов, муниципальных программ, 

предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей 

и молодёжных общественных объединений. 

Александр Варфоломеев подчеркнул, что законопроект о молодёжной 

политике в Российской Федерации обсуждался на разных площадках с 1993 года. 

 

Источник сайт Совета Федерации ФС РФ:  

http://council.gov.ru/events/news/118283/  

 

http://council.gov.ru/events/news/118283/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ РТК 



22 ИЮЛЯ 2020 Г. СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ СТОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Заседание прошло в режиме ВКС под председательством Кузьминой Н.Н., 

заместителя координатора профсоюзной стороны РТК, заместителя 

председателя ФНПР. 

На заседание Российской трёхсторонней комиссии, которое состоится 23 

июля 2020 г. также в режиме ВСК, планируется внести следующие основные 

вопросы:   

1. Информация о ходе работы над проектом федерального закона № 

973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части регулирования дистанционной и удаленной работы»  

(материалы можно посмотреть и скачать  http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-

23-v03=75c3734ad976ec23ca66c4f84b33d776.pdf ) 

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О беженцах» в части совершенствования обязательного медицинского 

освидетельствования» (материалы можно посмотреть и скачать  

http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-23-v01=580addc3827c81a8080eb13fb8f8edca.pdf ) 

3. О проектах федеральных законов «О внесении изменения в главу 

Трудового кодекса Российской Федерации в части установления особенностей 

регулирования труда при осуществлении деятельности, непосредственно 

связанной с управлением транспортными средствами» и «Об особенностях 

допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, 

непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(материалы можно посмотреть и скачать  http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-

23-v02=7e9ee08b2ea1e4ad416253c4bfa7e0f7.pdf ) 

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О специальной оценке условий» (в части систематизации обязательных 

требований в сфере специальной оценки условий труда) 

(материалы можно посмотреть и скачать  http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-

23-v04=6d75d9ab175e5d54752f13b22de8f6f9.pdf ) 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменения в Правила подготовки предложений по определению 

потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую 

Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным 

гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным 

гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 

разрешений на работу» 

(материалы можно посмотреть и скачать  http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-

23-v05=fd8044be9ff24aa3ab565f2b8a444b0d.pdf ) 

6. О ситуации на рынке труда 

(материалы можно посмотреть и скачать  https://yadi.sk/d/zryLr4PKvqQ0dA ) 

 

 

http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-23-v03=75c3734ad976ec23ca66c4f84b33d776.pdf
http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-23-v03=75c3734ad976ec23ca66c4f84b33d776.pdf
http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-23-v01=580addc3827c81a8080eb13fb8f8edca.pdf
http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-23-v02=7e9ee08b2ea1e4ad416253c4bfa7e0f7.pdf
http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-23-v02=7e9ee08b2ea1e4ad416253c4bfa7e0f7.pdf
http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-23-v04=6d75d9ab175e5d54752f13b22de8f6f9.pdf
http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-23-v04=6d75d9ab175e5d54752f13b22de8f6f9.pdf
http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-23-v05=fd8044be9ff24aa3ab565f2b8a444b0d.pdf
http://www.rtk.fnpr.ru/pic/2020-07-23-v05=fd8044be9ff24aa3ab565f2b8a444b0d.pdf
https://yadi.sk/d/zryLr4PKvqQ0dA


По первому вопросу выступил Гладков Н.Г., секретарь ФНПР. 

Принято решение одобрить проект решения РТК по данному вопросу: 

1. Принять к сведению сообщение первого заместителя председателя 

Комитета  Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов М.В.Тарасенко о ходе работы над проектом федерального закона  

№ 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части регулирования дистанционной и удаленной работы» (далее – проект 

федерального закона) и информацию сопредседателя рабочей группы Комиссии 

по развитию социального партнерства и координации действий сторон 

Соглашения, заместителя координатора стороны Комиссии, представляющей 

общероссийские объединения профсоюзов, заместителя председателя 

Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Н.Н.Кузьминой об обсуждении проекта федерального закона на заседании 

рабочей группы. 

2. Продолжить работу по доработке проекта федерального закона ко 

второму чтению в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации в рамках рабочей группы Государственной Думы с участием сторон 

социального партнерства Российской трехсторонней комиссии. 

 

И выйти с ходатайством дополнить проект решения предложением 

Ковальчука И.В., председателя Исполнительного комитета Конфедерации труда 

России, о необходимости повторного рассмотрения проекта федерального закона  

№ 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части регулирования дистанционной и удаленной работы» на заседании РТК 

(заседаниях рабочих групп РТК) перед его внесением в Государственную Думу ФС 

РФ во втором чтении. 

 

По второму вопросу выступил Мельничук С.А., руководитель Департамента 

социального партнёрства Аппарата ФНПР. 

Принято решение одобрить проект решения РТК по данному вопросу: 

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации О.О.Салагая о проекте федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О беженцах» в части 

совершенствования обязательного медицинского освидетельствования» (далее – 

проект федерального закона). 

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона. 

 

 

 

 



По третьему вопросу выступил Пелешенко Ю.И., руководитель Правового 

департамента Аппарата ФНПР. 

Принято решение одобрить проект решения РТК по данному вопросу: 

1. Принять к сведению сообщение представителя  Минтранса России о 

проектах федеральных законов «О внесении изменения в главу Трудового 

кодекса Российской Федерации в части установления особенностей 

регулирования труда при осуществлении деятельности, непосредственно 

связанной с управлением транспортными средствами» и «Об особенностях 

допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, 

непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – проекты 

федеральных законов). 

2. Согласиться в основном с проектами федеральных законов при условии 

учёта замечаний и предложений сторон Комиссии. 

3. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих 

общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову), общероссийские 

объединения работодателей (А.Н.Шохину), направить свои замечания и 

предложения к проектам федеральных законов в секретариат Комиссии. 

4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные замечания и 

предложения сторон Комиссии в Минтранс России для рассмотрения. 

 

По четвертому вопросу выступил Безюков А.Е., заместитель главного 

технического инспектора труда ФНПР – технический инспектор труда ФНПР. 

Принято решение одобрить проект решения РТК по данному вопросу: 

1. Принять к сведению сообщение представителя Минтруда России о 

проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

специальной оценке условий» (в части систематизации обязательных требований 

в сфере специальной оценки условий труда) (далее – проект федерального 

закона). 

2. Согласиться с проектом федерального закона. 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил Скворцов В.Н., председатель 

Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий. 

Принято решение одобрить проект решения РТК по данному вопросу: 

1. Принять к сведению информацию директора Департамента занятости 

населения Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в Правила 

подготовки предложений по определению потребности в привлечении 

иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании 

визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на 



въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а 

также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую 

Федерацию на основании визы, разрешений на работу» (далее – проект 

постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

 

О ситуации на рынке труда выступила Кузьмина Н.Н. Принято решение 

одобрить проект решения РТК по данному вопросу: 

1. Принять к сведению сообщения представителя Минтруда России, 

представителя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов 

России» и представителя Общероссийского объединения работодателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» о ситуации на рынке 

труда. 

 

Также предполагается на заседание РТК в разделе «Разное» внести 

вопросы о пересмотре нормы рабочего времени в связи с нерабочими днями в 

июле 2020 г. и организации детского летнего отдыха в текущем году. 

 

От ПРОФАВИА в видеозаседании приняла участие Власенко Т.А., 

заместитель председателя Профсоюза. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 



КАК ОПЛАЧИВАТЬ ЧАСЫ СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПРИ СУММИРОВАННОМ 

УЧЕТЕ? 

В соответствии со ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере. К сожалению, данная формулировка не 

позволяет однозначно ответить на вопрос о том, какие именно часы следует 

считать "первыми двумя", а какие последующими при суммированном учете 

рабочего времени (Определение Второго КСОЮ от 18 февраля 2020 г. по делу № 

8Г-6057/2019). А подход к решению этого вопроса на практике уже неоднократно 

менялся. 

Так, в 2009 году еще Минздравсоцразвития России указывал, что при 

суммированном учете подсчет часов переработки ведется после окончания 

учетного периода, поэтому в полуторном размере оплачиваются первые 2 часа 

сверхурочной работы в целом за учетный период, а все остальные часы, 

отработанные сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, 

оплачиваются в двойном размере. И на некоторое время именно такая точка 

зрения закрепилась и в судебной практике. 

Ситуацию изменили решение Верховного Суда РФ от 15 октября 2012 г. № 

АКПИ12-1068 и Обзор..., утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 26 

февраля 2014 г.. В нем судьи признали правомерным применение к случаям 

оплаты сверхурочной работы нормы п. 5.5 Рекомендаций по применению 

режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и 

организациях отраслей народного хозяйства, утвержденных постановлением 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 30 мая 1985 г. № 162/12-55. В 

соответствии с указанным пунктом оплата сверхурочных работ производится в 

полуторном размере за первые два часа, приходящиеся в среднем на каждый 

рабочий день учетного периода, в двойном – за остальные часы сверхурочной 

работы. Соответственно, практика судов общей юрисдикции подстроилась под 

позицию высшего судебного органа. 

Однако в 2017 году эти Рекомендации были признаны не действующими на 

территории РФ. В результате большинство судов вернулось к тому подходу, 

который изначально был сформулирован Минздравсоцразвития: в полуторном 

размере оплачиваются первые два часа в целом за учетный период, а остальные 

– в двойном. Тем не менее, говорить о единстве позиции судов в настоящее 

время не приходится. 

Один из последних примеров – определение Второго КСОЮ от 18 февраля 

2020 г. № 8Г-6057/2019. Рассматривая вопрос о размере доплаты работнику за 

сверхурочную работу, судьи исходили из следующего. Расчет причитающихся 

работнику сумм за сверхурочную работу в учетном периоде производится путем 

распределения количества переработанных часов на количество смен в учетном, 

после чего первые два часа каждой смены оплачиваются в полуторном размере, а 

оставшиеся часы каждой смены в двойном размере. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1402038/#ixzz6SwLIcmLk 

http://base.garant.ru/12125268/21/#block_152
http://base.garant.ru/312697546/
http://base.garant.ru/312697546/
http://base.garant.ru/12169505/
http://base.garant.ru/70261282/
http://base.garant.ru/178666/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_55
http://base.garant.ru/71678160/
http://www.garant.ru/news/1402038/#ixzz6SwLIcmLk


 



ПРЕДУПРЕЖДЁН ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник страница ППОО "Ил" (@profsouzil ) в Instagram 

https://www.instagram.com/p/CC6kiJfnkXw/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/p/CC6kiJfnkXw/?utm_source=ig_web_copy_link


 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ИЩИТЕ НА 

 

САЙТЕ ПРОФСОЮЗА:   P R O F A V I A . R U 

 

ИЛИ НА СТРАНИЦАХ ПРОФАВИА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ: 
 

FACEBOOK   

Профавиа 
https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel 

 

VK   

Авиошка 
https://vk.com/feed 

 

TWITTER   

 Профавиа: 
https://twitter.com/profaviaunion 

 

INSTAGRAM 

@profavia.ru 
 https://www.instagram.com/profavia.ru/ 

https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/feed
https://twitter.com/profaviaunion
https://www.instagram.com/profavia.ru/
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