
Ежегодный отчёт Правительства России за 2020 год в Государственной 

Думе РФ  

М. Мишустин: Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемая Валентина 

Ивановна! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые 

коллеги! 

Сегодня я представляю ежегодный отчёт о деятельности Правительства за 

2020 год. 

15 января прошлого года Президент в своём Послании Федеральному 

Собранию представил новую масштабную программу социальной поддержки 

людей. И предложил закрепить социальные гарантии на конституционном 

уровне. А также внести в Конституцию изменения, которые повысят 

эффективность действий всех уровней власти. 

Глава государства определил приоритеты нашей работы. Это забота о семьях 

и детях. Развитие экономики и создание возможностей для бизнеса. 

Поддержка регионов как обязательное условие развития страны. Весомых 

результатов на всех этих направлениях мы рассчитывали достичь в сжатые 

сроки. 

Но нам пришлось реализовывать поставленные Президентом задачи в 

непростых условиях. Никто не мог представить, насколько серьёзную 

опасность для всего мира несёт вспышка новой инфекции. Под угрозой 

оказались жизни миллионов людей. Чтобы спасти их и не допустить самых 

тяжёлых сценариев развития событий, Правительство по поручению 

Президента приняло ряд чрезвычайных мер. Это потребовало нового темпа 

принятия решений и практически круглосуточной работы. Действовать 

нужно было максимально быстро. 

Пандемия заставила пересмотреть приоритеты нашей работы с учётом 

реальной обстановки и возникших угроз, чтобы в сложнейших условиях 

обеспечить безусловное выполнение задач, которые были поставлены 

Президентом. А это в первую очередь спасение жизни и здоровья наших 

людей. Решения, которые были направлены на борьбу с коронавирусом, 

зачастую принимались в течение суток. Мы существенно увеличили помощь 

системе здравоохранения. Поддержали экономику. 

Осенью прошлого года и этой весной, в моменты всплеска эпидемии, нам 

удалось не вводить жёстких ограничительных мер. 

Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших 

людей. Вся страна сплотилась. И это помогло нам снизить темпы 

распространения коронавируса. Хотел бы сегодня искренне поблагодарить за 

это всех. И тех, кто круглосуточно работал в «красных зонах». И тех, кто 



приходил на помощь людям старшего поколения. Всех, кто проявил 

выдержку. 

Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном 

восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать 

переломным в победе над инфекцией. Это наша общая ответственность и 

совместная работа, которая не прекращается ни на минуту. 

Уважаемые коллеги! Сегодня хотел бы сказать вам слова искренней 

благодарности за активность и профессионализм, который вы проявили в это 

сложное время. И прежде всего – за поддержку, которую парламент оказал, 

когда возникла необходимость экстренных мер для защиты жизни и здоровья 

миллионов людей. 

Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного 

управления. Механизм взаимодействия, который нам удалось создать для 

законодательного обеспечения принимаемых мер и их оперативной 

реализации в рамках бюджетного процесса, беспрецедентен. Он 

продемонстрировал свою эффективность и, безусловно, должен быть 

сохранён. 

Главное – мы подняли на совершенно другой уровень взаимодействие 

законодательной и исполнительной власти. И вместе активно работали над 

реализацией ключевых положений послания Президента. 

Хочу отдельно отметить, как мы готовили антикризисные решения для 

поддержки людей, медицины, бизнеса, экономики в разгар пандемии. Все 

они прорабатывались в самые сжатые сроки. Более 300 важнейших 

федеральных законов были внесены Правительством и одобрены вами. По 

сути, создан действенный механизм обратной связи между людьми и 

государством, о котором неоднократно говорил Президент. А также введены 

новые формы контроля и ответственности за принимаемые решения и, что 

важнее всего, за качество их реализации. 

М.Мишустин: «В деятельности Правительства главным было оперативное 

исполнение решений. Мы исключили возможность продления сроков. В 

острый период ввели практику незамедлительного принятия нормативных 

актов по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для контроля сроков создали 

информационную систему мониторинга реализации ключевых задач 

Правительства. Мониторинг исполнительской дисциплины ведётся в 

формате 24/7». 

В деятельности Правительства главным было оперативное исполнение 

решений. Мы исключили возможность продления сроков. В острый период 



ввели практику незамедлительного принятия нормативных актов по борьбе с 

коронавирусной инфекцией. 

Для контроля сроков создали информационную систему мониторинга 

реализации ключевых задач Правительства. Мониторинг исполнительской 

дисциплины ведётся в формате 24/7. 

По поручению Президента Правительство предприняло ряд чрезвычайных 

мер для борьбы с инфекцией. На это были брошены все силы государства. 

Мы действовали на опережение, чтобы не допустить взрывного роста числа 

больных. Немедленно приступили к мобилизации систем здравоохранения, 

промышленности. 

Наши учёные максимально быстро разработали эффективные системы для 

диагностики нового, тогда ещё малоизвестного вируса. Масштабы 

тестирования нарастали каждый месяц. По всей стране в больницах 

создавали дополнительные места для заболевших коронавирусом. За год 

количество оборудованных инфекционных коек выросло более чем в 5 раз. 

Было построено свыше 40 инфекционных стационаров. 

М.Мишустин: «Мы быстро вывели на рынок 12 основных противовирусных 

средств и вакцины отечественного производства. Для этого упростили 

процедуры регистрации лекарств, тест-систем и средств индивидуальной 

защиты. Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, 

поликлиники и аптеки, поэтому мы продлим действие их регистрационных 

удостоверений». 

Да, надо признать, что не всё шло сразу гладко. В ряде регионов сложилась 

тяжёлая ситуация. В самом начале борьбы с коронавирусом и в период 

пиковых нагрузок были и перебои с лекарствами. Люди покупали их впрок, 

не веря, что в случае болезни получат необходимые препараты. Но мы 

смогли исправить это положение, быстро вывели на рынок 12 основных 

противовирусных средств и вакцины отечественного производства. Для этого 

упростили процедуры регистрации лекарств, тест-систем и средств 

индивидуальной защиты. Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в 

больницы, поликлиники и аптеки, поэтому мы продлим действие их 

регистрационных удостоверений. Для этого понадобятся изменения в 

законодательство. Просил бы вас, уважаемые коллеги, поддержать такую 

инициативу. 

Российские специалисты уже зарегистрировали четыре вакцины. Надо 

сказать, что этого удалось достичь благодаря совместным усилиям науки, 

промышленности и государства. Сегодня наша страна – одна из ведущих 

биотехнологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь 

шесть стран в мире. Каждая из отечественных вакцин безопасна 



и эффективна. «Спутник V» прошёл серьёзные проверки, завоевал доверие и 

был зарегистрирован уже в 65 государствах. Спрос на этот препарат 

огромный. Мы помогаем наладить его производство и за рубежом, а также 

экспортируем уже в 34 страны мира. 

Но в приоритете, конечно, наши граждане. По поручению Президента в 

конце прошлого года по всей стране началась добровольная бесплатная 

массовая вакцинация. Уже свыше 24 миллионов человек прошли разные 

этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать 

коллективный иммунитет. 

М.Мишустин: «“Спутник V” прошёл серьёзные проверки, завоевал доверие и 

был зарегистрирован уже в 65 государствах. Спрос на этот препарат 

огромный. Мы помогаем наладить его производство и за рубежом, а также 

экспортируем уже в 34 страны мира». 

Очень важно, чтобы люди активнее прививались. Как человек, который сам 

перенёс эту болезнь, ещё раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку. 

Прежде всего – старшему поколению, которое особенно уязвимо перед 

коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких. 

В период распространения коронавируса мы активно внедряли цифровые 

технологии в здравоохранении – онлайн-оформление электронных 

больничных, доступ к результатам ПЦР-тестов и записи на вакцинацию через 

интернет. Получен первый успешный опыт использования технологий 

искусственного интеллекта для распознавания медицинских снимков. 

Началось внедрение практики проведения телемедицинских консультаций 

между врачами в разных уголках нашей страны. По поручению Президента 

мы запустили горячую линию по вопросам коронавируса. По бесплатному 

единому короткому номеру 122 можно записаться к врачу, вызвать 

специалиста на дом и получить все необходимые консультации. 

Мы автоматически предоставляли больничные по карантину тем, кто был в 

группе риска, – людям старше 65 лет. Увеличили базу для его расчёта – 

теперь она не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Это 

позволило обеспечить необходимый минимум выплат по больничному листу 

для работающих граждан вне зависимости от стажа работы. 

По инициативе Президента мы предусмотрели стимулирующие и 

специальные социальные выплаты для тех, кто находился на переднем крае 

борьбы с коронавирусом. Не только для врачей, но и для среднего, младшего 

персонала, для водителей машин скорой помощи, для других сотрудников 

больниц и поликлиник, которые принимали заболевших коронавирусом, а 

также социальных работников. Всего такие выплаты получили в прошлом 

году более полумиллиона медицинских и почти 73 тысячи социальных 



работников. Мы направили на это около 200 млрд рублей. К сожалению, 

люди не везде сразу получили положенные им средства. Но мы смогли 

эффективно наладить обратную связь с медицинскими работниками через 

портал госуслуг для того, чтобы быстро отрабатывать каждый такой случай и 

оперативно принимать решения, чтобы исправить ситуацию. Нам важно 

было защитить права каждого из тех, кто спасал жизни людей. 

Сегодня в России отмечается Международный день медицинской сестры. 

Хочу передать наши поздравления всем представителям этой непростой, но 

крайне нужной профессии. Хочется ещё раз поблагодарить всех, кто 

заботится о здоровье людей, помогает им в эти сложные моменты. Спасибо 

за преданность делу. 

М.Мишустин: «По инициативе Президента мы предусмотрели 

стимулирующие и специальные социальные выплаты для тех, кто находился 

на переднем крае борьбы с коронавирусом. Всего такие выплаты получили в 

прошлом году более полумиллиона медицинских и почти 73 тысячи 

социальных работников. Мы направили на это около 200 млрд рублей». 

Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, 

чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного 

«санитарного щита» нашей страны, о котором Президент говорил в своём 

послании. 

Благодарю вас, уважаемые депутаты, за поддержку правительственного 

законопроекта «О биологической безопасности». Он создал правовые основы 

для развёртывания такой системы. 

 

Серьёзное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и 

инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск 

возникновения опасных инфекций в России свести к минимуму. Для этого у 

нас есть всё необходимое. Самое главное – высококлассные учёные и 

сильная научная база. В Санкт-Петербурге работает институт имени Пастера, 

в Саратове – российский научно-исследовательский институт «Микроб». И, 

конечно, в Новосибирске – центр «Вектор», который я недавно лично 

посетил. «Санитарный щит», о котором мы говорим, необходим, чтобы 

обезопасить всех, кто живёт в нашей стране. 

Правительством был принят комплекс антикризисных мер для сглаживания 

последствий распространения инфекции. Наши действия были максимально 

адресными и направленными на то, чтобы поддержать граждан, помочь 

бизнесу и в первую очередь сохранить рабочие места, снизить издержки. Мы 

сфокусировались на помощи тем, кто пострадал больше всех. 



М.Мишустин: «Мы стремились максимально поддержать людей, как 

работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову 

только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было 

направлено почти 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения, это 

выше 10% всего федерального бюджета страны». 

Карантинные ограничения привели к снижению экономической активности 

и, как следствие, к ухудшению ситуации на рынке труда, к снижению 

доходов граждан. 

Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и 

временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: 

на дополнительную поддержку граждан было направлено почти 2,5 трлн 

рублей. Много это или мало? Для сравнения, это выше 10% всего 

федерального бюджета страны. 

Но вопрос не только в том, сколько денег потратили, а насколько 

своевременной и адресной, а значит, насколько эффективной была такая 

помощь. В условиях распространения коронавируса мы поддержали 

выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 

миллионов детей. 

В том числе более чем 2 миллионам человек, которые остались без работы и 

воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные 

деньги к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было свыше 

3,5 миллиона детей. 

Мы поставили перед собой задачу сделать процедуры получения 

государственной поддержки максимально простыми и удобными, чтобы не 

надо было собирать какие бы то ни было дополнительные справки. 

Достаточно просто подать заявление через единый портал государственных 

услуг. Нам удалось решить эту задачу. В прошлом году именно через портал 

в июне и декабре предоставлялись выплаты на детей. А в целом 

государственные услуги на едином портале получили тогда 56 миллионов 

человек. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. 

Мы поддержали и тех, кто потерял работу. Увеличили пособия по 

безработице более чем для 2,3 миллиона человек. Их выплатили также 

индивидуальным предпринимателям. Мы продлили возможность получать 

пособия тем, у кого после марта прошлого года закончился период выплат. 

Через поддержку бизнеса помогли сохранить работу миллионам людей. По 

решению Президента весной прошлого года предпринимателям были 

предоставлены гранты на выплату заработной платы в размере одного МРОТ 

на каждого работника. 



Для того чтобы оперативно предоставлять меры поддержки бизнесу, была 

запущена специальная электронная платформа на базе Федеральной 

налоговой службы. Сделано это было за 17 дней. Такие гранты на сумму 

более 90 млрд рублей получили более миллиона малых и средних 

предприятий, в которых было занято порядка 4 миллионов человек. 

Были запущены программы кредитной поддержки наиболее пострадавших 

отраслей. Самая масштабная из них – «ФОТ 2.0». Она предусматривала 

полное списание долга, если компания сохранит не менее 90% коллектива. А 

если не меньше 80% – выплату половины задолженности. Около 230 тыс. 

предприятий приняли участие в этой программе. В результате её реализации 

бизнесу будет списано около 430 млрд рублей. Но самое главное, что эти 

решения обеспечили сохранение около 5,5 млн рабочих мест. 

Уже с марта мы запустили программу «ФОТ 3.0», она также позволит 

сохранить рабочие места. В рамках этой программы заключено договоров на 

45 млрд рублей. Она позволит поддержать до 1,2 миллиона человек. 

Также в марте мы дополнительно начали программу стимулирования найма. 

Стали предоставлять субсидии работодателям, которые трудоустроят тех, кто 

значился официально безработными на 1 января этого года. После их 

оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ. Такая мера, на 

наш взгляд, поможет устроиться на работу более чем 200 тысячам человек. 

Мы запустили и другие меры поддержки бизнеса. Государство приняло на 

себя большую часть финансовой нагрузки, в том числе на заработную плату, 

субсидии на средства индивидуальной защиты. Правительство задействовало 

широкий спектр экономических инструментов. Компаниям были даны 

отсрочки по страховым и налоговым платежам, арендной плате. Затем – 

бессрочно снижен вдвое размер страховых взносов для малых и средних 

предприятий, введены льготные кредитные программы. 

Только за счёт снижения страховых взносов предприниматели в прошлом 

году сэкономили около 300 млрд рублей, а за счёт списания за II квартал 

налогов и страховых платежей – ещё около 100 млрд рублей. Это позволило 

предприятиям освободить значительные ресурсы на заработную плату и 

развитие. 

В первую очередь поддержали компании, которые работали с гражданами 

напрямую и предоставляли услуги. Из-за карантинных ограничений их 

бизнес резко сократился. Особенно пострадали малые и средние 

предприниматели. 

Но, разумеется, не только они были в центре нашего внимания. 



Мы помогали и самозанятым гражданам. Этот формат предполагает 

минимальный налог и минимальное взаимодействие с государством, и он 

показал свою востребованность. Несмотря на очень тяжёлый год, сейчас 

число самозанятых превысило 2 миллиона (более чем 2,3 миллиона человек). 

Это свидетельствует о том, что люди поверили государству, вышли из тени. 

И мы поддержали их. Полностью вернули уплаченный налог за 2019 год. Вы 

помните эту инициативу Президента. Это почти 1,5 млрд рублей. 

Предоставили налоговый капитал на уплату налога в размере одного МРОТ 

почти на 20 млрд рублей. 

Рассчитываем, что этот опыт станет неплохим стимулом для тех, кто пока 

ещё не вышел из тени. 

Специальные меры были предложены и системообразующим предприятиям. 

Для них мы предусмотрели льготные кредиты. Прежде всего – для 

сохранения рабочих мест и пополнения оборотных средств. Нам удалось 

помочь бизнесу, в котором занят почти миллион человек. 

Субсидии выделялись авиа- и железнодорожным перевозчикам, круизным 

компаниям, организациям культуры. Финансовую помощь получили более 

100 аэропортов страны. 

Кроме того, Правительство запустило и пакет мер по упрощению условий 

ведения бизнеса. Сроки действия более миллиона лицензий, разрешений, 

сертификатов и других обязательных документов были автоматически 

продлены. 

М.Мишустин: «Прошлый год стал годом перемен в сфере контроля и 

надзора. В рамках “регуляторной гильотины” было отменено более 11 тыс. 

актов. Бóльшая часть из них приняты ещё в советское время. В прошлом году 

был принят закон об обязательных требованиях. Он определяет порядок 

установления и применения новых норм регулирования. Это позволяет 

гражданам и бизнесу заранее подготовиться к изменениям. Каждые 6 лет 

будем проверять, насколько эффективно работает этот механизм». 

Вообще прошлый год стал годом перемен в сфере контроля и надзора. В 

рамках «регуляторной гильотины» было отменено более 11 тыс. актов. 

Бóльшая часть из них приняты ещё в советское время. 

В прошлом году был принят закон об обязательных требованиях. Он 

определяет порядок установления и применения новых норм регулирования. 

Это позволяет гражданам и бизнесу заранее подготовиться к изменениям. 

Каждые 6 лет будем проверять, насколько эффективно работает этот 

механизм. Комфортные и предсказуемые условия ведения бизнеса в том 

числе зависят от системы контроля. Профилактика вместо проверок – это 



новый принцип системы контрольно-надзорной деятельности на базе риск-

ориентированного подхода. Для этого совместно с законодателями приняли 

соответствующий закон, создали механизм досудебного обжалования 

принимаемых решений и поэтапно переходим на полностью безбумажное 

взаимодействие. 

В прошлом году мы упростили заключение годовых государственных 

контрактов, чтобы обеспечить сохранение объёма государственных закупок, 

перенесли введение новых правил для автовладельцев – от техосмотра до 

сертификатов на перевозку опасных грузов. Был принят и целый ряд других 

решений. 

М.Мишустин: «Наша страна сохранила позиции на внешних рынках и даже 

нарастила поставки за рубеж. Увеличился экспорт услуг, например, в сфере 

информационных технологий – более чем на 6,5%. Налоговый манёвр в этой 

области позволил создать комфортные условия для ведения бизнеса, 

появления новых продуктов, привлечения и удержания квалифицированных 

специалистов в России». 

За счёт совместной работы региональной и федеральной власти удалось 

сохранить экономическую стабильность на большинстве производств и, как 

следствие, занятость. 

Несмотря на все сложности, наша страна сохранила позиции на внешних 

рынках и даже нарастила поставки за рубеж. Увеличился экспорт услуг, 

например, в сфере информационных технологий – более чем на 6,5%. 

Налоговый манёвр в этой области позволил создать комфортные условия для 

ведения бизнеса, появления новых продуктов, привлечения и удержания 

квалифицированных специалистов в России. 

Для компаний, которые занимаются продажей, разработкой и внедрением 

программного обеспечения, мы снизили страховые взносы практически в два 

раза, а ставку налога на прибыль для них уменьшили до 3%. Такие условия 

распространяются и на разработчиков микро- и радиоэлектронной 

продукции. 

Мы освободили российских разработчиков программных продуктов от 

уплаты НДС при реализации собственных решений. В России созданы 

беспрецедентные налоговые условия для развития бизнеса в сфере 

разработки программного обеспечения и проектирования радиоэлектронного 

оборудования. Более 2,5 тыс. новых российских IT-компаний начали 

пользоваться новыми льготами, а число продуктов в реестре российского 

программного обеспечения выросло более чем на треть. 



М.Мишустин: «В условиях ограничений из-за новой коронавирусной 

инфекции поддержали вузы и научные организации. В целом направили на 

это почти 21 млрд рублей». 

Грамотные кадры в этой сфере сегодня особенно востребованы. По 

поручению Президента в вузах дополнительно было открыто порядка 12 тыс. 

бюджетных мест, при этом за последние два года почти удвоили их 

количество по специальностям цифровой экономики. 

В условиях ограничений из-за новой коронавирусной инфекции поддержали 

вузы и научные организации. В целом направили на это почти 21 млрд 

рублей. 

Для создания сильной высшей школы нужна мощная научная база и, 

конечно, комфортная среда для проживания, обучения, участия в интересных 

научных проектах. В прошлом году на обновление приборной базы мы 

направили свыше 13 млрд рублей. Гранты получили более 200 организаций, 

в том числе впервые – университеты. 

Мы приступили к обновлению материально-технической базы вузов, начали 

капитальный ремонт, в том числе общежитий. На эти цели направили около 

18 млрд рублей. Большая часть этих средств пошла в регионы. Такую 

поддержку получили почти 400 вузов в 82 регионах страны. 

Не осталась без внимания фундаментальная наука. Полноценно шла 

реализация крупных научно-инфраструктурных проектов, прежде всего 

класса «мегасайенс». Это комплекс NICA в Дубне и Сибирский кольцевой 

источник фотонов в Новосибирске. Я лично посетил эти объекты. В 

Ленинградской области также был запущен высокопоточный реактор 

«ПИК». 

Каждая из таких установок – это сложнейший технологический комплекс. 

Масштаб инвестиций, сложность решаемых задач, глубина долгосрочного 

влияния на сопряжённые технологические ниши позволяет сопоставить его с 

«атомным проектом». 

Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с 

регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого 

субъекта Российской Федерации. В 17 из них рынок труда уже вернулся к 

значениям, которые были до распространения коронавируса. 

Необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами. Мы с 

вами уже подготовили согласованную редакцию закона о работе в 

дистанционном режиме, расширили возможности трудиться вне офиса, 

установили порядок временного перевода сотрудников на так называемую 

удалёнку. 



Подчеркну, совершенствование системы содействия занятости – это наша 

совместная работа. Крайне важен законопроект Валентины Ивановны 

Матвиенко и Вячеслава Викторовича Володина о создании единой цифровой 

платформы занятости. 

К порталу на базе «Работа в России» будут подключены все профильные 

службы, едиными станут и методологические требования, контроль за их 

соблюдением. 

Предполагается, что наравне с очным приёмом в центрах занятости активно 

будет использоваться дистанционный формат поиска работы, в том числе и 

проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации 

позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный 

рынок труда, создать необходимые условия для сокращения безработицы. 

Это касается всех отраслей, в том числе культуры. В период пандемии 

требовалась особая поддержка как государственным, так и частным 

учреждениям в этой сфере. И мы её предоставили, благодаря чему удалось 

сохранить уровень зарплаты работников сферы культуры. И самое главное – 

они продолжили свою работу. Получая поддержку со стороны государства, 

смогли максимально оперативно перевести свои проекты в онлайн-форматы, 

придумывали новые, строили планы на будущее. Отрасли удалось пройти 

этот сложный период. 

Хочу обратить особое внимание и на возобновление с учётом всех 

требований санитарной безопасности работы наших театров, музеев, других 

объектов культуры в нашей стране, закрывшихся на непродолжительное 

время. 

М.Мишустин: «По поручению Президента Правительство запустило 

программу возмещения гражданам части затрат на путешествия по России 

через карту “МИР”. На начало мая такой услугой уже воспользовался почти 

миллион человек, людям возвращено около 4 млрд рублей». 

Многие люди в этом году не смогли поехать на отдых за границу. По 

поручению Президента Правительство запустило программу возмещения 

гражданам части затрат (говорят «кешбэк», но мне нравится больше по-

русски: «части затрат») на путешествия по России через карту «МИР». На 

начало мая такой услугой уже воспользовался почти миллион человек, 

людям возвращено около 4 млрд рублей. Благодаря этому регионы получили 

дополнительные финансовые средства. Я лично общался со многими 

представителями туристического бизнеса – это было и в Карелии, и на Алтае, 

на Камчатке. Они говорили, что программа действительно пользуется очень 

большой популярностью. Правительство продлило её до конца года. 



Утвердили мы и национальный проект, который направлен на развитие 

внутреннего туризма, чтобы наши сограждане могли путешествовать по 

стране с комфортом и по доступным ценам. Рассчитываем, что это поможет 

регионам создать рабочие места в самых различных отраслях – от сферы 

услуг до гостиничного бизнеса, сберечь уникальные памятники истории и 

культуры, наши здравницы и наши курорты, а также станет для инвесторов 

стимулом вкладываться в новые проекты в этой сфере, поможет привлечь в 

Россию гостей из-за рубежа. 

Отдельно хочу подчеркнуть, что по поручению Президента Правительство 

помогло и социально ориентированным некоммерческим организациям. Их 

работа заслуживает самого большого уважения. Вместе с регионами и 

Фондом президентских грантов мы поддержали более 33 тыс. таких 

организаций. 

Параллельно с борьбой с эпидемией, с её последствиями мы продолжали 

нашу текущую работу. На основании новых технологических и цифровых 

решений создавали возможности для обновления целых отраслей и 

государственных услуг. 

Существенные изменения произошли в социальной сфере. Сейчас 

Правительство поэтапно внедряет элементы «социального казначейства». 

Хочу объяснить, что это значит. Речь идёт о том, что люди будут получать 

помощь от государства не потому, что обратились в ведомство, а потому, что 

имеют на это право. Так же просто, как с оформлением сертификата на 

материнский капитал, например. Замечу, что он оформляется даже не по 

заявлению через портал, а автоматически после регистрации в ЗАГСе 

рождения ребёнка. 

М.Мишустин: «Отдельно хочу подчеркнуть, что по поручению Президента 

Правительство помогло и социально ориентированным некоммерческим 

организациям. Их работа заслуживает самого большого уважения. Вместе с 

регионами и Фондом президентских грантов мы поддержали более 33 тыс. 

таких организаций». 

Саму программу материнского капитала по поручению Президента мы 

расширили и продлили. Теперь он доступен и при рождении первого 

ребёнка. Сертификаты в прошлом году получили более 1 миллиона семей. 

Также был вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за 

ребёнком до полутора лет. Кроме того, при рождении детей в нуждающейся 

семье, пока им не исполнится три года, назначаются специальные выплаты в 

размере прожиточного минимума. Таких семей у нас более 1,5 миллиона. 



По поручению Президента мы запустили ещё одну, самую крупную за 

последние годы программу поддержки семей с детьми. Началось 

предоставление пособий на ребят от трёх до семи лет, на тех, которые 

воспитываются в малообеспеченных семьях. В прошлом году пособия были 

назначены более чем для 4,5 миллиона детей. Теперь мы усовершенствовали 

правила их предоставления, чтобы помощь стала ещё более адресной, и в 

зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен и 

половине, и 75, и 100% прожиточного минимума для ребёнка. 

Для малообеспеченных семей продолжим развивать систему социальных 

контрактов. Они помогают преодолеть непростую жизненную ситуацию, и 

получить помощь государства можно не только с поиском работы или 

повышением квалификации, но и с открытием бизнеса, а также при ведении 

личного подсобного хозяйства. В прошлом году заключено свыше 100 тыс. 

таких контрактов. Мы существенно расширили их возможности, и с 

текущего года такой мерой поддержки можно воспользоваться во всех 

регионах страны. 

Рассчитываем, что за ближайшие три года, используя этот механизм, почти 

400 тысяч семей смогут увеличить свои доходы, не менее 300 тысяч граждан 

начнут собственное дело, зарегистрируются в качестве индивидуальных 

предпринимателей или самозанятых. 

М.Мишустин: «Существенные изменения произошли в социальной сфере. 

Сейчас Правительство поэтапно внедряет элементы “социального 

казначейства”. Хочу объяснить, что это значит. Речь идёт о том, что люди 

будут получать помощь от государства не потому, что обратились в 

ведомство, а потому, что имеют на это право». 

Мы постарались упростить и предоставление услуг для людей с 

ограниченными возможностями по здоровью. Сейчас им не нужно никуда 

ехать, чтобы установить или продлить инвалидность. Это урегулировано 

временным порядком. Им воспользовалось более 2 миллионов граждан. 

Сейчас мы ведём работу по реформированию системы медико-социальной 

экспертизы, чтобы и в будущем эти процедуры могли быть для людей 

максимально удобными. 

Теперь – о новых механизмах поддержки, которые по поручению Президента 

реализуются уже в этом году. Поправки в закон, обеспечивающие 

реализацию послания главы государства, уже внесены Валентиной 

Ивановной Матвиенко и Вячеславом Викторовичем Володиным. 

Мы начали и будем поддерживать родителей всё то время, пока растёт их 

ребёнок. Помощь получат и будущие мамы. С 1 июля ежемесячно 

специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учёт на 



ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой 

ситуации. В среднем по стране – по 6300 рублей. А больничный по уходу за 

ребёнком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от 

среднего заработка. 

Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку 

воспитывают ребёнка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от 8 до 16 

лет включительно, растущих в таких семьях, будет выплачиваться в среднем 

примерно по 5600 рублей. 

В августе по поручению Президента будут сделаны единовременные 

выплаты семьям, где есть школьники и будущие первоклашки. На каждого 

такого ребёнка выделим по 10 000 рублей. 

И ещё в этом году родители смогут сэкономить половину стоимости путёвки 

для детей в летний лагерь. До каникул осталось совсем немного времени. 

Поэтому Правительство запустит такую программу уже в этом месяце. 

Всё, о чём говорил выше, касается наших приоритетов в сфере социальной 

политики. И все свои обязательства мы выполним. 

М.Мишустин: «По объективным причинам темпы роста промышленности не 

могли сохраниться на уровне предыдущего года. Но благодаря 

скоординированной работе регионов, федеральных ведомств и самих 

промышленников критического падения удалось избежать». 

Теперь о реальном секторе экономики. Конечно, и здесь пандемия внесла 

свои коррективы. По объективным причинам темпы роста промышленности 

не могли сохраниться на уровне предыдущего года. Но благодаря 

скоординированной работе регионов, федеральных ведомств и самих 

промышленников критического падения удалось избежать. 

Промышленность быстро среагировала на возросшую потребность в 

средствах индивидуальной защиты, антисептиках и всём, что так необходимо 

в условиях пандемии. Практически в ручном режиме и при активном участии 

промышленников мы смогли быстро развернуть производственные 

мощности. Масок мы можем производить теперь в 15 раз больше, чем год 

назад, защитных костюмов – в 33 раза, медицинских перчаток – в 40 раз, 

аппаратов искусственной вентиляции лёгких – в 24 раза, антисептиков – в 8 

раз. Только за счёт Фонда развития промышленности было поддержано более 

100 «антиковидных» проектов. У нас есть примеры, когда компании 

оперативно переориентировали своё производство. Швейные предприятия 

стали выпускать средства индивидуальной защиты. А другие – антисептики. 

И таких примеров множество. 



Несмотря на сложную ситуацию, компании продолжали запускать 

производство. Мы видели это в Санкт-Петербурге, где новейшее 

производство сейчас обеспечивает всю страну антивирусными препаратами. 

М.Мишустин: «Ряд отраслей в прошлом году показали устойчивый рост. 

Среди безусловных лидеров – производство лекарств и медицинских 

изделий, а также производство текстильных изделий и химическая 

промышленность». 

Наша обрабатывающая промышленность пострадала от кризиса, вызванного 

пандемией коронавируса, заметно меньше европейской. В апреле вся 

европейская промышленность показала самые низкие результаты за 

последние 25 лет. В нашей стране этот спад не превысил 8% и уже к июню 

сократился вдвое. При этом по итогу года мы не просто преодолели падение, 

но и вышли на уровень 2019 года. 

Ряд отраслей в прошлом году показали устойчивый рост. Среди безусловных 

лидеров – производство лекарств и медицинских изделий, а также 

производство текстильных изделий и химическая промышленность. 

Так, на поддержку автопрома было направлено более 55 млрд рублей. Это 

позволило поддержать продажи почти 300 тыс. автомобилей и смягчить 

прогнозируемое падение в этом секторе. 

Отдельное внимание мы уделяли и перспективным направлениям, прежде 

всего развитию электронной промышленности. Это основа формирования 

фундамента цифровой трансформации нашей страны. Мы кратно увеличили 

бюджетное финансирование отрасли, а в трёхлетнем бюджете планируется 

выделение почти 280 млрд рублей. Нам предстоит обеспечить 

полномасштабный переход на отечественные аппаратно-программные 

комплексы, на которых будут базироваться ключевые сервисы для людей, 

государства и бизнеса. 

Мы перезапустили и программу софинансирования региональных программ 

развития промышленности, которая очень востребована. 

Сельхозмашиностроение было поддержано более чем на 14 млрд рублей. Это 

позволило аграриям закупить почти 30 тыс. единиц техники и оборудования. 

Рекордные темпы роста по итогам года подтвердил и агропромышленный 

комплекс. Был собран хороший урожай зерновых и масличных, увеличилось 

производство мяса, молока, выращено больше тепличных овощей и фруктов, 

в том числе за счёт мощной господдержки не только в рамках 

государственной программы развития сельского хозяйства, но и благодаря 

пролонгации и отсрочкам кредитных платежей для агробизнеса. 



М.Мишустин: «Мы перезапустили и программу софинансирования 

региональных программ развития промышленности, которая очень 

востребована. Сельхозмашиностроение было поддержано более чем на 14 

млрд рублей. Это позволило аграриям закупить почти 30 тыс. единиц 

техники и оборудования. Рекордные темпы роста по итогам года подтвердил 

и агропромышленный комплекс». 

Пандемия стала серьёзным вызовом для строительной отрасли. В 

отдельных регионах была реальная угроза банкротства множества 

застройщиков и появления новых обманутых дольщиков. Но в итоге в 

прошлом году ввод жилья составил более 80 млн квадратных метров. 

Это показатель, сопоставимый с 2019 годом. Я хочу отметить, что 

впервые в современной истории строительная отрасль пережила 

кризисные явления в экономике вообще без потерь практически. Это 

произошло, во-первых, благодаря прорыву в регулировании. За 

прошлый год мы существенно упростили строительные процедуры, до 

конца весенней сессии планируем сократить их примерно на треть. Во-

вторых, развивали ипотечные программы. Это льготная ипотека для 

новостроек по ставке 6,5% годовых. Используя её, более 470 тысяч 

человек купили квартиры на выгодных для себя условиях. 

В середине этого года программа завершается. По поручению 

Президента Правительство прорабатывает вопрос об объёмах и 

форматах её продолжения. Около 45 тыс. семей взяли льготные кредиты 

по ставке до 3% на покупку жилья в сельской местности. Тысячи семей 

смогли улучшить жилищные условия благодаря «Дальневосточной 

ипотеке». Я встречался с участниками этой программы, в частности в 

Благовещенске. Она им очень нравится, они считают, что программа 

работает. 

М.Мишустин: «Я хочу отметить, что впервые в современной истории 

строительная отрасль пережила кризисные явления в экономике вообще 

без потерь практически. Это произошло, во-первых, благодаря прорыву 

в регулировании. За прошлый год мы существенно упростили 

строительные процедуры, до конца весенней сессии планируем 

сократить их примерно на треть. Во-вторых, развивали ипотечные 

программы. Это льготная ипотека для новостроек по ставке 6,5% 

годовых. Используя её, более 470 тысяч человек купили квартиры на 

выгодных для себя условиях». 

Есть конкретные примеры успеха и в промышленности. Несмотря на 

все ограничения прошлого года, были реализованы важнейшие проекты 

в ключевых отраслях. Спущен на воду самый большой неатомный 

ледокол «Виктор Черномырдин», введён в эксплуатацию атомный 



ледокол «Арктика» – я для приёмки этого ледокола посещал Мурманск. 

Потрясающие технологии используются в этом ледоколе. Стал на крыло 

МС-21 с российскими двигателями. 

Мы ещё раз убедились, насколько уязвимы могут быть производственные 

цепочки, когда перебой поставок одной важной детали останавливает весь 

технологический процесс. Например, при недостатке даже самых простых 

элементов невозможно было бы производить наши вакцины. И это при том 

что мы последовательно расширяем импортозамещение в самых разных 

сферах нашей промышленности, прежде всего – в обрабатывающей. Доля 

отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году выросла 

достаточно серьёзно и составляет сейчас порядка 60%. 

Сейчас мы формируем новые инструменты для развития производства 

критически важных материалов и комплектующих, создаём собственную  

компонентную базу, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа. 

Новые планы импортозамещения мы формируем адекватно возникающим 

вызовам, приоритизируем их, делаем упор именно на комплектующих, 

расшивая узкие места. Например, по сельхозмашу – на современных видах 

трансмиссий, по фарме – на конкретных субстанциях, которые столь 

необходимы для производства лекарств, а в станкостроении – на системах 

числового программного управления и направляющих. Рассчитываем к 

середине лета обновлённые планы уже утвердить. При этом фактически мы 

уже их реализуем. 

М.Мишустин: «Новые планы импортозамещения мы формируем адекватно 

возникающим вызовам, приоритизируем их, делаем упор именно на 

комплектующих, расшивая узкие места. Например, по сельхозмашу – на 

современных видах трансмиссий, по фарме – на конкретных субстанциях, 

которые столь необходимы для производства лекарств, а в станкостроении – 

на системах числового программного управления и направляющих». 

В прошлом году мы с вами смогли запустить модернизированный механизм 

специального инвестиционного контракта. В перечень современных 

технологий, для внедрения которых будут теперь заключаться СПИКи, 

включено свыше 600 позиций. По ним уже объявлены конкурсы, например в 

области технологий производства новых типов сельскохозяйственных 

тракторов, и первые контракты будут подписаны уже в следующем месяце. 

Вся проведённая работа по импортозамещению создала мощный задел на 

будущее. Важно структурно изменить облик российской промышленности. И 

конечно, мы усилим поддержку так называемых вытягивающих отраслей, где 

одно рабочее место способно создавать семь-восемь дополнительных в 



смежных секторах, в том числе в авиа- и судостроении, транспортном 

машиностроении. 

Мы планируем начать массовый выпуск конкурентоспособных видов 

транспорта – среднемагистрального МС-21, легкомоторных самолётов 

«Байкал» и регионального самолёта Ил-114-300. Мы будем строить новые 

ледоколы и суда класса «река-море». Для обеспечения стратегической 

безопасности нашего энергетического сектора мы выводим на рынок 

турбины большой мощности. Планируем развивать производство систем 

накопления на основе мощных аккумуляторов. 

Принимая меры поддержки людей и экономики, мы должны были учитывать 

особенности и потребности всех субъектов Российской Федерации. 

Понимать, как это работает на местах. Я побывал почти в трети регионов 

нашей страны. Несмотря на коронавирус, вместе с членами Правительства 

мы объехали практически все субъекты Российской Федерации. Оценили, как 

они развиваются, какие есть сложности. 

Мы получили картину не из бумажных справок, а в живом диалоге с 

гражданами и бизнесом. С теми, кто неравнодушен к судьбе своего региона, 

своей страны. Люди высказывают мнения, выступают с инициативами. 

Многие идеи и предложения, которые звучат на таких встречах, становятся 

основой для наших будущих решений. Это очень важный механизм обратной 

связи, о котором говорит Президент. По итогам командировок было дано 

свыше 300 соответствующих поручений. Бóльшая часть из них уже 

выполнена. Они стоят практически на ежедневном контроле. 

Ещё раз подчеркну: никакие отчёты не заменят личного общения, поэтому 

такую практику мы обязательно продолжим. Президент в своём послании 

отметил, что страна идёт вперёд тогда, когда развиваются её регионы. Важно 

найти для каждого из них свои точки роста. Повысить их инвестиционную 

привлекательность, конкурентоспособность. И мы эту работу ведём 

системно. 

Вместе с вами приняли изменения в законодательство, которые в условиях 

пандемии освободили регионы от действия многих ограничений по 

бюджетному процессу. Оказали прямую финансовую помощь – 

компенсировали выпадающие доходы региональных бюджетов. 

Выделю основные направления поддержки регионов. 

Первое – это снижение долговой нагрузки на бюджеты. Практически по 

всему объёму реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

были перенесены сроки погашения, чтобы аккумулировать ресурсы для 

профилактики коронавируса. А срок предоставления коротких казначейских 



кредитов был увеличен в два с половиной раза – с 90 до 240 дней. Также по 

поручению Президента будет проведена реструктуризация бюджетных 

займов, которые были выданы в прошлом году. Они, по сути, станут 

долгосрочными. 

Второе – это замещение коммерческих займов бюджетными, о чём говорил 

Президент в Послании Федеральному Собранию, для того чтобы регионы 

могли развиваться и финансировать приоритетные расходы. Рыночный долг 

регионов и муниципалитетов, который превысит четверть налоговых и 

неналоговых доходов, будет заменён на бюджетные займы с таким же 

длительным сроком погашения. 

Третье. Не менее 500 млрд рублей регионы смогут получить в виде 

инфраструктурных бюджетных кредитов на 15 лет под невысокий процент. 

Это очень важный момент. В первую очередь мы будем давать их 

территориям, которые вели более аккуратную долговую политику. 

Ещё один инструмент – инфраструктурные облигации. Они позволят 

привлечь дополнительные внебюджетные средства в жилищное 

строительство, станут источником создания инженерных, транспортных 

и социальных объектов. Всю подготовительную работу по 

формированию нормативной базы Правительство проведёт в 

максимально сжатые сроки. 

Хочу остановиться ещё на одном очень важном вопросе. Государственная 

Дума и Совет Федерации уже ставили несколько раз вопрос о переносе 

отчёта об исполнении бюджета за истекший год на весеннюю сессию. Я 

поддерживаю это предложение и предлагаю пойти дальше – перенести сроки 

внесения очередного трёхлетнего бюджета с 1 октября на более ранний срок 

– 15 сентября. Это поможет регионам при подготовке своих бюджетов, 

ускорит процессы заключения соглашений, процесс контрактации. 

М.Мишустин: «Отдельно хочу остановиться на индивидуальных программах 

развития регионов. В прошлом году мы совместно с вами начали работу по 

поддержке 10 территорий с наиболее сложной экономической ситуацией. 

Считаю очень важным, что, несмотря на все проблемы, Правительству 

удалось принять индивидуальные программы для каждого из них, не 

сократить ни копейки. На эти цели предусмотрено 50 млрд рублей». 

Поручения Президента по поддержке регионов требуют изменения 

бюджетного законодательства. Я дам поручение внести такой законопроект в 

Государственную Думу в ближайшие дни. И прошу вас поддержать такое 

предложение. 



Отдельно хочу остановиться на индивидуальных программах развития 

регионов. В прошлом году мы совместно с вами начали работу по поддержке 

10 территорий с наиболее сложной экономической ситуацией. Считаю очень 

важным, что, несмотря на все проблемы, Правительству удалось принять 

индивидуальные программы для каждого из них, не сократить ни копейки. 

На эти цели предусмотрено 50 млрд рублей. Средства идут на решение 

совершенно конкретных задач – повышение уровня доходов людей, снятие 

инфраструктурных ограничений, помощь малому и среднему бизнесу.  

Кстати, уже есть первые результаты работы этих индивидуальных программ. 

Созданы сотни новых рабочих мест, начаты десятки инвестиционных 

проектов на сумму почти 14 млрд рублей. На средства программы, например, 

в Адыгее были открыты детская поликлиника и медицинский центр. 

Предприятиям агропромышленного комплекса в Республике Марий Эл 

предоставили субсидии, которые они направили на развитие. Например, 

Калмыкии, где большие сложности с обеспечением чистой питьевой водой, 

Правительство выделило соответствующие средства на проведение 

технической экспертизы водопровода. Важно скорее решить вопрос с водой 

для жителей этого региона. Это самый важный вопрос, при посещении мы об 

этом говорили бо́льшую часть времени. В Республике Алтай, например, 

предусмотрели финансирование строительства очистных сооружений, чтобы 

снизить негативное воздействие на жемчужину Алтая – Телецкое озеро. 

При этом отмечу, что мы не вводим в таких регионах ручное управление. 

Наша цель – помочь им, поддержать инициативы по улучшению жизни 

людей. Очень многое зависит от ответственности и активности 

руководителей таких территорий. Будем строго следить за тем, чтобы все 

свои обязательства перед гражданами они выполняли полностью. 

В других субъектах Российской Федерации тоже есть проблемы, которые 

нужно решать. Уже ведётся строительство и реконструкция 48 объектов. 

Их общая стоимость превышает 45 млрд рублей. Это и объекты 

образования в Республике Тыва, Магаданской и Ярославской областях, 

и учреждения здравоохранения, в том числе строительство больниц на 

Камчатке и в Костромской области, онкодиспансеров – в Курганской и 

Магаданской областях, реконструкция роддома в Новгородской области, 

строительство ледовой арены в Новосибирске и многое другое. Можно 

сказать также и про аэропорты. Это аэропорт Толмачёво, расширение 

портовой инфраструктуры Петропавловска-Камчатского. 

У нас есть и другие точки на карте страны, развитие которых невозможно без 

участия государства, – это сельские территории практически в каждом 

регионе. Для их комплексной поддержки у нас есть достаточно широкий 

спектр экономических инструментов. Мы помогаем им и в рамках 



государственной программы. Только за прошлый год смогли улучшить 

условия жизни более 6 миллионов человек. Построены дома и дороги, 

созданы и отремонтированы клубы, школы, фельдшерско-акушерские 

пункты и другие социальные объекты. 

Отдельно скажу, что развитие села остаётся для нас приоритетом. Мы 

предусмотрели эту поддержку практически в каждой государственной 

программе и по всем направлениям, будь то образование, здравоохранение 

или социальная сфера. Только в этом году на развитие сельских территорий 

предусмотрели более 220 млрд рублей. А в сентябре, когда Правительство 

представит проект бюджета на следующую трёхлетку, вы увидите, что эта 

тема остается для нас приоритетной в каждой программе. 

М.Мишустин: «Развитие села остаётся для нас приоритетом. Мы 

предусмотрели эту поддержку практически в каждой государственной 

программе и по всем направлениям, будь то образование, здравоохранение 

или социальная сфера. Только в этом году на развитие сельских территорий 

предусмотрели более 220 млрд рублей». 

Благоприятные условия развития должны быть созданы по всей стране. Есть 

территории, где по объективным причинам это делать сложнее. Они требуют 

особого подхода из-за геополитического положения. Прежде всего речь идёт 

о Дальнем Востоке и Арктике. В частности, в Мурманской области мы 

обсуждали тему развития транспортных коридоров, Северного морского 

пути и региона в целом. 

В конце марта Правительством была принята государственная программа 

развития арктической зоны. На её реализацию в ближайшие три года 

направим около 15 млрд рублей, из них 3,5 млрд – уже в этом году. Цель 

программы – обеспечить устойчивое развитие этого региона, привлечь туда 

инвесторов, создать новые рабочие места. 

Качество и комфортность жизни во многом зависит от состояния 

окружающей среды, от того, каким воздухом мы дышим, какую воду пьём. 

Мы понимаем, насколько это важно. 

После крупнейшей аварии на ТЭЦ в Норильске были сделаны серьёзные 

выводы. Ущерб там будет ликвидирован за счёт виновников. Но такие 

затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы – это 

уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты. И 

получается, что устранение ущерба идёт, по сути, за счёт простых граждан. 

Так быть не должно. Надо чтобы ущерб оплачивался из чистой прибыли 

компаний. Только тогда ответственность будут нести их собственники и 

первые лица. Да и в целом необходимо изменить отношение 

предпринимателей к природе. По поручению Президента мы подготовим и 



направим на ваше рассмотрение законопроект, который обяжет 

собственников отвечать за ликвидацию причинённого вреда. И финансово 

тоже. Бизнес должен работать по принципу «убери за собой». 

М.Мишустин: «Необходимо изменить отношение предпринимателей к 

природе. По поручению Президента мы подготовим и направим на ваше 

рассмотрение законопроект, который обяжет собственников отвечать за 

ликвидацию причинённого вреда. И финансово тоже. Бизнес должен 

работать по принципу “убери за собой”». 

Людям хочется жить в нормальной экологической обстановке. У нас есть все 

инструменты для эффективного выполнения этой задачи. 

Конечно, необходимо решить и целый ряд застарелых проблем, в том числе с 

заброшенными опасными объектами, которые представляют угрозу для 

окружающей среды. Надо выявить все такие места: это затонувшие корабли, 

старые скважины, незаконные свалки. Провести своего рода генеральную 

уборку страны. Мы уже активно над этим работаем. 

Кроме того, будем развивать экономику замкнутого цикла, стимулировать 

бизнес к отказу от продукции, которая не подлежит переработке, и в целом 

сократить лишнюю упаковку. А если без неё не обойтись, то она должна 

быть пригодной для переработки. И количество экоупаковки надо 

постепенно наращивать, чтобы к началу следующего десятилетия её доля 

превысила 85%. 

Другая важная задача на этот период – снизить в два раза ежегодные объёмы 

захоронения отходов. Мы должны точно знать, кто и куда вывозит бытовой 

мусор, чтобы исключить возможности появления нелегальных свалок. 

Развитие нашей страны требует доступа к новым рынкам, притока рабочей 

силы, расширения внешнеэкономического сотрудничества. Для этого 

необходимо в том числе дальнейшее укрепление Евразийского 

экономического союза. Прошлый год стал для нашего объединения 

серьёзным испытанием, но общий рынок выдержал удары пандемии. 

Сжатие внутренней торговли между государствами «пятёрки» оказалось 

меньше, чем с третьими странами. Всё это стало возможным благодаря 

слаженной работе с нашими партнёрами по союзу. Был выработан 

совместный план мероприятий по борьбе с пандемией, приняты срочные 

меры для насыщения внутреннего рынка необходимыми товарами. 

Более того, мы согласовали концептуальные подходы на будущее. В декабре 

прошлого года главы наших государств приняли стратегию развития союза 

на ближайшие пять лет. Мы продолжим обеспечивать свободное движение 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на общем рынке союза. Всё это 



создаёт новые возможности для ведения бизнеса, повышения 

инвестиционной привлекательности экономики и увеличения 

высокотехнологичного экспорта. 

Все наши шаги по защите экономики позволили сгладить влияние 

коронавируса. Конечно, в таких условиях некоторое замедление темпов было 

неизбежно. Однако, учитывая новые обстоятельства и сохраняющийся 

негативный внешний фон, оно было вполне умеренным – падение ВВП 

составило всего 3%. В марте этого года, по данным Минэкономразвития, 

ВВП превысил впервые доковидный уровень и в целом экономика 

восстанавливается. 

Пандемия усилила риски для глобальной макроэкономической стабильности. 

Накопление долга происходило как в государственном, так и в частном 

секторах. Это во многом произошло из-за сохранения в течение длительного 

времени мягкой монетарной политики в крупнейших развитых странах. 

Низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке 

разогнали инфляцию в мире, в том числе повысили стоимость продуктов 

питания 

Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние 

цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной 

стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала, в том 

числе в АПК, что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего на 

социально значимые товары. Поэтому Правительство применило гибкий 

подход: чтобы сдержать цены на социально значимые продукты, мы сделали 

выбор в пользу экономических инструментов. 

М.Мишустин: «Для ряда продовольственных товаров мы ввели 

долгосрочные компенсационные механизмы, которые снижают зависимость 

внутренних цен от мировых. Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий 

возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный 

бюджет. Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой 

агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это 

дополнительно выделили около 15 млрд рублей». 

Для ряда продовольственных товаров мы ввели долгосрочные 

компенсационные механизмы, которые снижают зависимость внутренних 

цен от мировых. Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий 

возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный 

бюджет. 

Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, 

который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно 

выделили около 15 млрд рублей. 



Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. 

Но если бы не принятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, 

а взрывной, неконтролируемый рост цен. 

Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в 

ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в 

России. 

Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность 

отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у 

Правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто 

наживается на ажиотажном спросе во всех сферах. 

И ещё о том, что особенно беспокоит людей. Это цены на бензин. Надо 

сказать, что, каким бы тяжёлым ни был прошлый год, стоимость топлива 

тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под 

контролем с использованием всех доступных инструментов, в том числе 

законодательных. 

Ещё один глобальный вызов, который мы не можем игнорировать. Он связан 

с изменениями климата и вопросами низкоуглеродного развития. 

Более 60 государств уже объявили своей целью переход к углеродной 

нейтральности. Углеродный налог действует в 25 странах. Всё это ведёт к 

долгосрочному снижению спроса на традиционные товары нашего экспорта 

– на нефть и уголь. Для нас это очень серьёзный вызов и, конечно же, в том 

числе возможность. 

Снижение выбросов – это серьёзный стимул к перестройке экономики. К 

развитию новых технологий – в энергетике, транспорте, промышленности. 

Это повысит спрос на проекты по поглощению парниковых газов, и в том 

числе – по лесовосстановлению, о котором мы говорили с вами, уважаемые 

депутаты. 

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект «Об 

ограничении выбросов парниковых газов». Нам предстоит реализовать 

комплекс мер по переходу отраслей и регионов страны к низкоуглеродному 

развитию. Это очень непростой путь. 

В рамках климатической повестки нам принципиально важно создать 

собственную систему учёта выбросов и поглощений парниковых газов. Она 

должна быть научно обоснованной и, что очень важно, признаваемой в мире. 

Для этого мы создаём в регионах так называемые карбоновые полигоны. И 

продолжим эту работу. 



В прошлом году мы не только боролись с последствиями коронавируса, но и 

создавали базу для постковидного восстановления. Совместно с вами мы 

разработали Общенациональный план действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 

долгосрочные структурные изменения. Он объединил как задачу адаптации к 

сложившейся ситуации, так и цель дальнейшего развития нашей страны. Его 

главным результатом должен стать выход экономики России на траекторию 

роста. Работа по реализации плана идёт активно. Более половины 

мероприятий уже завершены. 

Всё, о чём мы говорим, было бы невозможно без национальных проектов. 

Таких как «Здравоохранение», «Демография», «Наука и университеты», 

«Образование» и других. 

В прошлом году Президентом были уточнены национальные цели развития, 

и у Правительства появился более широкий горизонт планирования и 

конкретные долгосрочные ориентиры. Для каждой цели были установлены 

соответствующие показатели, которые характеризуют её достижение. При 

этом была обеспечена преемственность с ранее обозначенными 

приоритетами. Мы повысили эффективность реализации национальных 

проектов. В конце года обновили их содержание в непосредственной 

привязке к национальным целям развития, обозначенным Президентом, 

создали информационную систему их мониторинга и анализа. 

Именно благодаря такой работе появилось более 60 тыс. новых мест в 

школах, мы смогли открыть новые фельдшерско-акушерские пункты, 

врачебные амбулатории, детские больницы и центры онкологической 

помощи. Подключены к интернету более 40 тыс. социально значимых 

объектов. С опережением идёт расселение аварийного жилья. В прошлом 

году новое жильё получили почти 130 тысяч человек. 

Приведу ещё несколько результатов реализации национальных проектов. 

Были созданы условия для того, чтобы дети получали качественное 

дополнительное образование. На базе новых и существующих учреждений 

создано свыше 350 тыс. новых мест в 48 регионах. Работают детские и 

мобильные технопарки, кванториумы, их посещают более миллиона детей. 

Создано 11 региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у наших детишек и молодёжи с учётом опыта 

образовательного фонда «Талант и успех». 

Чтобы улучшить координацию работы министерств и ведомств и точнее 

реализовать решения Президента по национальным целям, был подготовлен 

единый план по достижению национальных целей. Впервые разработан такой 

объёмный стратегический документ, который свяжет в единое целое и 



июльский указ и национальные проекты. По сути, он отвечает на три 

ключевых вопроса: когда, где и какие шаги Правительство предполагает 

сделать, чтобы эти цели были достигнуты. 

М.Мишустин: «Чтобы улучшить координацию работы министерств и 

ведомств и точнее реализовать решения Президента по национальным целям, 

был подготовлен единый план по достижению национальных целей. Впервые 

разработан такой объёмный стратегический документ, который свяжет в 

единое целое и июльский указ и национальные проекты. По сути, он отвечает 

на три ключевых вопроса: когда, где и какие шаги Правительство 

предполагает сделать, чтобы эти цели были достигнуты». 

В подготовке единого плана участвовали все органы исполнительной власти. 

Он прошёл обсуждение с представителями Федерального Собрания, 

Общественной палаты, ОНФ, делового и экспертного сообщества, рабочими 

группами Государственного совета. Были внимательно проработаны способы 

достижения целей, с датами, ответственными исполнителями, контрольными 

точками и финансовым обеспечением. 

Единый план содержит целевые показатели по срокам и по каждому субъекту 

Российской Федерации, чтобы люди знали и понимали, когда и какие 

результаты они увидят не только в масштабах всей страны, но и в 

конкретном округе или в конкретной области. 

Этот год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. 

Нам предстоит провести глубокую настройку всей научной сферы, для того 

чтобы она приносила конкретные результаты. По поручению Президента в 

ближайшие три года на фундаментальные научные исследования из 

федерального бюджета мы направим свыше 1,5 трлн рублей. 

Мы кардинально обновим подход к управлению и финансированию науки. 

Будет существенно сокращён путь от разработки до внедрения 

перспективной технологии. Государство выступит здесь заказчиком, прежде 

всего в сферах, критически важных для страны. 

М.Мишустин: «Этот год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. 

Нам предстоит провести глубокую настройку всей научной сферы, для того 

чтобы она приносила конкретные результаты. По поручению Президента в 

ближайшие три года на фундаментальные научные исследования из 

федерального бюджета мы направим свыше 1,5 трлн рублей». 

Одним из наших приоритетов является укрепление, качественное 

наращивание потенциала сети современных вузов на всей территории нашей 

страны. 



Мы продолжим совершенствование системы высшего образования, усилив 

роль университетов в социально-экономическом и научно-технологическом 

развитии страны. Уже разработана и до конца мая этого года будет 

утверждена и запущена новая программа поддержки университетов 

«Приоритет-2030». Она направлена на развитие исследований, образования, 

разработок, инноваций, технологий и территорий. В ней примет участие не 

менее ста университетов, отобранных конкурсной комиссией. В программу 

будут вовлечены отраслевые медицинские, транспортные, аграрные, 

педагогические, творческие и другие региональные вузы. 

Отдельно скажу о школьном образовании. Современная школа – это не 

просто классы и парты. Это и хорошее оборудование, и выход в интернет, в 

Сеть, и доступ к электронным ресурсам. Такие школы должны появляться по 

всей стране. Существенно увеличим темпы их строительства. Президент в 

послании подчеркнул, что к 2025 году должно быть не менее 1,3 тыс. новых 

общеобразовательных организаций, и тогда третьи смены уйдут в прошлое. 

У каждого ребёнка должна быть возможность удобно и безопасно добираться 

до места учёбы. За четыре года закупим не менее 16 тыс. современных 

школьных автобусов для тех муниципалитетов, где это необходимо. 

Недавно я побывал в Алтайском крае, беседовал с педагогами. Одна из 

молодых учителей, Юлия Скорых, сказала мне, что в сельской школе, где она 

работает, нет интернета. Вообще. В некоторых домах жители сами его 

установили, а школа не имеет выхода в Сеть и доступа к электронным 

ресурсам. 

Так бывает и в других регионах. Поэтому наряду с глобальными вопросами 

надо решить и не менее важные и конкретные задачи – обеспечить 

интернетом и связью каждый населённый пункт, все больницы, 

поликлиники, школы. 

Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как 

отопление, свет. В прошлом году к Сети были подключены свыше 23 тыс. 

объектов, в том числе ФАПов, школ в отдалённых районах. Все социально 

значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года. Мы это 

запланировали и будем этого добиваться. 

Кроме того, в этом году мы завершим подключение всех небольших 

населённых пунктов, где проживают от 250 до 500 человек. 

Широкополосным интернетом уже пользуются жители более 12 тыс. таких 

поселений. При вашей поддержке в прошлом году принят 

правительственный закон, благодаря которому интернет будет проведён в 

более чем 10 тыс. поселений, где проживают от 100 до 250 человек. В 



последующие годы все эти населённые пункты обеспечим мобильным 

интернетом и сотовой связью. 

Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного 

управления. Потребовался новый темп принятия решений, практически 

круглосуточный режим. При этом структура органов государственной власти 

практически не менялась на протяжении многих лет и в современных 

условиях не смогла эффективно обеспечить решение задач, которые 

поставила перед нами новая реальность. Правительство разработало 

оптимальные решения и единые стандарты организационной модели 

управления. 

Уважаемые Вячеслав Викторович и Валентина Ивановна! Вы неоднократно 

говорили о необходимости аудита институтов развития. Мы эту работу 

провели. Мы приступили к реформе их структуры и деятельности, чтобы 

точнее ориентировать их на достижение национальных целей, убрать 

пересечения, которые были у таких структур с федеральными органами 

власти и коммерческими организациями. 

М.Мишустин: «Мы перезагрузили систему управления, внедрив новые 

инструменты в работе, чтобы усилить взаимодействие министерств и 

ведомств, регионов и экспертного сообщества. Мы создали 

Координационный центр, используем его ресурсы для поиска наиболее 

эффективных и быстрых решений, прежде всего для реализации 

приоритетных задач и проектов, которые определяет Президент. Важно, что 

такой инструмент помогает получить обратную связь с обществом». 

Всё это было сделано, чтобы максимально увеличить отдачу от каждого 

института развития за счёт объединения их ресурсов и работы на базе общих 

процессов. Институты развития должны серьёзно наращивать поддержку 

значимых для нашей страны проектов – от социальной сферы до создания 

новых отраслей и перезапуска инвестиционного цикла. 

Под стратегическую повестку мы перезагрузили систему управления, 

внедрив новые инструменты в работе, чтобы усилить взаимодействие 

министерств и ведомств, регионов и экспертного сообщества. Мы создали 

Координационный центр, используем его ресурсы для поиска наиболее 

эффективных и быстрых решений, прежде всего для реализации 

приоритетных задач и проектов, которые определяет Президент. Важно, что 

такой инструмент помогает получить обратную связь с обществом. 

Наша цель – государство без бюрократизма, необременительное для людей и 

бизнеса, в котором не надо просить об услугах. Все они будут 

предоставляться в проактивном режиме. Людям не придётся тратить время 

на сбор справок и бумажных документов. Важно, чтобы взаимодействие с 



государственными органами для людей и бизнеса было как можно более 

удобным. 

Уважаемые коллеги! 

В прошлом году мы выдержали очень серьёзные испытания. Сейчас, когда 

ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, мы должны 

сделать всё, чтобы люди как можно скорее могли вернуться к нормальной 

жизни. 

Год назад, отчитываясь о работе Правительства, я говорил о тех ценностях, 

которыми мы руководствуемся. Они остаются для нас неизменными: в 

центре внимания – человек и его интересы, работать открыто и честно, 

командой, ориентироваться на результат, который всегда, в любых 

обстоятельствах, важнее ведомственных границ и лишних формальностей. 

Считаю, что такой подход во многом и стал решающим фактором, который 

меняет ситуацию к лучшему. 

Итогом прошедшего года стали не только его тяжёлые уроки, но и опыт, 

который теперь помогает в самых сложных, порой непредсказуемых 

обстоятельствах. В этот непростой год вместе с решением первоочередных 

задач мы одновременно создавали и базу для постковидного прорыва. 

Сегодня у нас с вами есть для этого все возможности. 

Есть настроенные механизмы взаимодействия государственных органов, 

обратной связи с людьми. Президент неоднократно обращал внимание на то, 

что именно обратная связь от людей, глубокая аналитика на основании 

первичных статистических данных и профессиональная экспертиза являются 

важнейшим фактором принятия решений Правительством. Теперь мы можем 

ставить гораздо более амбициозные цели и, главное, комплексно решать те 

проблемы, которые волнуют граждан и важны для развития страны. 

В проекте бюджета, который мы осенью представим вам на рассмотрение, 

будут заложены необходимые параметры для реализации важных социально-

экономических инициатив, которые Президент обозначил в послании. Они 

позволят сделать жизнь людей лучше, а экономику страны – сильнее. Ради 

этого мы все работаем, независимо от наших должностей или политических 

взглядов. Уверен, вместе мы добьёмся успеха. 

Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. 

В.Володин: Коллеги, мы с вами договорились вчера, что один вопрос мы 

зададим как беспокоящий нас всех, независимо от фракции, политических 

пристрастий. Речь идёт о жадности. 



Михаил Владимирович, Вы здесь только что об этом сказали. Огромные 

средства заработают в нашей стране, а потом их выводят. Всё это негативно 

влияет. С одной стороны, наносится ущерб экономике, выводятся средства, 

которые могли бы дальше расходоваться на развитие предприятий, бизнеса. 

С другой стороны, те, кто их выводят, подвергают риску эти ресурсы, потому 

что жизнь, по-видимому, никого ничему не учит, учитывая, что и санкции, и 

недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами, 

как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят, а эти 

средства, опять-таки хочу сказать об этом, заработаны в нашей стране. И нам 

важно, чтобы в этом вопросе был наведён порядок. И вообще люди 

спрашивают: когда вы наконец-то всё это прекратите? Этот вопрос задаётся 

из года в год. Вы, когда выступали в Думе при назначении на должность 

Председателя Правительства, говорили, что для Вас это будет приоритетом. 

Мы вчера обсуждали этот вопрос с Министерством финансов, учитывая, что 

тема как раз была об этом: говорили о налогообложении именно льготном в 

других странах и прекращении одного из таких режимов. Но ответа внятного 

не получили, потому что депутаты задавали вопрос заместителю министра. 

Всё-таки у Вас есть понимание, какая отрасль здесь больше всего себя 

показала с негативной стороны, какие компании? И вообще что будете делать 

в этой части, для того чтобы средства оставались в России, чтобы была 

заинтересованность расходовать их в России и, конечно, чтобы не было 

такого беспредела, когда берут и всё выкачивают? О жадности. 

М.Мишустин: Уважаемый Вячеслав Викторович! Мы сразу же, как только 

(Вы говорите о прошлогоднем отчёте) перед вами отчитались, приступили к 

реализации этих намерений. Не просто приступили к реализации намерений, 

а по четырём самым главным низконалоговым юрисдикциям подвергли 

изменениям наши соглашения о налогообложении. Одна из них – 

Нидерланды – не согласилась. Кипр, Мальта, Люксембург согласились. И 

вчера, я знаю, вы приняли соответствующий закон о денонсации соглашения 

с Нидерландами, который должен потом проходить процедуры. 

Вот, собственно говоря, основной заслон тому, чтобы компании, которые 

ведут агрессивную налоговую политику, не выводили огромные объёмы 

дивидендов, роялти или процентов в низконалоговые юрисдикции. А если 

есть такое желание – вывести дивиденды (у нас всё-таки свобода 

предпринимательства), – платили соответствующий налог, чтобы сумма 

налогов на прибыль, которая уплачивается компаниями в своём регионе, не 

была кратно меньше объёмов дивидендов, которые вывели. 

Теперь на конкретный Ваш вопрос отвечу следующим образом. Объёмы 

дивидендов за 2019 год (вы вчера об этом говорили с Министерством 

финансов) – пассивные доходы, дивиденды, проценты, роялти, которые 



вывели за рубеж российские компании, составили 4,3 трлн рублей в целом. 

1,3 трлн рублей приходится на эти четыре юрисдикции, о которых говорили. 

Вчера представитель Министерства финансов сообщил о планах 

Министерства финансов изменять соответствующие соглашения об 

избежании двойного налогообложения с Сингапуром, Гонконгом и 

Швейцарией. Если прибавить эти страны, то около 90% средств, которые 

выводятся в так называемые транзитные территории, это составит. Ещё раз: 

как транзитные территории. 

Что это означает? Когда компания вывела туда средства, она должна по 

соглашению об избежании двойного налогообложения использовать их и 

вкладывать в экономику этой страны. Для этого даётся льгота. Она в этом 

смысле является кондуитной и выводит их дальше. Я по-русски скажу: 

прячет. Для того чтобы этого не было, только такая системная работа может 

предотвратить эту выплату. Администрирование, я уверен, будет на самом 

высоком уровне. Поэтому нам предстоит поработать, в том числе с законами 

и соглашениями, и попросить вашей поддержки. 

Что касается отраслей, о которых Вы спросили, уважаемый Вячеслав 

Викторович, на первом месте топливно-энергетический комплекс. Это 

примерно 27% всех дивидендов, роялти и процентов. На втором месте 

металлургия. На третьем месте банки. Это примерно, если говорить об 

общем объёме. Потом ритейл, логистика и другие отрасли. 

В.Володин: Уважаемые коллеги, ответ принимается? От нас зависит как 

можно быстрее поставить заслон. Совершенно очевидные отрасли. И 

правильно было бы в нашей работе в том числе пристально посмотреть в 

отношении тех, кто выводит такие средства. Спасибо, Михаил 

Владимирович. 

У нас вчера разговора не получилось, потому что начали ссылаться на 

секретность информации и необходимость это все ещё cделать ДСП, с 

грифом «для служебного пользования». При этом рассматривался вопрос, 

когда речь шла о денонсации, как Вы правильно сказали, соглашения по 

льготному налогообложению. 

Уважаемые коллеги, переходим к вопросам от политических фракций. 

Фракция КПРФ, Коломейцев Николай Васильевич. Подготовиться фракции 

ЛДПР. 

Н.Коломейцев (член фракции КПРФ): Спасибо. Уважаемый Михаил 

Владимирович, из Вашего доклада и из прессы знаю, что Вы очень 

подвижны в своей работе и объехали всю страну. Наверняка заметили, 

насколько различны уровни развития наших территорий и насколько 



нищенское существование во многих сельских территориях. Низкие доходы, 

нет занятости, нет инфраструктуры. Это приводит к оттоку населения в 

крупные мегаполисы. Сельское хозяйство, Вы тоже сказали, может быть 

локомотивом для всей страны. Одно рабочее место в селе создаёт от 7 до 11 в 

городе. Тем не менее программа комплексного развития села сокращена в 

пять раз на данный момент. Пока не заработала программа «Вторая целина». 

Плохо работает программа очистки малых рек, хотя у нас 60% населения 

пьёт некачественную воду именно из-за того, что идёт обезвоживание рек и 

из-за того, что заросли малые реки. 

М.Мишустин: Спасибо за вопрос. Да, действительно, «Комплексное развитие 

сельских территорий» – очень востребованная программа. Когда я встречался 

с людьми, объезжали территории, все говорили об её эффективности. 

Теперь всё-таки по суммам. В 2020 году на это выделено 108 млрд рублей. 

Это надо смотреть по всем программам, потому что профильное 

министерство, Минсельхоз, не должно строить дома, или больницы, или 

учреждения. В 2020 году 72 млрд из других программ было предусмотрено. 

В 2021 году – 218 млрд рублей. 85% из этих средств будет в других 

программах. В два раза мы увеличили. Я помню ваш наказ и разговоры, 

связанные с комплексным развитием сельских территорий. Что будет 

сделано к концу 2021 года? Это очень важно. У нас будут 96% сёл 

обеспечены фельдшерскими акушерскими пунктами. Приобретут более 1,3 

тыс. мобильных комплексов медицинской помощи. 93% работников 

медицинских, которые прибыли на село, получат компенсацию, которая была 

обещана. И ещё по поручению Президента в ближайшие три года мы 

направим на село 5 тыс. машин скорых. Будет создано большое количество 

новых мест в школах – более 7 тыс. Много будет закуплено средств и 

инвентаря для детей, кто на селе живёт, для занятий физкультурой, и много 

чего другого. 

Кстати, в 2020 году объём производства сельхозтехники – 149 млрд плюс 

30% роста – показывает, что люди всё больше и больше, активней едут на 

село работать, поэтому ещё раз скажу, что мы предусмотрели в других 

программах средства на развитие села. И поверьте, по приоритизации мы 

будем и дальше развивать это направление и стараться в первую очередь 

сделать так, чтобы людям, которые приезжают работать на село, было удобно 

и комфортно, в том числе чтобы здесь были нормальные садики. 

В.Володин: Спасибо. Выступать будет Геннадий Андреевич от фракции. 

Пожалуйста, фракция ЛДПР, Пьяных Дмитрий Сергеевич. Подготовиться 

фракции «Единая Россия». 



Д.Пьяных (член фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по 

контролю и регламенту): Уважаемый Михаил Владимирович! Вы можете 

объяснить статус самозанятых в нашей стране? В частности, ЛДПР 

предлагала узаконить официальный статус самозанятых при выдвижении их 

на выборные должности. А почему Правительство дало отрицательный отзыв 

на этот законопроект? Ведь это ещё один шаг к выведению их из тени, 

приведению их к легальной занятости. 

М.Мишустин: Мы говорили с Владимиром Вольфовичем, с коллегами 

обсуждали этот вопрос. Что такое статус самозанятого? Ведь самозанятые 

вводились законом в эксперименте на 10 лет. Это не профессия, это 

налоговый режим. Такой налоговый режим, как упрощённая система 

налогообложения, УСН, как единый сельхозналог и так далее. Это режимы. 

Самозанятый в этом смысле – это человек, который не имеет постоянного 

работодателя, который производит товары и услуги самостоятельно, не имеет 

нанятых работников и объём доходов которого ограничен 2,4 млн рублей в 

год. 

Почему я это говорю? Потому что самозанятые – это один из режимов налога 

на профессиональный доход, а ни в коем случае не профессия. Таксист 

может быть самозанятым, нянечка или кто-то ещё. Поэтому что я предлагаю? 

Давайте сделаем рабочую группу, мы говорили с Владимиром Вольфовичем 

об этом, чтобы посмотреть, каким образом в выборном законодательстве 

обозначать статус. Но ещё раз повторю, что мы не против этого, мы просто 

объяснили, что самозанятые – это льгота по режиму налогообложения, а не 

профессия. И дальше проработаем в рабочей группе те подходы, которые 

можно использовать. Я, например, не вижу ничего здесь плохого, если можно 

будет указывать такой статус, но не в виде профессии, а в виде, ещё раз, 

доходов, заработка, который получает человек. 

В.Володин: Спасибо. Пожалуйста, фракция «Единая Россия». Неверов 

Сергей Иванович. Подготовиться фракции «Справедливая Россия». 

С.Неверов (руководитель фракции партии «Единая Россия», заместитель 

председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации): Спасибо. Уважаемый Михаил Владимирович, пандемия 

заставила совершенно по-новому посмотреть на вопросы отдыха граждан 

внутри страны. Вы в своём докладе эту тему затронули. Зарубежные 

направления, традиционно популярные у наших граждан, закрыты. Мы 

видим¸ что происходит в этих странах с распространением коронавирусной 

инфекции. 

Существенно вырос спрос на отдых и путешествия по нашей стране. 

Хочется, чтобы всё было удобно, комфортно, хорошо, но самое главное – 



доступно. Несмотря на ту программу, о которой Вы сказали, по возвращению 

части затрат, всё-таки вылететь с Севера, с Дальнего Востока, из Сибири с 

семьёй из четырёх человек очень накладно, а попутешествовать – это 

практически невозможно.  У меня вопрос: какие ещё действия планирует 

предпринять Правительство в направлении обеспечения доступности отдыха 

и путешествия внутри нашей страны? 

М.Мишустин: Спасибо, Сергей Иванович. Первое, самое важное, что 

произошло, я сказал об этом в докладе, ещё раз произнесу, что фактически на 

сегодняшний день утверждён национальный проект в сфере туризма. Я 

напомню о его самых важных целях. К 2030 году мы должны в два раза, даже 

больше, в 2,1 раза увеличить объём туристических поездок по стране, чтобы 

они составили примерно 140 млн поездок. Мы должны увеличить количество 

рабочих мест почти до 5 млн людей, занятых в этой сфере, 4,7 млн людей. 

Мы также должны увеличить экспорт наших туристических услуг в два раза, 

где-то до 23 млрд долларов. 

Что сделано? Собраны в первую очередь заявки со всех регионов. Я, посещая 

регионы, скажу честно, даже был удивлён, как активно хотят люди, 

проживающие в своих уголках, открыть страну для туризма. Очень много 

идей, очень много интересных было предложений. И мы системно работали, 

для того чтобы оценить возможности федерального бюджета, региональных 

бюджетов и, конечно же, частные инвестиции, для того чтобы, если хотите, 

скоординировать эту работу и по поставленным целям и стратегиям 

соответствующим образом оформить все необходимые документы для 

реализации этого проекта. 

Мы завершили эту работу, на президиуме утвердили, получили 

соответствующее одобрение от Президента и в настоящий момент 

приступаем к реализации этого проекта. 

Теперь по объёму. Что должно быть? Мы, для того чтобы реализовывать этот 

проект эффективно, создали также государственную корпорацию 

«Туризм.РФ». В этом году она примет участие в 50 инвестпроектах, а к 2024 

году уже 200 их будет. Мы должны создать до 2030 года 600 новых 

туристических объектов, построить около 300 гостиниц. И фактически 

финансирование на сегодняшний день, которое уже подтверждено, до 2030 

года составит 529 млрд из федерального бюджета, 72 млрд – региональные 

бюджеты и – теперь внимание – 1,7 трлн частных инвестиций. Здесь 

Дмитрий Николаевич Чернышенко присутствует, вице-премьер, который 

провёл гигантскую работу с коллегами и с частными инвесторами, которых 

мы в хорошем смысле уговаривали вложить. Давайте похлопаем этой работе. 

Она в течение полугода по всей стране велась, и я очень надеюсь на то, что 



все эти планы будут осуществляться, в том числе и под вашим контролем, 

уважаемые депутаты. 

Также возмещение затрат на турпоездки. Возможности сегодня, как вы 

сказали, чтобы было дешевле отдохнуть, детишек в лагерь свозить – это всё 

стоит на повестке дня. Уже сегодня, я сказал, миллион человек 

воспользовались этим возвратом, получив более 4 млрд рублей. 

Наш приоритет – все возможные виды в первую очередь детского отдыха, 

чтобы доступный и нормальный отдых для детей был для всех семей. Я 

очень надеюсь, что нацпроект в сфере туризма нам поможет всё это 

реализовать в ближайшее время. Спасибо. 

В.Володин: Михаил Владимирович, по этому вопросу будет правильным нам 

послушать отдельно и ответственных коллег из Правительства, и тех, кто 

отвечает за туризм, и вице-премьера. Наверное, будет также разумно 

пригласить представителей регионов, где у нас сосредоточены и санаторно-

курортная база, и места отдыха, потому что эта проблема сегодня очень 

кричащая. Мы видим уже – к нам обращения идут. Я в поддержку своих 

коллег. Поаплодируем, когда закончится отдых, и эмоции будут 

положительные у людей, тогда за них порадуемся. Потому что сейчас, 

объективности ради, эта тема выходит на первый план. Потому что все те, 

кто выезжал, остаются, но условий, с одной стороны, которые хотелось бы, 

чтобы у людей были, нет. А с другой стороны, цены взметнулись так, что… 

Ну совести, видимо, нет, а вот жадность… Хотелось бы, чтобы эти темы 

прозвучали на совещании и этот разговор был бы таким же открытым, как с 

Вами и как мы сейчас обсуждаем эти проблемы. Потому что страна 

огромная, мест красивых много. Но для того, чтобы поехать отдохнуть, денег 

явно не хватит, потому что всё это сейчас уходит в желание заработать, 

причём один раз и на всю жизнь. Поэтому мы рассчитываем на вашу 

поддержку, помощь. А что касается коллег из Правительства, хотелось бы, 

чтобы они так же понимали, как и Вы, эти проблемы. Потому что всё, что мы 

говорим, это вопросы, озвученные нашими гражданами, избирателями. 

Пожалуйста, фракция «Справедливая Россия», Аксаков Анатолий 

Геннадьевич. 

А.Аксаков (член Президиума Центрального совета партии «Справедливая 

Россия»): Уважаемый Михаил Владимирович! Состояние экономики в 

значительной степени определяется качеством машиностроения, 

станкостроения, приборостроения и так далее. Вы недавно были в Чувашии и 

воочию смогли убедиться, что сохранилось текстильное машиностроение. 

Есть такое предприятие, которое выпускает уникальные станки по 

бездефектному свариванию изделий, используемых в космосе, военной 



промышленности, гражданских отраслях. Есть тракторный завод, который 

готов реализовать специнвестконтракты, о которых Вы говорили, для 

производства тракторов малой и средней мощности. 

Многие предприятия готовы активно обеспечивать импортозамещение, но 

для этого нужна системная работа, в том числе создание равных условий 

конкуренции. Зачастую нам тяжелее выходить на внешние рынки, чем 

нашим конкурентам на российский рынок. Есть ли такая программа 

системных мер? 

М.Мишустин: Конечно есть. Программа импортозамещения реализуется. 

Успешно? Это смотря с какой стороны посмотреть. 60% в обрабатывающей – 

это серьёзный прорыв. Когда начинали, было совсем грустно. В Чувашии 

было замечательное посещение. Во всяком случае, я обрадовался, сколько 

интересного можно найти в пока ещё остатках промышленного 

производства, которые сохранились в стране. 

Цель этой программы – в первую очередь поддержать и создать 

качественный продукт и поддержать наш экспорт. Мы понимаем, что на это 

надо обращать серьёзное внимание и финансировать. Хочу сказать о 

нескольких результатах 2020 года. Промышленное производство осталось на 

уровне 2019 года, несмотря на пандемию. Это важный элемент. Мы его 

сохранили. По ряду отраслей, как я уже говорил в докладе, рост. По фарме – 

123%, по лёгкой промышленности – 9%. И многое из того, что мы делаем, 

физически реализовано. Тот самый МС-21, который подняли в воздух с 

российскими двигателями – ПД-14. Газовая турбина ГТД-110 для нашей 

энергетики. 

Фонд развития промышленности на сегодняшний день является очень 

эффективным инструментом этого развития. Где-то 100 «антиковидных» 

проектов сейчас сделано на 30 млрд рублей. Поддержан и автопром (я об 

этом говорил), сельхозмашиностроение. Поэтому программа развивается. 

Буду признателен за любые предложения, которые будут у вас. Мы их 

обязательно рассмотрим. 

В.Володин: Пожалуйста, Шайхутдинов Рифат Габдулхакович, независимый 

депутат, партия «Гражданская платформа». 

Р.Шайхутдинов (Председатель Федерального политического комитета 

партии «Гражданская платформа»): Уважаемый Михаил Владимирович, как 

отметил Президент в своём послании, нашу страну ждут крупномасштабные 

инфраструктурные преобразования. Совсем недавно такие крупные 

страновые проекты реализовывались в основном за счёт закупок у 



иностранных поставщиков. Мы помним «Сапсан», как «Сухой Суперджет» 

строился. 

Возможно ли наши крупные инфраструктурные проекты реализовать за счёт 

наших предприятий? Может, откорректировать программы 

импортозамещения. Мы как межфракционная группа по импортозамещению 

готовы в этом принять посильное участие. Надо свои проекты реализовывать 

всё-таки нашими предприятиями. На мой взгляд, мы к этому уже готовы. 

М.Мишустин: Спасибо за вопрос. 

Без сомнения, возможно. Мы на сегодняшний день (я говорил о цифрах) в 

отрасли, которые наиболее подготовлены, где уже много что реализовано по 

импортозамещению, серьёзные средства направили. Я приведу АПК: 271 

млрд рублей в 2020 году. Объём экспорта продовольствия – а это прямое 

следствие этих инвестиций – превысил импорт почти на 1 млрд долларов. 

Доля отечественной продукции в наших государственных закупках выросла с 

49 до 57%. Всё-таки 8% – это серьёзный рост. Благодаря принятым законам с 

механизмами квотирования в том числе в пользу отечественной продукции. 

Это сейчас достаточно серьёзно применяется. 

Хочу также сказать про радиоэлектронику, про микроэлектронику – 2,5% 

плюс. Может быть, вы скажете: мало. Но рынок настолько плотный, 

настолько четыре ведущие технологические компании рванули, что нам было 

очень трудно. Однако 2,5% – это уже что-то. На сегодняшний день доля 

отечественной радиоэлектроники на рынке выросла до 22,5% всего. 

Доля, как я уже сказал, отечественной продукции в обработке – 61%, и мы 

будем системно её наращивать с использованием всех инструментов, 

которые Минпромторг и коллеги активно используют. 

А всего в 2021 году у нас на импортозамещение в бюджете предусмотрено 

более 330 млрд рублей. Это достаточно серьёзная цифра. И ещё раз отмечу, 

на радиоэлектронику – 144 млрд рублей. Мы с очень большим трудом нашли 

эти средства. С Антоном Германовичем Силуановым долго говорили. Но это 

одно из самых важных, фундаментальных направлений. 

В.Володин: Михаил Владимирович, мы вчера с Алексеем Валерьевичем 

(А.Сазанов, статс-секретарь – заместитель Министра финансов) тоже 

говорили очень долго. С Министерством финансов. Вы сегодня сказали, что 

касается вывода средств: они огромны. Но эти ресурсы могут оставаться в 

стране. Поэтому мы иногда так долго говорим. Мы – с заместителем 

министра, Вы – с министром. Может быть, они всё-таки начнут искать эти 

средства и предлагать решения, которые сохранят нам эти средства в стране? 

Давайте исходить из того, что люди ждут этих решений. Президент нам 



поручил. А у нас постоянно отговорки, и мы убеждаем фактически себя. А 

всё зависит от нас. 

Слово предоставляется Журавлёву Алексею Александровичу – партия 

«Родина», независимый депутат. 

А.Журавлёв (Председатель политической партии «Родина»): 

Уважаемый Михаил Владимирович, как известно, у России две беды. 

Вот со второй. По мнению экспертов, за последние годы качество дорог 

практически не меняется. Больше половины из них не соответствуют 

нормативам. Даже Росстат даёт подобную оценку. Причём в некоторых 

субъектах соответствие установленным критериям – не более 10–15%. 

При этом Минтранс в ряде случаев отчитывается даже об опережении 

графика исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». 

Общероссийский народный фронт составил даже карту убитых дорог. 

Скажите, какой процент исполнения нацпроекта «Безопасные и 

качественные дороги» на сегодня и какие меры применяются для 

выравнивания качества состояния дорог по регионам? 

М.Мишустин: В 2020 году, сразу скажу, мы перевыполнили 

соответствующие планы по дорожному строительству, несмотря на 

пандемию. Завершили, соответственно, строительство и реконструкцию 

около 915 км дорог, федеральных дорог, включая «Тавриду». 

Региональных – примерно 1,7 тыс. км дорог. Отремонтировали более 8 

тыс. км федеральных дорог и 16 тыс. км региональных дорог. По 

суммам, о чём Вы спросили, дополнительно будет выделено плюсом 100 

млрд рублей из Резервного форда. А всего – 256 млрд рублей. Мы как раз 

готовились, с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным говорили: это 

на 30% больше, чем было в прошлый год, – в 1,3 раза. 

Что касается процентного соотношения качества этих дорог. У нас 

количество дорог в нормативном состоянии в агломерациях примерно 

72% – это плюс три процентных пункта к паспорту национального 

проекта. А в региональной сети – 46%. Вот такие цифры. Но в 2021 году 

по планам мы должны количество дорог в агломерациях в нормативном 

состоянии довести до 73% (к 2024 году, кстати, 85%), и на опережающее 

дорожное строительство у нас из резервного фонда будет ещё 

дополнительно выделено 100 млрд рублей. Об этом мы договорились. 

Спасибо. 

В.Володин: Пожалуйста, фракция КПРФ Харитонов Николай Михайлович. 

Подготовиться фракции ЛДПР. 

Н.Харитонов (член фракции КПРФ, Председатель Комитета по 

проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы): 



Уважаемый Михаил Владимирович, налицо активность в работе 

Правительства, которое Вы возглавляете. Но всё-таки, как Вы думаете, 

что необходимо предпринять Правительству в самом ближайшем 

будущем для развития Дальневосточного федерального округа, чтобы не 

только остановить отток населения, но и привлечь молодых 

трудоспособных граждан жить и работать на Дальний Восток. 

Основные причины оттока населения – это недостаточный уровень 

оплаты труда, неудовлетворённость состоянием социальной 

инфраструктуры. Последнее время – недовольство граждан 

повышением возраста выхода на пенсию. 

Что Правительство конкретно планирует изменить для преодоления 

отставания дальневосточников от среднероссийских показателей по 

уровню и качеству жизни? 

М.Мишустин: Первое. Сразу же скажу, мы готовились вчера с Юрием 

Петровичем Трутневым, говорили подробно, смотрели статистику. 

Миграционный отток снизился у нас в четыре раза по Дальнему 

Востоку. Это всё-таки результат. Идёт приток молодых специалистов в 

возрасте 20–24 года. И мы смотрели, к 2019 году у нас приток. Это 

важно, мы переломили эту нехорошую тенденцию. 

Национальную программу развития Дальнего Востока приняли до 2024 

года, и, соответственно, по ней достаточно серьёзные запланированы 

инвестиции. Будет построено и реконструировано 106 новых детсадов, 64 

школы, 459 организаций здравоохранения, 351 организация 

образовательных учреждений, 543 объекта культуры. Это всё те самые 

цифры, которые запланированы, для того чтобы люди жили и работали 

на Дальнем Востоке в комфортных, нормальных условиях. 

Что ещё сделано, что очень важно – это субсидирование авиаперевозок. 

Сейчас это 11,3 млрд рублей. Очень это востребовано людьми. Мы 

думаем, планируем, как дальше с этим быть и как эту программу 

расширять. На всё необходимы, конечно, ресурсы. 

И на сегодняшний день ещё очень активно люди используют 

«Дальневосточную ипотеку», под 2%. Воспользовались в том году где-то 

порядка 16 тысяч семей дальневосточников этой ипотекой. 

Повышены выплаты по «Земскому учителю» и по «Земскому доктору» до 2 

млн рублей. Люди при нашем посещении Дальнего Востока подходили и 

благодарили за это. 

На поддержку территорий опережающего развития выделено 100 млрд 

рублей. Уже построено где-то примерно 450 и отремонтировано более чем 



700 социальных объектов. Я собираюсь и дальше посещать Дальний Восток, 

разговаривать с людьми. Очень много было поручений, которые по 

результатам поездок мы дали и продолжаем их реализовывать. Спасибо за 

Ваш вопрос. 

В.Володин: Михаил Владимирович, коллеги, учитывая, что у нас вопросов 

много, но правильно было бы, наверное, отразить эти темы в выступлениях, 

которые состоятся. У нас реально у Правительства по ряду направлений есть 

хорошие подвижки. И одна из них – это развитие Дальнего Востока. Здесь 

следует признать, что не только сократился отток населения, но вырос 

приток инвестиций. И надо сказать, что Заместитель Председателя 

Правительства Трутнев многое для этого делает, и у него получилось. Там 

территории непростые, и депутаты это отмечают. 

Второе направление – это сельское хозяйство. Показывает устойчивый рост, 

и депутаты, независимо от своей партийной принадлежности, все это 

отмечают. Это действительно те тенденции, которые надо поддерживать. Мы 

уже не говорим про направления, которые входят в особую зону полномочий, 

это вопросы обороны, вопросы международных отношений. Депутаты 

положительно оценивают работу Правительства и министров в этом 

направлении. 

А вот что касается ряда тем, которые сейчас у нас звучат и в вопросах 

финансов, экономики, и робкие подвижки в сфере строительной индустрии… 

Почему говорим о робких подвижках, потому что нужно будет посчитать 

итог в конце года. Наверное, Вы тоже с этим согласитесь. Поэтому 

поддержка парламента по всем этим направлениям есть, но нам хотелось бы, 

чтобы и ответственность была совместная, а для этого больше должно быть 

погружённости у министров вместе с профильными комитетами в 

обсуждение этих вопросов, с тем чтобы мы потом могли и аплодировать, и 

радоваться, но по итогам того, когда есть что предъявить 

Пожалуйста, фракция ЛДПР, Зайцев Максим Сергеевич. Подготовиться 

фракции «Единой России». 

М.Зайцев (член фракции ЛДПР, член Комитета Государственной Думы по 

экологии и защите окружающей среды): Уважаемый Михаил Владимирович, 

у меня вопрос о подготовке специалистов рабочих специальностей. У нас 

почему-то принято считать престижными профессии, которые связаны с 

получением высшего образования. Однако в странах Запада и Востока везде 

существует и возрастает серьёзный спрос на специалистов рабочих 

профессий, тех, кто работает непосредственно руками. Не получится ли так, 

что скоро мы столкнёмся с тем, что у нас не хватит простых рабочих – 

слесарей, сварщиков, монтажников? С другой стороны, сегодня активно 



ведётся автоматизация производства, и потребности рынка труда достаточно 

быстро меняются. Особенно мы это отметили, когда развивалась пандемия. 

Готова ли наша страна сегодня к этим новым условиям и насколько быстро 

система образования сможет готовить специалистов под запросы 

современной экономики? Спасибо. 

М.Мишустин: Недавно совсем задавали мне этот вопрос при посещении 

Чечни. Ребята приходили из университета. Там были и ребята-школьники, 

которые собирались выбирать: в университет поступать либо получать 

образование в колледже. 

Я считаю, что в первую очередь необходимо поднять вопрос о той самой 

престижности профессионального образования, среднего образования, как 

его называют. Только слово «среднее», слово «высшее» как-то категориально 

разделяют людей. Почему «высшее» или «среднее»? Когда мы обращаемся к 

специалисту за услугами, нас в первую очередь волнует его компетенция, 

насколько он хороший специалист. И хороший специалист, особенно с 

рабочей специальностью, – это человек, который сможет что-то починить, 

сделать. Это гораздо важнее, чем его образование. Мы, наверное, об этом не 

спрашиваем. 

Мне кажется, что перестройка подхода к тому, чтобы профессиональное 

образование было и востребованным, и для ребят престижным, уже ведётся 

очень активно. Мы предприняли целый спектр усилий, чтобы эту программу 

развивать. И на сегодняшний день, мне кажется, работая вместе с бизнесом, 

нам необходимо в течение года научиться перестраивать методологически 

программу, чтобы за два года выпускать в профессиональном смысле 

специалистов, «профессионалитет», а, конечно, не только развивать наше 

высшее образование. Считаю это очень важным и востребованным. 

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович. Фракция «Единой России», 

Исаев Андрей Константинович. Подготовиться фракции «Справедливой 

России». 

А.Исаев (Первый заместитель руководителя фракции партии «Единая 

Россия»): Уважаемый Михаил Владимирович! При принятии бюджета этого 

года  было сокращено финансирование строительства 17 объектов 

здравоохранения в регионах. Среди них – онкобольница или, как, например, 

в Ижевске, в Удмуртии, туберкулёзный диспансер. 

Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации 

поставленной Президентом задачи о развитии первичного звена 

здравоохранения, что нужно бороться с ковидом, но рак и туберкулёз не 

менее опасные заболевания. 



Эту проблему по инициативе Председателя Государственной Думы мы 

зафиксировали в постановлении Госдумы при принятии бюджета. Как Вы 

отнесётесь, Михаил Владимирович, к предложению «Единой России» с 

учётом дополнительных доходов восстановить в полном объёме 

финансирование этих объектов, для того чтобы их строительство было 

завершено в установленные сроки, то есть в этом и следующем году. 

М.Мишустин: Андрей Константинович, спасибо за вопрос. Переброска 

средств или сокращение финансирования, которое, к сожалению, было,− это, 

конечно, последствие борьбы с коронавирусом, потому что мы делали 

приоритизацию. И я абсолютно согласен с тем, что нужно восстановить 

секвестированные расходы. Мы это также обсуждали с Вами во время 

подготовки к отчёту Правительства. Все соответствующие поручения уже 

даны. И из средств резервного фонда мы на часть объектов в 2021 году, 

чтобы регионы как можно быстрее смогли достроить их, и другие жизненно 

важные объекты восстановим все средства. Нужно восстановить 

справедливость, согласен с Вами. 

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович, это очень важно. Фракция 

«Справедливая Россия», Гартунг Валерий Карлович. Подготовиться фракции 

КПРФ. 

В.Гартунг (член фракции партии «Справедливая Россия», первый 

заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству): Уважаемый Михаил Владимирович! Абсолютно с 

Вами согласен, что причина роста цен в России – это жадность. Но давайте 

про жадность теперь. В декабре 2017 года Правительство Российской 

Федерации внесло поправку в 223-й ФЗ, по которой разрешило 

госкомпаниям, госкорпорациям, естественным монополиям проводить 

закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры. А это 

закупки на 30 трлн рублей в год. Но самый простой подсчёт показывает, что 

если эти закупки будут проводиться по конкурентным процедурам, мы 

сэкономим не менее 6 трлн рублей в год. Вот вам и инфляция 5,5%, вот вам и 

5,5% ВВП, которые бы мы могли получить. 

Скажите, пожалуйста, когда Правительство Российской Федерации внесёт 

предложение в Думу о закрытии этой дыры? Нам Минфин уже два года это 

обещает. Хотелось бы услышать от Вас ответ. 

М.Мишустин: Спасибо, Валерий Карлович. Первое. Мы когда готовились, 

посмотрели на долю таких закупок по количеству и по сумме. Так вот, доля 

таких закупок – 62%, а по сумме это 69%. Но что здесь очень важно? 

Необходимо выделить те закупки без конкурса, которые реально встроены в 



технологическую цепочку производства. Это очень важный вопрос – 

смотреть на материнскую компанию. Нельзя также забывать, что многие 

крупные компании, если не крупнейшие, находятся сейчас под зарубежными 

санкциями. Вопросы, конечно же, должны решаться прозрачным образом. 

Необходимо предусмотреть в законе исчерпывающий перечень этих случаев, 

а также механизмы сертификации такой продукции. Мы готовы проработать 

такой вопрос. Ждём от вас предложений. Спасибо. 

В.Володин: Уважаемые коллеги, давайте вносить как можно быстрее 

предложения, с тем чтобы успеть рассмотреть этот вопрос в течение 

весенней сессии, а это значит в мае-июне. Всё от нас зависит. Министр 

финансов в данном вопросе нам поддержку окажет, чтобы мы не ушли в 

разговоры, а действовали, исходя из решения, принятого Председателем 

Правительства. 

Коллеги, слово предоставляется Афонину Юрию Вячеславовичу, фракция 

КПРФ. Подготовиться фракции ЛДПР. 

Ю.Афонин (член фракции КПРФ, первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям):  Уважаемый Михаил Владимирович! Коммунистическая 

партия Российской Федерации считает, что будущее развитие главных стран, 

держав в XXI веке во многом будет зависеть от темпов научно-

технологического прогресса, в первую очередь в таких сферах, как 

микроэлектроника, радиоэлектроника, искусственный интеллект, 

биотехнологии и космическая отрасль. Светский Союз благодаря ленинско-

сталинской модернизации в ХХ веке стал ведущей технологической 

державой мира. К сожалению, сейчас Российская Федерация всё-таки 

уступает по темпам развития ведущим странам мира. Мы по-прежнему в 

большей степени зависим от экспорта сырья и продуктов его первого 

передела. При этом идёт отток научных кадров за границу, сотни тысяч 

учёных, к сожалению, не находят себе места в нынешней модели экономики. 

Какие ключевые меры собирается принимать Правительство для развития 

высокотехнологических отраслей? 

М.Мишустин: Спасибо. Я говорил в докладе. Вы абсолютно правильно 

указываете на то, что технологические прорывы, инновации сегодня 

являются основным фактором развития экономики страны. Если взять мир, 

то только четыре компании в мире способны (вы спросили про 

микроэлектронику) создать полный цикл этих технологий. И это очень 

непростая история, она сжимается. Фактически центры компетенции 

локализуются в этих четырёх странах. Без сомнения, все те меры, которые 

мы заложили, на сегодняшний день должны нас привести к тому, чтобы свои 



потребности, спрос максимально увеличить, свою долю потребляемой 

продукции. 

Что сделано? 279 млрд, я сказал, в трёхлетку заложено на финансирование 

отрасли. Это очень важно было, потому что без денег… Там серьёзнейшие, 

колоссальные инвестиции, государственные инвестиции используются всеми 

странами мира. Задача – восстановить компании полного цикла. Задача – 

создать спрос и предложение на отечественную продукцию и, 

соответственно, выйти на рынок. 

Что мы делаем? Первое. Мы создали в Министерстве цифровизации 

соответствующий департамент стимулирования спроса, потому что мало 

того, что мы сделаем чип, пластину или даже какое-то устройство, прибор 

для учёта какого-то. Но стимулирование спроса – это очень важный элемент, 

в первую очередь потому, что конкуренция высокая. Китайцы, Южная Корея 

смогут произвести такой чип при развитой системе производства базовой 

продукции микроэлектроники, и, простите, его просто дешевле и удобней 

поставить. Вот для этого мы делаем целый цикл стимуляции отраслевого 

потребления продукции микроэлектроники, и на сегодняшний день сделали 

линейку по срокам до 2024 года того, как мы собираемся не просто 

производить, а стимулировать, в том числе к потреблению как частным 

бизнесом, так и государственными компаниями. Линейка сложная. К 2024 

году мы собираемся основные виды электронной продукции, которые 

потребляются у нас, сделать. 

Я могу примеры привести: те же самые датчики для учёта электроэнергии, те 

же самые сим-карты, очень много чего. То есть здесь всё потребление, 

связанное с «умными» домами или что-то ещё, должно будет быть 

сориентировано на производство отечественной продукции. 

Это то, чем мы системно занимаемся. И если у вас есть предложения, мы с 

удовольствием их рассмотрим. Спасибо. 

В.Володин: Пожалуйста, фракция ЛДПР, Парахин Гаврил Павлович. 

Подготовиться фракции «Единой России». 

Г.Парахин (член фракции ЛДПР): Здравствуйте, Михаил Владимирович! 

Ведущие курорты мира охвачены коронавирусом. В Российской Федерации 

ситуация значительно лучше. В такой опасной ситуации не следует ли 

вообще запретить выезд за границу на отдых, чтобы наши граждане не 

заражались, а тратили деньги на отечественных берегах? 

Вы в начале выступления, своего отчёта сказали, что этот год должен стать 

переломным. Так давайте закроем границы и займёмся нашей страной, чтобы 

отдых был действительно безопасным для наших граждан. 



М.Мишустин: Гаврил Павлович, да, понятно. Но первое: я хочу сказать, что 

ограничение свободы передвижения наших граждан – это, наверное, не 

совсем правильный путь. Ну мало ли по каким причинам человек захочет в 

том числе и отдохнуть где-то. 

Второе. Это снизит конкуренцию. Всё-таки мы должны делать в первую 

очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, 

объекты туризма, и чтобы нам захотелось туда поехать. Если спросить у вас, 

все наверняка имеют любимые точки в стране. Есть замечательные места, где 

мы с удовольствием проводим время и куда хотим поехать не благодаря 

ограничениям, а именно конкуренции, потому, что там просто хорошо. 

Мы, конечно же, стремимся, чтобы у нас были лучшие условия, предстоит 

огромная работа. Я сказал о той собирательной работе, которую мы сделали, 

собрав все предложения и возможности как регионов, так и частного бизнеса, 

но, конечно же, в конкурентной среде нужно создать эти условия именно 

конкурентно. Мы стремимся к тому, чтобы у нас каждый ребёнок имел 

возможность отдохнуть и укрепить своё здоровье в нашей стране. Задача – 

завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством. Я очень 

надеюсь на то, что наш нацпроект в сфере туризма на это направлен, и, как я 

уже сказал, 28 апреля он был утверждён, дело осталось за тем, чтобы всё до 

конца реализовать. 

Спасибо.  

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович. 

Вы видите, в зале пошло обсуждение инициативы. На самом деле если бы 

такой разговор был, может быть, годом или двумя раньше, то гула было бы, 

наверное, намного больше. Но сейчас некоторые страны пошли по этому 

пути, и в принципе мы должны отметить, что, несмотря на проблему, 

связанную с ковидом, наша страна более открытая, и в этих вопросах у нас с 

вами нет тех ограничений, которые есть практически во всех странах 

Европы, где локдаун, где комендантский час, где ограничения по въезду 

существуют. И, надо сказать, Правительство справляется с этой задачей. 

Коллеги, мы с вами редко благодарим, но здесь присутствует у нас и 

руководитель Координационного совета в вопросах противодействия 

распространению ковида, Председатель Правительства возглавляет его, и 

начальник штаба Татьяна Алексеевна Голикова. Посмотрите, какая работа 

делается в ежедневном формате и насколько все министерства вовлечены в 

эту работу – и Министерство здравоохранения, и другие ведомства. Даже 

Министерство обороны со своей стороны делает всё, для того чтобы плечо 

подставить и спасать людей. 



И этим мы отличаемся от других стран. Просто когда всё хорошо, мы не 

ценим. Видим отличия, но не отмечаем их. Всегда начинаем вспоминать, 

когда было лучше. Хорошо здесь есть те, кто, помнит, когда было лучше в 

Советском Союзе. Вот Владимир Вольфович сейчас расскажет, как лучше 

было ещё в имперской России... У нас есть своя вакцина и не одна. У нас в 

тяжелейших условиях, о чём сказал Председатель Правительства, произошёл 

спад на 3%. А, посмотрите, Франция, Англия – 8–9. Почему не отмечаем? 

Если бы это было прошлое время, то говорили бы о пятилетке за три года. А 

сейчас мы молчим, об этом не говорим. Понятно, проблем достаточно. И 

уходим в тему туризма, потому что проблема – никто не оставался отдыхать 

в стране. Сейчас стали оставаться, столкнулись с тем, что нет ни 

инфраструктуры, ни совести у тех, кто должен заниматься приёмом гостей и 

отдыхом. Но это поправимо, всё от нас зависит. Хорошо то, что вот такой 

разговор идёт. 

Пожалуйста, Шхагошев Адальби Люлевич, фракция «Единая Россия». 

Подготовиться «Справедливой России». 

А.Шхагошев (Первый заместитель руководителя фракции партии «Единая 

Россия»): Михаил Владимирович, у меня вопрос конкретно связан со 

здравоохранением в регионах. Коронавирус, к сожалению, удвоил нагрузку 

на медицинские учреждения, и кроме плановой помощи организациям 

пришлось увеличить объём экстренной. 

Вы поддержали регионы, средства были выделены на лекарства, на 

оборудование, на расходные материалы, но пандемия никуда действительно 

не ушла. Больные коронавирусом ещё лечатся в наших больницах, при этом 

идёт плановая госпитализация, число таких больных тоже не сокращается. 

Поэтому просьба наша заключается в том, чтобы вы нашли возможность, 

Михаил Владимирович, и выделили дополнительные средства регионам, для 

того чтобы люди могли получать качественные услуги. Спасибо. 

М.Мишустин: Да, спасибо. 

О финансировании объектов здравоохранения мы говорили в том числе и на 

встрече с вами. И я могу сказать, что сумма на ОМС, которая была выделена, 

– это примерно 48 млрд рублей. Но на этот год мы запланировали выделение 

порядка 25 млрд дополнительно, которые уже предусмотрены, в систему 

ОМС, и 25 млрд мы выделим федеральным организациям здравоохранения, 

для того чтобы они смогли выполнить объём медицинских услуг. Он 

увеличился, вы абсолютно правы: постковидная реабилитация, 

диспансеризация нормальная, адекватная требуют дополнительных средств в 

системе ОМС, и мы их выделим для всех федеральных соответствующих 

медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание тех услуг, с 



которыми не справились наши региональные и муниципальные учреждения 

здравоохранения. Эти средства уже предусмотрены. Спасибо. 

В.Володин: Спасибо. Фракция «Справедливой России», Шеин Олег 

Васильевич. Подготовиться фракции КПРФ. 

О.Шеин (Заместитель руководителя фракции партии «Справедливая 

Россия»): Уважаемый Михаил Владимирович! Ещё раз хочу Вас 

поблагодарить за решение по гаражной амнистии. Тот вопрос, который я 

задавал на Краснопресненской набережной по линии Минстроя, тоже очень 

продуктивно у нас с коллегой из Минстроя идёт. 

А вопрос по институтам развития. Их у нас десятки, они аккумулируют 

сотни миллиардов рублей бюджетных средств. Степень их эффективности не 

всегда очевидна, а степень ответственности их менеджмента, я думаю, в этом 

зале (может быть, кроме тех, кто находится в президиуме) не ясна, я полагаю, 

толком никому. 

В этой связи возникает вопрос: как предполагается перестроить и 

предполагаются ли какие-то изменения в отношении этой системы 

институтов? 

Спасибо большое. 

М.Мишустин: Спасибо, Олег Васильевич. 

Важнейший вопрос, мы его неоднократно обсуждали, в том числе с вашей 

фракцией. Мы не просто этим занялись. Я сказал уже: когда Валентина 

Ивановна и Вячеслав Викторович говорили о необходимости посмотреть на 

институты развития, мы провели системный аудит всех институтов развития. 

Их оказалось 42 в нашей стране, и мы сделали, что самое важное, анализ 

влияния их деятельности и результатов их деятельности на достижение 

национальных целей, которые поставлены Президентом. Мы установили 

систему показателей их работы, показателей эффективности, KPI так 

называемых, и синхронизировали с национальными целями, с декомпозицией 

по годам на то, что они делают. Собственно говоря, на сегодняшний день мы 

будем спрашивать с институтов развития именно так. 

Что ещё важного произошло? 

Мы существенно сократили размеры заработных плат и увязали зарплату, в 

том числе и премиальные доходы тех людей, которые работают в институтах 

развития, с результатами этой деятельности. 

На сегодняшний день мы в том числе сократили порядка шести, по-моему, в 

этом году институтов развития, около одиннадцати передано под управление 

корпорации «ВЭБ», и мы разделили функции, которые были иногда 



смешаны, функции федерального органа исполнительной власти, функции 

госкомпании, функции коммерческие, чётко разделение произошло. 

На сегодняшний день цель – сделать институты развития эффективным 

инструментом достижения национальных целей, и по годам спрашивать с 

них очень серьёзно и строго, в том числе с соответствующими результатами, 

вплоть до ликвидации в случае, если институты развития не влияют на 

национальные цели либо их работа неэффективна. 

Уже есть хорошие результаты. У нас много сделано корпорацией «ВЭБ.РФ». 

«ВЭБ» приступил к финансированию 21 судна на «Звезде». У нас 

реализуется комплекс переработки, соответственно, газа в Усть-Луге на 3 

млн тонн в год, в Перми, в Твери, в Новокузнецке будет обновлено где-то 

порядка 550 единиц подвижного состава. Делаем мы также совместные 

проекты с регионами по школам и много чего ещё. Спасибо. 

В.Володин: Михаил Владимирович, вот депутаты, говоря об институтах 

развития, поднимают вопрос заработных плат в этих институтах. Правильно 

было бы к этому вернуться и посмотреть на него, чтобы заработная плата 

была, если хотите, более объективная, с одной стороны, а с другой – 

соответствовала бы, может быть, и заработной плате в Правительстве 

Российской Федерации. Потому что если вот кто-то считает, что в 

Правительстве Российской Федерации получают много, это не так, особенно 

когда речь идёт о том, сколько получают работники министерств рядовые, но 

они, наверное, не менее значимые проблемы решают, а вот что касается 

институтов развития, там зачастую заработные платы больше, чем в любой 

бизнес-структуре. 

И хотелось бы, чтобы вот здесь тоже мы не оставались один на один, 

объясняя, почему, за что. Вот Правительству депутаты полностью оказывают 

поддержку в этом вопросе, с тем чтобы как-то по совести это было тоже 

оценено и, соответственно, все эти вопросы дальше у нас уже не 

обсуждались. Потому эта тема не очень приятная. 

Коллеги, переходим к вопросам от фракции КПРФ. 

Пожалуйста, Новиков Дмитрий Георгиевич, фракция КПРФ. 

Подготовиться фракции ЛДПР. 

Д.Новиков (член фракции партии «Единая Россия»): Уважаемый Михаил 

Владимирович, нет нужды доказывать факт экономического и социального 

неблагополучия в стране и сокращения населения. Мы продолжаем пожинать 

плоды разрушения СССР, оно прямо противоречило мировым тенденциям 

интеграции. Результаты таких преступлений исправляются долго, крайне 

важна интеграция в рамках ЕАЭС. Каковы здесь Ваши подходы? 



Во-вторых, на фоне демографических проблем мы не можем мириться с 

препонами в получении гражданства России соотечественниками нашими. 

Это не они сами, живя в СССР, вдруг сделались иностранцами, это не их 

выбор, это прямой результат государственного преступления Ельцина, 

Кравчука и Шушкевича, и для возвращения, именно для возвращения 

гражданства люди не должны проходить семь кругов ада. 

Здесь немало сделано нашими комитетами Калашникова, Слуцкого, МИДом, 

но давно назрел закон о репатриации, предлагаем разработать его вместе 

силами парламентских комитетов, нашей фракции и Правительства. 

М.Мишустин: Да, спасибо. 

По ЕАЭС. Скажу честно, мы сделали огромные усилия, для того чтобы 

вдохнуть, ну не «новую жизнь», но точно абсолютно идеи интеграции, идеи 

четырёх свобод, которые были выдвинуты при создании этого союза. Это 

свобода передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Основные направления интеграции ЕАЭС, которые реализованы на 

сегодняшний день, – это привлекательные условия для экспорта, в том числе 

(что для нас с вами важно) российских товаров и услуг, это единая 

промышленная и сельскохозяйственная политика, это единые технические 

регламенты, которые действуют на территории союза, это управление 

миграционными потоками. 

И я ещё раз скажу: общий рынок нашего союза – это 180 миллионов 

потребителей. Конечно же, будущее ЕАЭС – это гармонизация 

национального законодательства союза. И все эти вызовы мы практически, в 

достаточно серьёзном режиме обсуждаем с нашими партнёрами по союзу. 

Вообще это всё способствует продвижению инициативы нашего Президента 

по созданию большого евразийского партнёрства. 

Мы серьёзно достаточно поработали внутри союза, упростили процедуры 

рассмотрения заявлений о гражданстве, собеседования на знание языка, 

особенно для жителей Казахстана, Белоруссии, а также Украины. 

В упрощённом, кстати, порядке гражданство в том году получило более 650 

тысяч человек – это примерно на 30% больше, чем в 2019 году, там было 

полмиллиона человек. 

Что касается программы репатриации, о которой вы сказали, мы это активно 

обсуждали при встрече с фракцией, Леонид Калашников говорил, ещё 

коллеги из КПРФ. Я поддерживаю все возможные меры, для того чтобы нам 

как можно быстрее и как можно, скажем так, активнее возвращать наших 

соотечественников. Поэтому предлагаю в этом смысле рассмотреть все 

предложения, которые у вас есть, и мы будем только этому содействовать. 



Спасибо. 

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович. 

Мы со своей стороны давайте, коллеги, также активизируем работу и сделаем 

всё, чтобы в течение ближайших двух месяцев необходимые законы были 

приняты. 

Фракция ЛДПР, Власов Василий Максимович. 

Подготовиться фракции «Единой России». 

В.Власов (Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, первый 

заместитель председателя комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям): Уважаемый Михаил 

Владимирович! Пандемия предъявила новые требования к качеству госуслуг 

и их цифровизации. Крайне важно, чтобы государство имело возможность 

полностью исключить риски заражения гражданина в ходе стояния у окошек, 

хождения по кабинетам и сидения в очередях. 

Когда граждане смогут минимизировать, а лучше полностью исключить 

личное общение с госорганами для получения нужных им документов и 

справок? 

В России, по последним данным, 118 миллионов пользователей интернета. 

Фракция ЛДПР в Госдуме уже поднимала этот вопрос. Может, стоит 

рассмотреть сайт госуслуг как универсальную площадку, через которую 

можно обращаться ко всем органам государственной власти на всех уровнях, 

от администрации района до депутата Государственной Думы? 

Спасибо. 

М.Мишустин: Спасибо большое. 

Да, важный вопрос очень. 

Мы, вы знаете, максимально сейчас движемся к тому, чтобы переходить на 

новый формат оказания государственных услуг, полностью в электронном 

виде, не выходя из дома и без необходимости личного обращения в органы 

власти какие-то либо даже в МФЦ. На сегодняшний день очень много 

сделано. Количество пользователей сервисов портала сейчас в два раза 

больше, чем в прошлом году. Сейчас это примерно 56 миллионов человек. 

Люди получили порядка 230 млн государственных услуг за прошлый год,  и 

это плюс 50% к прошлому году. 

У нас прошло где-то почти 85 млн платежей по оплате государственной 

пошлины, штрафов или налоговой задолженности – более 80 млрд рублей. 



Это всё на сегодняшний день... Начинали мы вообще с единиц. Я прекрасно 

помню, что портал госуслуг начинал с каких-то единичных услуг. На пике 

сейчас, знаете, сколько обрабатывается? Более 7 тыс. запросов в секунду! 7 

тыс. запросов – это очень серьёзный результат. 

Мы, кстати, наращивали и технологичность, и мощность, и на сегодняшний 

день это мощное средство обратной связи, которое в том числе применяется 

для реализации огромного количества проектов. 

Выплаты медикам – портал госуслуг закольцевал всю обратную связь. То, 

что нам поручил Президент, было сделано с использованием портала 

госуслуг. На сегодняшний день количество обращений к нему – более 1,5 

млрд. Это стало инструментом для реализации всех сервисов или 

государственных услуг для людей. 

И в Послании к Федеральному Собранию Президентом поставлена задача до 

конца 2023 года, соответственно, обеспечить онлайн-формат для 

абсолютного большинства всех услуг. Мы идём к этому, соответствующие 

планы есть у Минцифры. Надеемся, что люди не будут ощущать присутствие 

государства, что государство будет присутствовать в их жизни комфортно, 

безопасно, в основном в качестве оказания сервисных услуг. Спасибо. 

В.Володин: Спасибо. Фракция «Единой России», Терентьев Михаил 

Борисович. Подготовиться «Справедливой России». 

М.Терентьев (член фракции партии «Единая Россия», заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов): Уважаемый Михаил Владимирович, Президент 

поставил задачу Правительству повысить доступность и качество 

технических средств реабилитации, сформировать гибкую систему учёта 

индивидуальных потребностей инвалидов, в том числе предусмотреть 

использование социального электронного сертификата. Законодательная база 

для этого уже сформирована, в Правительстве сейчас идёт разработка 

подзаконных актов, начиная с 2020 года увеличено финансирование этого 

направления до 35,5 млрд. И по итогам прошлой встречи Вы выполнили своё 

обещание. Спасибо. 

Но при этом мы с Вами должны понимать, что электронный сертификат 

существенно упростит процедуру, значит, возрастёт и обращаемость за 

средствами реабилитации. Существует риск, что при имеющихся объёмах 

финансирования ФСС просто не сможет выполнить обязательства перед 

людьми. 

М.Мишустин: Да. Спасибо, уважаемый Михаил Борисович. 



Вопрос этот обсуждался Президентом Российской Федерации в декабре 2020 

года с общественными организациями и инвалидами, и соответствующие 

поручения мы отрабатывали. 

Я накануне докладывал Президенту о наших подходах, в том числе о 

вопросах, которые будут стоять перед нами на отчёте перед Государственной 

Думой, и он поддержал решение о выделении всех необходимых средств в 

объёме 10 млрд рублей Фонду соцстраха. И, соответственно, эти поручения 

даны, по итогам мы выделим из резервного фонда эти средства на погашение 

задолженности для обеспечения соответствующими техническими 

средствами реабилитации в полном накопленном объёме. Это кресла-

коляски, ползунки, ходунки – всё, что необходимо. Данные поручения даны 

Минтруду и Минфину и будут выполнены. Спасибо. 

В.Володин: Спасибо. Фракция «Справедливая Россия», Хованская Галина 

Петровна. Подготовиться фракции КПРФ. 

Г.Хованская (член фракции партии «Справедливая Россия», 

председатель комитета Государственной Думы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству): Уважаемый Михаил 

Владимирович, в регионах активно строятся апартаменты. Это нежилые 

объекты в отличие от жилых, к ним не предъявляются требования по 

теплоизоляции, инсоляции и т.д. Это требования, которые обязательны 

при строительстве жилья. Отсутствует или перегружается действующая 

социальная инфраструктура: может не быть школы, поликлиники, и в 

бюджет региона на это средства не поступают. 

Госдума в 2016 году ещё направляла парламентский запрос 

Председателю Правительства, тем не менее проект по строительству 

многофункциональных зданий – апартаментов, то есть, чередующих 

жилые и нежилые помещения, внесён. 

М.Мишустин: Спасибо, Галина Петровна. 

Мы говорили, в том числе на встрече с фракцией Вашей при подготовке 

отчёта, о важности этого вопроса. Конечно, необходима легализация 

апартаментов, нужно с этим решить. Но здесь очень много нюансов. Мы 

обсуждали и в Правительстве эти нюансы. Я согласен с Вами, вопрос 

сложный, но он требует решения. Соответственно, у нас, кстати, было и 

поручение Президента – в 2020 году определить, соответственно, статус 

правовой этих апартаментов. 

Я всё-таки предлагаю, чтобы финализировать этот вопрос, поскольку 

есть разные предложения, создать рабочую группу с участием депутатов 



Государственной Думы. И поручу это Марату Шакирзяновичу 

Хуснуллину, чтобы мы это рассмотрели и выполнили. Спасибо. 

В.Володин: Спасибо. 

Пожалуйста, фракция КПРФ, Смолин Олег Николаевич. 

Подготовиться фракции ЛДПР. 

О.Смолин (член фракции КПРФ, первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по образованию и науке): Уважаемый Михаил 

Владимирович! Мы активно работаем с социальным блоком Правительства, 

особенно с Минобрнауки и Минпросвещения, ценим их работу и 

поддерживаем многие предложения, но у нас много вопросов к тому, как 

финансируется развитие человеческого потенциала – главный фактор 

прогресса. 

Хорошо, что у нас Год науки, но, по данным профильного комитета 

Госдумы, в трёхлетнем бюджете доля расходов на науку, хотя и 

незначительно, но сокращается. По данным Счётной палаты, в трёхлетнем 

бюджете доля расходов на образование снижается с 3,9 до 3,6% от ВВП, по 

программе «Россия-2020» должно быть 7% – в два раза больше. 

По данным Счётной палаты, в трёхлетнем бюджете доля расходов на 

здравоохранение снижается с 3,1 до 2,9% ВВП. Международная норма – 6%, 

в два раза больше. По данным ОНФ, 86% врачей не получали зарплату, 

положенную им по указу от 7 мая 2012 года, аналогичная проблема в других 

областях бюджетной сферы. 

Вопрос: предполагает ли Правительство в ближайшее время существенно 

увеличивать вложения? 

М.Мишустин: Наука и высшее образование. 

Первое, что будет сделано. У нас 2021 год – Год науки, и расходы на 2021 

год – 590 млрд, даже 591 млрд рублей, то, что уже запланировано, – это на 

12% больше, чем предыдущий год. 

Приоритетное направление – это развитие той же самой радиоэлектроники, о 

чём я говорил, промышленности. Мы дополнительно на это выделили 

плюсом 70 млрд рублей. 

В части высшего образования тоже более полутриллиона рублей, 540 млрд 

рублей на 2021 год выделено. 

Мы увеличили бюджетные места до 2024 года и дополнительно на это 

выделили 70 млрд рублей. Также происходит обновление материально-



технической университетской базы. В 2020 году это было 15 млрд рублей, в 

2021-м (мы только начали этот процесс) – 10 млрд рублей, и так далее. 

И хочу сказать, что мы также с 2021 года обеспечили полное 

финансирование подготовки студентов – это 32 млрд рублей ежегодно. 

Мы также обсуждали со студентами и преподавателями вопросы, 

связанные с финансированием, в том числе науки и молодых людей, 

учёных во многих университетах. В частности, последний раз я очень 

много и подробно говорил об этом с нашими преподавателями и 

учёными в Новосибирске. Говорили о необходимости закрепить такое 

понятие или такой статус, как молодой учёный. Это люди до 35 лет, они 

рассказали о том, что их волнует. Больше всего их волнуют 

сертификаты жилищные, для того чтобы можно было жильё получить. 

На сегодняшний день всё это отражено в порученческих пунктах и в 

работе, которую ведёт Правительство. 

Я хочу сказать, что у нас вообще в рамках национального проекта «Наука и 

университеты» было создано 10 также национальных образовательных 

центров в 20 регионах. Надеюсь, что в том числе на обновление базы вузов 

мы будем продолжать выделять средства. В частности, в 2021 году в три раза 

больше мы выделили на это средств. 

Поэтому работа эта идёт. Что касается цифр, которые вы привели цифры по 

материалам Счётной палаты и так далее. Если взять, например, не 

федеральный, а консолидированный бюджет, то доля будет расти, мы 

специально смотрели на это, здесь немножко нужно смотреть на 

возможности бюджета. Но я ещё раз скажу: этот год не показатель, потому 

что те самые более 5 трлн затрат при мягкой бюджетной политике не 

отражают картину, которая была бы без последствий COVID. 

Спасибо. 

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович. 

Фракция ЛДПР, Березин Никита Владимирович. Подготовиться «Единой 

России». 

Н.Березин (член фракции ЛДПР): Уважаемый Михаил Владимирович! 

В 2020 году в связи с пандемией и её последствиями многие наши граждане 

провалились в безработицу. Работодатели начали сокращать работников, 

переводить их на неполную рабочую неделю, неполный рабочий день, 

снижать зарплаты под любыми им удобными предлогами. 

Президент России также обозначил восстановление занятости как 

приоритетную задачу Правительства в этом году. Что делает Правительство 



Российской Федерации для восстановления занятости и снижения 

безработицы? 

Вы в своём выступлении, конечно, упомянули, что есть меры поддержки, 

такие как соцконтракт, но и есть сегодня те, кто не получает никаких мер 

поддержки и не находится на рабочем месте. 

Спасибо. 

М.Мишустин: Спасибо. Важный очень вопрос задал Никита Владимирович. 

Я хочу сказать, что у нас самое главное – это результат. У нас уровень 

безработицы снижается с 6,4% на пике – это, по-моему, было в августе – до 

уже 5,4%, 4,2 миллиона человек. Мы очень много чего сделали за 2020 год. 

Но первое – это инициатива Президента, гранты, которые выплачивались 

пострадавшим субъектам малого предпринимательства в объёме МРОТа, 

тогда 12 130, умноженного на количество людей, которые работают на 

предприятиях. Мгновенно сделали платформу цифровую, которая позволила 

это делать. И эти гранты пока на первые два месяца позволили удержать ту 

же самую безработицу, удержать людей на местах. 

А потом пошла программа «ФОТ 2.0.». Самое важное было в том, чтобы 

удержать безработицу. Что это такое? Это МРОТ, умноженный на 

количество людей, который предоставлялся в виде кредита под 2% на шесть 

месяцев выплат со списанием в случае, если компания продолжит три месяца 

далее, до марта, выплачивать эти средства с удержанием не менее чем 90% 

работающих – тогда списываются все средства, и 80% – тогда половина. Это 

и есть инструмент основной, для того чтобы не плодить безработицу, и он 

позволил нам сохранить более 5 млн рабочих мест за это время. Это очень 

важно. 

Сейчас программа «ФОТ 3.0.». Она также – это порядка 1 млн рабочих мест – 

позволит предприятиям сохранить людей. И кстати, ею пользуются меньше 

людей. Это несколько десятков миллиардов рублей на сегодняшний день. Но 

ею пользуются уже не так активно, потому что более-менее отрасли 

восстанавливаются, и мы видим по цифрам, что во многих регионах мы 

достигаем этих показателей. 

Что касается на сегодняшний день федеральных программ, которые 

работают, это также программа переподготовки, ею смогут воспользоваться 

примерно 168 тысяч граждан. Сейчас занято у нас примерно 98,6% от 

целевого. Ну целевой – он под 100%. 

И ещё хотел бы сказать, что многие регионы достигли этих цифр. 

Семнадцать регионов сегодня достигли не просто целевых показателей, а 

сделали гораздо лучше, чем это было даже до пандемии. 



Спасибо. 

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович. «Единая Россия», пожалуйста, 

Исламов Дмитрий Викторович. Подготовиться «Справедливой России».  

Д.Исламов (член фракции партии «Единая Россия», заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по энергетике): 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Прежде всего хочу сказать спасибо Вам, спасибо Правительству за то, 

что в прошлом году вы поддержали наши поправки, поправки «Единой 

России» по увеличению средств на переселение шахтёрских семей из 

бараков с подработанных территорий. Это прежде всего Кузбасс, 

Ростовская область, целый ряд шахтёрских регионов. Спасибо вам от 

лица шахтёрских семей. 

А сегодня я хочу поднять вопрос, актуальный для всех регионов России, 

– это переселение из ветхого и аварийного жилья. Вы сказали в своём 

докладе, что работает национальный проект, огромные средства 

выделены на решение этого вопроса. Вместе с тем сотни тысяч семей 

стоят в очереди на расселение, 40% фонда многоквартирного – это дома 

старше 50 лет. 

Вопрос: что Правительство делает для ускорения решения этого 

вопроса? Спасибо. 

М.Мишустин: Да, сейчас мы реализуем программу расселения 

аварийного жилья, которое было признано таким до 1 января 2017 года. 

В национальном проекте «Жильё и городская среда» до 2024 года на эти 

цели предусмотрено более 400 млрд рублей. По этой программе 

расселяется, я напомню, более полумиллиона человек из аварийного 

жилья общей площадью свыше 9 млн квадратных метров. В 2021 году в 

соответствии с поручением Президента мы должны выполнить цифру 

130 тысяч человек, то есть переселить. 

Значит, на сегодняшний день план-график, у нас он есть, мы опережаем. 

В 2019–2020 годах план расселения из аварийного жилья выполнен более 

чем на 200%. Мы буквально на днях слушали доклад Хуснуллина, 

коллег из Министерства строительства, и всего у нас на сегодняшний 

день расселено уже 186 тысяч человек из более чем 3 млн квадратных 

метров. Это аварийного жилья в целом. 

С целью ускорения этой программы в 2020 году было выделено 

дополнительно 50 млрд рублей, и мы в опережающем, ещё раз скажу, 

порядке направили на это средства. Мы, конечно, хотим как можно 

быстрее завершить эту программу и помочь нашим людям. 



У нас благодаря поправкам, которые были приняты в федеральное 

законодательство, были сформированы механизмы для ускорения 

реализации такой программы, и 14 регионов получили эти средства. Мы 

об этом также подробно говорили. Досрочно завершили программу, 

кстати, два региона – это Сахалинская область и Карачаево-Черкесская 

Республика. И я знаю, что в 2021 году, и у нас есть такие сведения, 

планируют завершить текущую программу ещё четыре региона: кстати, 

Вячеслав Викторович, Саратовская область, Чеченская Республика, 

Кабардино-Балкарская Республика и Республика Адыгея. 

Мы в ближайшее время определим свои подходы к продолжению 

реализации программы переселения, в том числе порядок и условия 

получения федерального финансирования. 

Спасибо. 

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович. 

Учитывая, что это тот процесс, который останавливать нельзя, все в 

ожидании мер поддержки. Проблема кричащая. Президент принял 

решение о реализации этой программы. Сейчас Правительство 

действительно многое делает, для того чтобы ускорить решение вопроса, 

которое ждут люди. Нам правильно было бы это тоже вынести на 

отдельное обсуждение, мы всемерно будем поддерживать шаги 

Правительства в этом направлении. 

И ещё раз хочется подчеркнуть, что нам здесь надо выполнять 

поручения Президента. Президент такие поручения дал. Многие 

регионы отстают. Есть те, кто действительно впереди идёт, но надо 

смотреть дальше, потому что жильё стареет. Есть те, кто живёт в жилье 

ещё дореволюционной постройки. Есть те, кто живёт в жилье, 

построенном на скорую руку, для того чтобы просто дать крышу над 

головой, галочку поставить, во времена Хрущёва. Но всё досталось нам. 

Вот, коллеги, те, кто критикует, посмотрите, проблемы-то копились-

копились. В замечательном состоянии дома достались тем, кто в своё 

время строил советскую власть. Новые дома построили. А нам сейчас 

нужно, что делать? Дома и одних, и других строителей расселять и 

предоставлять новое жильё. Это куда более сложная задача. Поэтому 

здесь нам правильно всем объединить усилия независимо от партийных 

наших билетов и заняться стройкой. 

Фракция «Справедливая Россия», Ананских Игорь Александрович. 

Завершающий вопрос. 



И.Ананских (член фракции партии «Справедливая Россия», заместитель 

председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации): Уважаемый Михаил Владимирович, фракция «Справедливая 

Россия» несколько лет планомерно выступает за установление федерального 

стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не более 15%. Решения 

данного вопроса ждут миллионы российских семей. Мы посчитали, для 

решения данного вопроса нужно порядка 25 млрд федеральных дотаций в 

регионы. Взаимопонимание с Минстроем и Минтрудом у нас достигнуто. 

Вопрос. Как Вы сами лично относитесь к этому вопросу? Надеюсь, что 

положительно. И если положительно, то насколько оперативно можно 

решить этот вопрос, для того чтобы дотации дошли до наших семей? 

М.Мишустин: Первое. Предоставление субсидии на оплату ЖКХ – это 

полномочие субъектов Российской Федерации. В 2019 году на них, 

соответственно, выделено было примерно 70 млрд рублей, порядка 70, и это 

2019 год. Но регионы, конечно же, отличаются экономически и 

климатически, поэтому сами регионы устанавливают стандарт стоимости 

услуг ЖКХ и нормативы площади для определения размера данных 

субсидий. Мы вчера подробно с Министром экономического развития это 

разбирали. Ну и также сами регионы устанавливают различные размеры 

допустимой доли расходов граждан на ЖКХ, либо снижая их для всех 

граждан, соответственно, либо для отдельных категорий. 

Я  считаю, что если просто выделением средств  это решать, тут  опять 

поплывет сетка. Это, ещё раз повторю, полномочие субъектов Российской 

Федерации, они должны принимать эти решения, и этот вопрос требует 

достаточно детального обсуждения в увязке с источником финансирования и 

с особенностями каждого субъекта. Мы поддерживаем сам подход, я 

полностью его поддерживаю, но с финансированием надо разбираться с 

полномочиями субъектов. Поручу это Министру экономического развития. 

Спасибо. 

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович. Уважаемые коллеги, мы с вами 

работаем 2,5 часа. Вопросы прозвучали Председателю Правительства. 

Переходим к выступлениям от политических фракций. 

Слово предоставляется Зюганову Геннадию Андреевичу, руководителю 

фракции КПРФ. Подготовиться Жириновскому Владимиру Вольфовичу. 

Г.Зюганов (руководитель фракции КПРФ): Уважаемые депутаты, уважаемые 

члены Правительства! 



В новейшей истории России уже было 16 составов Правительства. За 

последние 20 лет Путин и Медведев 12 лет возглавляли Правительство. 

В январе прошлого года Президент Путин понял, что, если он срочно не 

усилит Правительство, его послание будет с треском провалено, а это 

означает не только углубление финансово-экономического и социального 

кризиса, но и политический кризис. Он принял довольно смелое решение, и 

сегодня мы заслушиваем второй отчёт нового Правительства, за которое 

многие из вас голосовали. 

В этой связи хочу напомнить ряд цифр и показателей, чтобы все – и члены 

Правительства, и депутаты – это услышали. 

Советская Россия производила 8% мировой продукции. В 2015 году мы 

производили 3,3%, за прошлый год произвели меньше 2%. 

Установка Президента войти в пятёрку ведущих экономик, одолеть 

отставание, всё сделать для того, чтобы прорваться в новых технологиях и 

остановить вымирание и нищету, требует минимум темпов роста в 3–4%. 

Поэтому для Правительства Мишустина – это ключевая задача, и Вы должны 

предложить новый бюджет, который бы ориентировался именно на эти 

показатели. 

Надо иметь в виду, что за последние 10 лет в среднем ВВП у нас рос 0,9%. 

Мы продвинулись на 9% за 10 лет, США – на 16, Европа – на 32, Китай – на 

101%. То есть темпы роста будут определять и политическую устойчивость. 

Если посмотреть на доходы граждан за последние пять лет, ещё раз 

повторяю, они в государственную казну увеличились на 10%, олигархия 

хапнула 53% и в ходе ковида ещё умножила свои капиталы на 3,5 трлн 

рублей. 

У нас было миллиардеров 103, теперь 123. Долларовых миллиардеров. 

Граждане за последние пять лет потеряли 12% своих доходов. 

Если внимательно посмотрите I квартал текущего года, доходы граждан 

продолжают усыхать. Я не знаю, сколько они будут это терпеть, но это 

крайне тревожная тенденция. 

Вымирание. Потери и тут. Если бы уровень смертности и уровень 

рождаемости мы  сохранили хотя бы, как в 1990 году, у нас бы было 

дополнительно 24 миллиона населения. 

Мы в ходе этого либерального, преступного, предательского эксперимента, 

который с 1991 года идёт, потеряли только русских 20 миллионов, и русские 



области продолжают ударными темпами вымирать. Уже в этом квартале 

потеряли ещё 250 тысяч человек. 

Что касается обнищания, есть мировой показатель: те, кто живут меньше, 

чем на 500 долларов в месяц, – это нищета. 

У нас на 500 и более долларов живёт только каждый третий, 50 миллионов. 

Только по мировой статистике почти 100 миллионов или за чертой, или на 

уровне нищеты. 

Давайте вместе думать, каким образом решать эту задачу. 

Эту задачу могут решать только люди образованные, хорошо 

организованные и сплочённые. 

И в этой связи я считаю, что команда, которую собрал Мишустин, в 

состоянии решать эти проблемы. 

Но обратил бы Ваше внимание на следующую, крайне тревожную 

тенденцию. Я внимательно следил за итоговым заседанием Академии наук. 

Смотрите, что происходит. У нас в 2012 году отток составлял 14 тысяч 

наиболее талантливых и научных кадров, в 2019-м составил 70 тысяч, и, 

несмотря на ковид, он не сокращается. Они любят свою Родину, но они не 

видят тут приложения для своего ума, труда, таланта. Поэтому нам надо 

будет остановить эту интеллектуальную деградацию. 

Что касается отчёта Правительства и команды, я считаю, эта команда может 

более эффективно решать задачи при двух условиях: если она будет 

проводить свою финансово-экономическую политику, а не политику 

Кудрина, Силуанова, наместников и наследников гайдаровской преступной 

воровской политики. 

Это вопрос исключительно принципиальный, он скорее не финансово-

экономический, а вопрос воли. У нас для этого есть необходимые ресурсы, у 

нас есть. 

Я считаю, у Вас, Михаил Владимирович, задача более сложная, чем у 

правительства Примакова, Маслюкова. 

Валентина Ивановна (Матвиенко)  знает, как тогда мы вместе сидели и 

решали. Баррель нефти стоил 12 долларов, сегодня утром он был 68, 

золотовалютных резервов было меньше 8 млрд долларов, сейчас 590, и тогда 

в принципе мы печатали деньги, для того чтобы вытащить страну, но мы 

приняли тогда три гениальных решения. 

Первое. Деньги дали производству. Промышленность выросла на 24%. 

Остановили отток валюты. Мы не дали деньги спекулянтам, и инфляция 



стала проседать. И мы запретили повышать цены на коммуналку и горюче-

смазочные материалы, иначе смели бы это Правительство. Три меры тогда 

дали очень большой эффект. 

Вы сегодня назвали много мер и довольно ярких и убедительных. Давайте 

попробуем сообща найти это решение, но это решение можно найти только в 

новом бюджете. 

Белоусов заговорил о планировании, о выкупе, о национальных планах и так 

далее. Такой план, вернее, закон о планировании стратегическом принят. Мы 

Вам активно поможем, мы с этим давно носимся, но, к сожалению, 

предыдущий состав Правительства эту задачу не решил. 

Борисов – новейшие технологии. Вы блестяще поддержали электронику, 

вошли в каждую проблему. Впереди – авиация, малая авиация и целый ряд 

других технологических вопросов, но он требует новых специалистов. 

Давайте примем закон о возвращении наших специалистов, в том числе из-за 

кордона. Уверяю Вас, поедут. Китайцы вернули всех своих ядерщиков-

физиков, уже Луну осваивают. Поедут. 

Хуснуллин предложил реальную программу развития малых городов, 

стройки. Вы не зря в своём отчёте особо подчеркнули эту тему. Стройка 

– локомотив, тянет 30% металла, фаянс, плитку, пятое-десятое, и 

тысячи остальных производств работают. 

Но что касается агропромышленного комплекса, тут почему-то мы топчемся. 

Это совершенно непонятно. Агропромышленный комплекс даст нам то, что 

написано в послании Президента. 

Если вы переработаете зерно, которое мы гоним сплошь и рядом за границу, 

если вы здесь построите целый ряд производств по переработке леса и 

остальное, мы получим не 45 млрд долларов, а в два раза больше. Эта задача 

абсолютно решаемая. Эта тоже задача скорее политической воли. 

Мы благодарим Голикову, которая с нами постоянно работала в контакте, 

докладывала депутатам, и нам удалось уйти от жуткой эпидемии. Москва – 

самый крупный мегаполис Европы открыта всем ветрам и всем болезням. 

Кстати, здесь, надо отдать должное огромному труду, Собянин с утра до 

ночи со своей командой работал, нравится не нравится, но мы избежали 

худшего варианта. Но в этом отношении надо честно себе сказать: у нас 

привит только один из десяти, поэтому третья волна, она не за горами, и нам 

надо принимать экстренные меры, помогать людям. 

Что касается усиления контроля. Я у Вас увидел систему эту, ещё когда Вы 

работали в налоговой. Я поразился технологичностью решения проблем. Но 



сейчас надо отработать систему доведения средств до каждого человека. 

Сборы налогов с этих упырей, которые не хотят платить нормальные налоги, 

награбив миллиарды и прочее, – заставить их платить налоги. Только у нас 

нет прогрессивной шкалы. И у нас спиртоводочная промышленность может 

работать на благосостояние каждого человека, а не на кучку тех, кто 

обогащается и травят палёной водкой многих людей. 

Ещё раз подчёркиваю, что мы открыты к конструктивному диалогу, но 

требуется более эффективная поддержка экономики и граждан страны. 

Насчёт цен. У вас нет регуляторов цен, у вас нет даже своей системы, все 

сети принадлежат иностранцам на 90%. 

Мы вырастили классную продукцию, я тут бегал по Москве, не мог 

договориться о том, чтобы её приняли. У нас народные предприятия 

производят великолепную продукцию, но мы вынуждены содержать все свои 

транспортные и торговые сети только для того, чтобы сбыть продукцию и не 

дать задрать цены. 

Я ещё раз всех вас, членов Правительства, руководителей фракций партий, 

приглашаю в народные предприятия. Президент дал поручение, семинар 

провели, Кашин блестяще выступил с докладом, выступили наши и 

Коломейцев, и Харитонов. Посмотрите, вы не можете даже показать этот 

материал на телевидении, он высшего сорта и качества. 

Классные зарплаты, великолепное производство, супер. Великолепная 

социальная база. 

Я Вас приглашаю, хочу Вам показать этот материал. 

Что Вас сдерживает? Мантуров приезжал – в восторге, Греф приезжал. 

Почему Правительство не хочет посмотреть лучшие объекты в совхозе 

Ленина? Почему силовики не позволяют нам отбиться от бандитов, которые 

там ходят толпой? Куда ещё обращаться, к кому за этим вопросом? 

Я настаиваю на том, чтобы официально мы создали комиссию и разобрались, 

почему не выполняется поручение Президента по развитию коллективных и 

народных предприятий. Они являются главным локомотивом, чтобы 

вытащить страну из тяжёлого кризиса. 

Что касается науки. Мельников, Алфёров, Смолин подготовили вам классные 

учебные заведения. Давайте, съездим, посмотрим академию Алфёрова. Это 

наказ нам. Всё соединили – школу, вуз, академию, суперпроизводство. 

Сейчас опять отбиваемся от очередных рейдеров. 

С этими проблемами можно справиться, если заботиться о русском мире, а 

русский мир для нас – это и Украина, Белоруссия, Донбасс. Давайте 



признавать Донецкую и Луганскую республики. А так желаем Правительству 

успехов. 

В.Володин: Спасибо, Геннадий Андреевич. 

Слово предоставляется руководителю фракции ЛДПР Жириновскому 

Владимиру Вольфовичу. Подготовиться «Единой России». 

В.Жириновский: Вот, Михаил Владимирович, посмотрите, кто в масках, кто 

без масок. Что бы я сделал, если бы в Кремле сидел? Кто без масок – к 

выборам не допускать. Чиновники у вас, которые заболевают, – увольняйте 

их. У нас руководитель аппарата Воронова заболела – ушла сама, новый 

заболел. 

Мы же не бережём своих людей. Коммунисты больше всего без масок. Двух 

похоронили, и «Единая России» одного похоронила. Вам не жалко ваших 

депутатов? Их нету, они гниют в сырой земле, потому что вы сидите вот так, 

скученно сидите. 

Посмотрите, вчера – британский парламент, королева выступает, 15 человек 

сидят в зале, 5 метров социальная дистанция. А здесь стоят плечо к плечу, и в 

фойе все друг с другом пытаются соприкоснуться то локтями, то плечами, то 

коленками, рукопожатия... Ну не виделись! Детский сад. Вернулись, так 

сказать, с летнего отдыха и не могут никак, так сказать, насытиться. 

Размещение производительных сил в стране хромает уже 100 лет. Построили 

всё в национальных регионах, а они ушли. А теперь все деньги, инвестиции – 

в центре, а в малых городах не хватает инвестиций, а рабочая сила есть. Ну 

туда перебросьте деньги, чтобы там безработные, которые ещё есть у нас, 

могли работать. Это же наши деньги, бюджетные. Забили Москву и 

Петербург и немножко Ростов, Краснодар. Три-четыре города пухнут от 

денег, а в других местах нет. Надо направить туда, там есть рабочая сила. 

И не надо снова ставить вопрос вернуть мигрантов, не надо. Вы русским 

дайте паспорта, и никакие мигранты не нужны. Киевский вокзал – повесьте 

лозунг: «Русские, добро пожаловать, вы вернулись на Родину». Никто ничего 

не вывешивает. И паспорт не дают, и приравняли русских к иностранцам: 

восемь лет жди, где-то здесь мыкайся, может быть, мы тебе через восемь лет 

дадим паспорт. 

Решать можно вопросы, но каким способом? Оставьте южан на юге, пусть 

они там работают, мы им поможем тем, что закупим у них. Вот сейчас уже 

молодая клубника, капуста – урожай нового года. У нас нет, у нас снег 

лежит, треть страны в снегу. Поэтому можно решить вопросы – и в Средней 

Азии будут довольны, и русские, оставшиеся на западе, тоже будут 

довольны. 



Дальний Восток отдайте нашим олигархам. Дайте 13 субъектов, и им задача: 

через пять лет чтобы был как Америка, русская Америка – Дальний Восток. 

Чтобы не жадность их фиксировать, что через Уголовный кодекс нельзя 

подойти – отдайте им весь регион. Как Абрамович сделал конфетку из 

Чукотки, и всё, поигрался и уехал, строит свою самую большую в мире яхту. 

Вот пускай весь Дальний Восток, пускай они туда вложат деньги. 

Государство наше тоже всё-таки сердитое. Дайте нормальную финансовую 

амнистию. Любые деньги возвращайте в Россию, на любой счёт кладите. И 

там закрытый счёт. Никто не имеет права спрашивать ничего. Нам же это 

лучше, чтобы деньги были у нас, чем мы им амнистию не даём и деньги там. 

Они же вывозят деньги, потому что здесь они не уверены, что с ними будет. 

Их не очень радует судьба пензенского губернатора – 500 миллионов дома 

держать. Пусть в банке их держит. Если возникнет необходимость 

арестовать, вы арестуете его, а деньги продолжают работать на экономику. А 

то деньги мёртвым грузом и человек. Он же такой наивный, он решил, что 

так можно делать. Ему никто не объяснил, что это воровство, что это 

коррупция. Как ребёнок: ну ладно, пусть лежат 500 миллионов. У другого 

миллиарды. 

Посмотрите, вот две фракции левых, Михаил Владимирович, они правильно 

говорят, что всё в руках олигархов. А у них во фракции кто сидит? 

Миллиардеры. Это что, левые партии, что ли? Самые богатые сидят в ваших 

фракциях. Посмотрите по декларациям, а ещё посмотрите силовиков, 

сколько помимо деклараций. Вот 3 миллиарда – здесь сидит депутат 

Белоусов. Это что такое? Левая партия. Они строят социализм. Вот для своей 

фракции они его построили. И до этого были миллиардеры. И мы лишали их 

полномочий. Поэтому надо об этом думать. 

Вот дороги – наконец заговорили – до Челябинска. А до Дальнего Востока 

когда доведёте? В конце века. В конце века – столетие будет, нет, 

двухсотлетие будет со дня строительства Транссиба. И вот наконец мы 

дойдём до Владивостока. Туда бросьте деньги, всё им дайте. На каждой 

станции поставим памятник всем этим нашим везунчикам, которые сбежали. 

Поменьше с юга берите людей. Там с коррупцией хорошо получается. А 

инженерная мысль там не рождается. 

Я приезжаю в Сочи, и мэр города, заммэра встречает, я еду в санаторий. Он 

предлагает поужинать. Заказывает там стол – 100 тысяч рублей. А кто 

платить будет? У меня бесплатное питание лучшее в санатории, а эти 

прощелыги с юга ещё меня заставляют платить за то, что они меня 

встретили, я ещё их угощаю. Естественно, я ничего не съел, он всё в мешок и 

унёс домой. Вот такие южане, друзья. 



Это вам не проблема ростовских рынков, это юг страны, где вся мафия 

сидела и при советской власти, и сейчас. 

При царе был порядок. Там Лермонтов с кем-то стрелялся, там Пушкин 

приезжал на Кавказ, и там была тишина. Там ничего не строили, там были 

военные рубежи, тишина и порядок. И советская власть решила: за границу 

нельзя, давайте туда, в Сочи будете отдыхать вы. 

Наш депутат сказал про возможность ограничения выезда за границу. 

Имеется в виду в те страны, где страшная пандемия. Вы что, в Индию 

собрались ехать? Пол-Индии лежит, сжигают трупы на улице уже, моргов не 

хватает. А вы тут зашумели. 

Михаил Владимирович, дайте задание ФСО проверить, куда они поедут 

летом. Вы увидите, половина депутатов уедут отдыхать за границу. Они не 

будут заниматься выборами, им уже написали, в каком округе они будут 

побеждать и сколько получит «Единая Россия» процентов, им выборы не 

нужны. Поэтому они: как это так, закроют границу, а как же отдыхать всё 

лето, пузом кверху лежать? А здесь пускай коммунисты вкалывают, да 

«Справедливая Россия» бегает с тремя партиями-инвалидами, так сказать, 

думает, что она чего-то добьётся. 

ЛДПР идёт своим путём, посередине, там, где вы идти не можете. Вы по 

краям, а в центре болото, застой. У вас брежневский вариант: вы сидите и 

хлопаете каждую минуту. Что вы хлопаете? Или упрекаете? Это же ваше 

Правительство. 

Михаил Владимирович, посмотрите, что делают. На Вашем месте был, 

вернее выше, Президент Медведев, он лидер этой партии «Единая Россия». 

Он Лужкова по недоверию отстраняет от должности мэра. Эти депутаты, 

примкнувшие к ним коммунисты и «Справедливая Россия» – 300 депутатов 

просят назвать именем Лужкова улицу в Москве. Это не маразм? Человек 

должен в тюрьме сидеть, Лужков до сих пор должен сидеть в тюрьме, всю 

столицу превратил в «Черкизон». И через несколько лет после смерти: 

давайте мы улицу назовём именем Лужкова. А тогда что Президент 

Медведев, кто он такой у вас, марионетка, что ли? Он же Президент. У него 

что, не было оснований отправлять в отставку такого мэра? 

Ещё чудаки находятся – памятник Дзержинскому. Вам больше нечего 

делать? Где-то на огороде у коммунистов товарищ слепил бюст Сталина. Вот 

детские игры. Потом молодое поколение всё это наблюдает и начинают 

стрелять в школах. Они не понимают, чем занимается старшее поколение. 

С ними надо разговаривать на другом языке, Михаил Владимирович. Я вам 

сейчас передам флешку, здесь часа два моих выступлений лучших перед 



молодёжью. Посмотрите. Десять лет прошу распространить по школам – 

ничего не делают. После Керчи предложил – ничего не делают. После Казани 

сейчас прошу, я вам проведу урок с детьми, чтобы вы поняли, почему они не 

слушают учителей и своих родителей. Никто ничего не делает. Вот сейчас 

уже затихло всё, Казань. Через два дня вообще забудут, что случилось. Ну 

похоронили, ну в больнице лежат. Как после Керчи: пошумели – и всё. Это 

всё наше незнание нового поколения, а оно хочет по-другому. 

«Газпром» нам обещает к 2030 году уже 80% газифицировать, а все 100% – к 

2040-му. То есть русских, Михаил Владимирович, обманули на 80 лет. Вы 80 

лет назад всем нацменам дали газ, русский газ, а русским обещаете через 80 

лет. Это что, так русский вопрос решать? Вы, коммунисты, всё дали 

нацменам. Я жил в Казахстане, вы нам дали газ в 1960 году, а русским 

окончательно дадите газ в 2040 году. Не в 2030-м, в 2030-м будет 83%, а 

окончательно в 2040-м. И начинаете стонать: ох, русские умирают, ох, 

русские… Да не надо всё делать за счёт русского народа! 

В пятёрку входить. Да мы были в пятёрке. Уже были в пятёрке в 1913 году. Я 

согласен, царь, может быть, зря вступил в Первую мировую, ему не хватило 

хитрости. Вступай в Первую мировую, немцы предлагают мир, заключай мир 

сепаратный, бери Стамбул – вот такая была договорённость. Нет, я должен 

выполнить свои обещания перед Антантой. Ну выполнил. Убили такого царя. 

Почему? Объясняю Вам, Михаил Владимирович. Конкуренция в спорте, 

конкуренция в искусстве, в науке. Демократию не приемлют: ни царь не 

хотел, ни коммунисты, и сейчас. Но вы понимаете, что без конкуренции 

политических сил мы успеха не добьёмся? Поэтому надо вводить 

конкуренцию. 

Я понимаю, чего боится Кремль и вы: этих левых партий. Так разгоните их, 

запретите, уберите, у вас же сил хватает. Нет, вы их держите для видимости 

демократии. Если команды «Спартак» и «Зенит» выйдут и «Спартаку» 

скажут: «Голы не забивайте, “Зенит” должен выиграть», все фанаты 

разбегутся, и все команды разойдутся. Ну нельзя же так говорить! Работайте 

на «Единую Россию» все: и вся страна, и вся экономика, и все партии. Так 

нельзя делать. Успеха не добьётесь. 

Но мы вам желаем добиться успеха, если вы примете решительные меры. 

В.Володин: Спасибо, Владимир Вольфович. 

Владимир Вольфович говорил о необходимости соблюдения мер 

предосторожности, безопасного расстояния. Коллеги, информирую вас: у нас 

40% депутатов переболело ковидом, 40%. 



Уважаемые коллеги, слово предоставляется Макарову Андрею Михайловичу, 

председателю Комитета по бюджету и налогам, фракция «Единая Россия». 

А.Макаров (член фракции партии «Единая Россия», председатель Комитета 

Государственной Думы по бюджету и налогам): Уважаемый Вячеслав 

Викторович! Уважаемый Михаил Владимирович! 

Начну с того, с чего начал свой отчёт Председатель Правительства. 15 января 

прошлого года. Все мы помним, как Президент страны предложил абсолютно 

новую программу социальной поддержки людей, при этом предложил эти 

гарантии поднять на конституционный уровень. Тогда, помните, все 

говорили: зачем, зачем, это же в законах есть? Я думаю, что теперь 

понимают, зачем это было. 

Но вторая часть поручения Президента касалась нас всех. Он сказал, что для 

того, чтобы решить эти задачи, необходимо уровень работы власти, всех её 

ветвей, всех её органов, эффективность этой работы повысить. И были 

предложены поправки в Конституцию, которые должны были обеспечить 

именно эту задачу. 

Можно по-разному относиться, можно придерживаться разных взглядов. Я 

думаю, что сегодня все услышали главное: как много было сделано. И это 

первое и главное впечатление и ощущение, я бы сказал, от отчёта 

Правительства. 

А второе: посмотрите, насколько изменилась эффективность деятельности 

органов власти, как выполнялось то поручение, которое дал Президент. Ведь 

решения, которые обсуждались годами, решения, которые просто 

необходимо было принимать срочно, стали приниматься в течение 

нескольких дней. Без этого успешная борьба с ковидом была бы просто 

невозможна. Иной контроль за качеством принимаемых решений и 

эффективностью их реализации. 

Но сейчас мне хотелось бы перейти от Правительства к нам. Посмотрите, 

насколько вырос уровень парламентского контроля. А это объясняется тем, 

что на самом деле сегодня депутатский корпус ощущает свою 

сопричастность к разработке принимаемых решений и ответственность за их 

реализацию перед людьми, которых мы с вами все здесь представляем. 

Кстати, принципиально изменилось и отношение Правительства к нашим с 

вами инициативам. Сегодня об этом шла речь. Давайте просто посмотрим. 10 

регионов, помните, 10 регионов с наиболее сложной экономической 

ситуацией. Это ведь здесь обсуждалось. И в самый сложный год – а я считаю, 

что прошлый год был самый сложный, – Правительство не просто смогло 



создать программы, специальные программы для каждого региона, но и 

найти 50 млрд, которые решают проблемы этих регионов. 

Но самое, мне кажется, важное, что Председатель Правительства первыми 

посетил именно эти 10 регионов с самой сложной экономической ситуацией 

и своими глазами увидел, что происходит. 

Кстати, надо сразу сказать, и мы об этом говорили: постоянный мониторинг 

идёт. Очевидно, что многие регионы пострадали и им потребуется другой 

уровень поддержки. И, может быть, эту программу надо расширять, поэтому 

в данном случае это задача, которую нам предстоит решать в ближайшее 

время. 

Вопрос, который сегодня звучал, очень важный. Я вот смотрю, Галина 

Иннокентьевна Данчикова сидит. Как она билась за свой онкологический 

диспансер в Якутии! Или Андрей Константинович, который задавал этот 

вопрос по медицинским учреждениям, – это у нас с вами туберкулёзная 

больница в Ижевске. А ведь там ещё детские больницы – Ставрополь, Тверь, 

Архангельск, Оренбург. Всего 17 объектов, с которых сняли средства, и мы с 

вами принимали решение о том, чтобы эти средства восстановить. 

Сегодня мы с вами услышали: с нами согласился Председатель 

Правительства, это будет сделано. Мы можем сказать людям, что эти 

объекты будут достроены в те сроки, в которые намечалось. 

Поддержка инициатив. Сегодня об этом не говорили, но это было на встрече 

с Председателем Правительства. Поддержка наших предложений по 

качественному изменению городского транспорта, поддержке социального 

развития села – ведь всё это сегодня деятельность Правительства. 

Кстати, о том, поддерживается или не поддерживается село, и сравнение с 

Советским Союзом… Я вообще очень не люблю с Советским Союзом 

сравнивать. Мне не очень нравится, когда говорят, что Советский Союз 

развалили в 1990-е годы. На мой взгляд, его развалили немного раньше. А 

что касается села, у нас в прошлом году экспорт зерна превысил цифру ввоза 

зерна в Советском Союзе. Страну, которая кормила всю Европу, превратили 

в своё время в страну, которая больше всех зерна завозила. Вот это 

реальность. 

Следующий вопрос. Михаил Владимирович, Вы сегодня отметили, что 

погашение экологического ущерба должно идти не за счёт регионов, как 

сейчас происходит, когда их можно отнести на расходы, а за счёт владельцев 

компаний, за счёт чистой прибыли. Это, кстати, тоже решение 

Государственной Думы, предложение, которое было озвучено год тому 

назад. 



Кстати, мы получили очень странный ответ от Минприроды. Они написали, 

что, строго говоря, это не их дело – заниматься совершенствованием 

законодательства. Но я надеюсь, что теперь руководство министерства 

услышит, что это не только позиция Государственной Думы, но и позиция 

Председателя Правительства. 

А теперь к первому вопросу. На самом деле результат той работы – 

изменения системы управления, повышения эффективности – состоит в том, 

что главный итог года – страна выстояла. И действительно можно 

переходить к другим задачам. А главная задача – это те самые 

конституционные гарантии для людей, социальные гарантии, которые 

Президент поднял на конституционный уровень. Но посмотрите, что у нас 

происходит. 

У нас сегодня конституционные гарантии зависят от региона, в котором ты 

живёшь, просто потому, что возможности, скажем, Московской области и 

Забайкальского края совершенно разные. Растут, слава богу, доходы 

регионов уже в этом году. Но я бы хотел, чтобы вы увидели сейчас эту 

цифру: на 10 регионов страны, на 10 самых богатых, приходится 60% налога 

на прибыль почти. 60% НДФЛ, 56% налога на прибыль. То есть основные 

доходы сосредоточены в этих регионах, а ведь конституционные права у всех 

одинаковые. И эти конституционные гарантии вступают в действие 

немедленно после того, как за них проголосовал народ. Конституция не 

может быть отложена. 

Поэтому оставшееся время мне бы хотелось говорить только о наших 

предложениях, которые лежат на столе у Правительства. О том, как нам 

наладить региональную политику и межбюджетную политику. Потому что 

Президент в своём послании ясно сказал, что страна успешно развивается, 

только когда развиваются регионы Российской Федерации. 

И вот здесь мне бы хотелось попросить показать другой слайд. Это слайд, 

который касается того, каким образом мы поощряем регионы к развитию. 

Посмотрите, я взял специально Белгородскую область и Липецкую область 

по показателям. Разница – 11 тысячных процента. Уровень 

софинансирования: разница – 7 процентных пунктов. Вот если завтра 

Белгородская область нарастит свой налоговый потенциал и выйдет за 

единицу, чтобы было понятно, только на прямых трансфертах она потеряет 

полтора миллиарда, уже не говоря о том, что у неё увеличится доля 

софинансирования, это миллиарды рублей. Таким образом, мы поощряем 

сегодня нашей межбюджетной политикой не стремление расти. Мы 

поощряем иждивенчество. Это должно быть кардинально изменено. 



Что необходимо сделать в этой ситуации? На самом деле совершенно 

очевидно, что мы сегодня, к сожалению, полностью зарегулировали 

деятельность регионов. А Президент ведь говорит, что мы должны дать им 

возможности. Кстати, в прошлом году были приняты специальные решения, 

когда сняли ограничения по Бюджетному кодексу, и ничего не случилось. Но 

сегодня, скажем, в сфере образования полномочия регионов регулируются на 

86%, и так в каждой сфере. Мы регулируем регионы, что они должны делать, 

и даём им деньги. 

Вот этот слайд последний, который мне хотелось показать. Посмотрите на 

него: зелёный – это несвязанная поддержка регионам, красный – это то, что 

мы им раздаём и говорим, на что, как и сколько тратить. Так вот у нас 

несвязанная поддержка постоянно сокращается. В результате мы приучаем 

регионы к ручному управлению. Пример с Белгородской областью как раз и 

показывает: зачем расти? Если я буду расти и проявлять самостоятельность, 

меня просто лишат денег. 

А дальше какие задачи? Они известны, все эти предложения. «Регуляторная 

гильотина» – надо говорить не только о бизнесе, надо говорить о регионах, 

убрав все те полномочия, которые мы зарегулировали с федерального 

уровня. Необходимо прекратить поддерживать бизнес за счёт региональных 

и местных налогов. В случае если мы устанавливаем на федеральном уровне 

льготы за счёт региональных и местных бюджетов, они должны 

стопроцентно компенсироваться из федерального бюджета. 

Необходимо на самом деле сделать очень важную вещь – закрепить за 

регионами постоянные источники доходов. Потому что на самом деле 

каждый год теми льготами, которые мы устанавливаем (у меня нет времени 

просто показать это), всё растёт и растёт то, что мы принимаем решения и 

забираем у регионов средства, на которые они рассчитывали. Это вопрос 

предсказуемости. 

Наконец, федеральные полномочия, которые мы передаём в регионы. Они на 

них тратят огромные средства. А у нас, например, по лесным полномочиям 

они секвестировались уже пять раз в федеральном бюджете. Ну если это так, 

давайте заберём снова на федеральный уровень и исполняем за любые 

деньги. 

Президент, кстати, дал поручение посмотреть, что необходимо вернуть на 

федеральный уровень. Я перечислил лишь некоторые из вопросов, которые 

надо решать. 

И последнее, о чём бы хотел сказать. На Совете законодателей Президент 

сказал: «Коллеги, избегайте популизма. Это обман людей». Судя по 

сегодняшней дискуссии, это сложная задача, но мы говорили и будем 



говорить: мы готовы не просто работать с Правительством, мы готовы вместе 

с Правительством нести ответственность перед нашими избирателями за 

результат той деятельности, которая направлена на решение задач, 

поставленных Президентом: качество жизни людей и конкурентоспособность 

страны. 

В.Володин: Спасибо, Андрей Михайлович. 

Фракция «Справедливая Россия». Миронов Сергей Михайлович, пожалуйста, 

руководитель фракции. 

С.Миронов (руководитель фракции партии «Справедливая Россия»): 

Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемый Вячеслав Викторович! 

Дорогие коллеги! 

Сегодня в Республике Татарстан траур. И я хочу от имени всех депутатов 

Государственной Думы выразить искренние слова соболезнования родным и 

близким погибших и всем жителям Республики Татарстан. 

А теперь об отчёте Правительства. Правительству пришлось действовать в 

непростое время в условиях пандемии, и объективно нужно сказать, что 

Правительство Михаила Владимировича Мишустина справилось с этой 

задачей, но остались нерешёнными огромное количество проблем и задач. 

В своё время Марк Аврелий сказал, что несправедливость зачастую не в том, 

что сделано, а в том, что не сделано. И вот о том, что, к сожалению, не 

сделано, а с нашей точки зрения надо делать, я и буду сегодня говорить. 

Наша фракция, наша партия «Справедливая Россия – За правду» оценивает и 

будет оценивать работу Правительства по двум критериям: увеличение 

доходов населения и снижение бедности. 

О бедности. Мы говорим – и объективно, и устами, и решениями нашего 

Президента и Правительства многое делается, но в то же время у нас до сих 

пор нет единой программы по борьбе с бедностью. У нас нет такого 

целеполагания, у нас есть много национальных программ, а вот программы 

борьбы с бедностью, к сожалению, нет. 

Сегодня считать, что можно прожить на пресловутые  15 тыс. рублей, мягко 

говоря, наверное, наивно, и мы это понимаем. Вы знаете, что ещё год назад 

мы вместе с Академией наук провели расчёты и пришли к выводу, что 

потребительская корзина минимум должна быть 31 тыс. рублей, минимум, а 

не 15 тыс. рублей, потому что сегодня тот самый МРОТ – это граница не 

бедности, это граница нищеты. И если мы хотим серьёзно бороться с 

бедностью, то, конечно, нужно начинать отсюда. 



И здесь я не могу не сказать о нашем предложении, о котором в последнее 

время я и мои товарищи постоянно говорим, мы назвали его «справедливый 

базовый доход». Я слышу очень много критики, но я человек системный, 

человек, который привык опираться на научные изыскания. Я совсем недавно 

разговаривал с нашими учёными из Института народнохозяйственного 

прогнозирования Российской академии наук, и мне понравились их 

предложения, потому что они понимают, и людям нужно давать деньги, 

ничто и никогда так не заставит работать экономику, как 

платёжеспособность спроса населения. И у них очень интересные 

предложения. Они несколько расходятся с теми идеями, которые мы 

выдвигаем, но я бы хотел бы о них два слова сказать. 

Вот их предложения. Причём напрямую увязывают с больнейшей проблемой 

нашей страны – с демографической проблемой. И они предлагают, первый 

этап, по половине МРОТ давать на каждого ребёнка в нашей стране –  тот 

самый, они называют, семейный базовый доход (но, кстати, у нас 

справедливый базовый доход, аббревиатура совпадает). В Академии наук 

назвали «семейный базовый доход». Половина МРОТ на каждого ребёнка до 

достижения им 18 лет. По их предложению, этот примерный период длится 

3–5 лет. Потом следующий переход. Каждой матери в Российской Федерации 

тоже даётся по половине МРОТ. Причём на ребёнка всё остаётся. И ещё 

через 3–5 лет на каждого отца. Согласитесь, это не только та самая раздача 

денег необходимая, но это и решение демографической проблемы. И с нашей 

точки зрения, конечно, это очень правильное предложение. 

Не могу не сказать, когда мы говорим о борьбе с бедностью, давнишнее наше 

предложение, по-разному мы это называем – либо продовольственные 

сертификаты, либо прямые зачисления денег на карту «Мир», которые 

можно тратить только на продовольственные товары отечественного 

производства, без всяких там алкоголя и табака, потому что это поможет 

нашим людям. 

Не могу с этой трибуны всё-таки не сказать о больнейшей проблеме, 

нерешённой, к сожалению, до сих пор, об индексации пенсий для 

работающих пенсионеров. Президент дважды давал поручение 

Правительству. К сожалению, решения нет. И в этой связи у меня сегодня 

прямой вопрос к финансовому блоку Правительства: когда же будет 

выполнено поручение Президента и вопрос об индексации пенсий для 

работающих пенсионеров будет решён? Пора этот вопрос решать. Я 

абсолютно в этом убеждён. 

Возвращаюсь к демографическим проблемам. Наше предложение, которое 

вы наверняка тоже слышали, тем более мы такой законопроект внесли, о 

родительской зарплате. Если кто-то из родителей – как правило, это будет 



мама, жена – сидит дома с ребёнком, почему бы ей за то, что она 

воспитывает ребёнка, а у нас проблема с местами в детских садах остаётся, 

не платить зарплату? Я уже не говорю о том, чтобы этот её родительский 

труд засчитывался в трудовой стаж. Мы считаем, это было бы правильно. 

То же самое мы говорим о проблеме алиментов. И нашу идею, кстати, вы 

слышали, Президент поддержал. Как правило, это женщина вынуждена 

бегать как за зайцем за этим горе-папашей, который не хочет платить деньги 

на своего ребёнка, так вот, пускай она не бегает. Пускай государство из 

государственного алиментного фонда платит в размере МРОТ, минимального 

размера оплаты труда на субъект Федерации, ребёнку, а государство найдёт 

этого человека и заставит его всё выплатить, да ещё и с процентами. И это 

наше предложение остаётся, конечно же, в силе. 

Дети-сироты. Сегодня 290 тысяч детей-сирот ждёт своих обещанных от 

государства квартир. Из них 190 тысяч – это очередники, им уже 

исполнилось 18 лет, а некоторым даже 40, квартиры они не получили. 

Много предложений, кто-то говорил: давайте сертификаты, потом давайте 

единый реестр. Сейчас уповают на то, что давайте из опеки заберём, 

передадим в Минстрой. 

Наше предложение очень простое, я об этом говорил Президенту. Как в своё 

время решили проблему обеспечения жильём наших офицеров: давайте 

сначала дадим им денег, пускай они на эти деньги снимают жильё. Пока мы 

построим, пока мы решим эту задачу, но жить-то им нужно сейчас. И это 

предложение остаётся в силе. 

Кстати, не могу не сказать, Вячеслав Викторович, Вы правильно сказали по 

нашему предложению о тех взаимозависимых лицах, которые… Нужно 

вносить поправку в 223-й федеральный закон. 29 апреля мы внесли в 

Государственную Думу, он лежит в портфеле Государственной Думы, 

давайте рассматривать, мы успеем в весеннюю сессию рассмотреть. 

О здравоохранении. Конечно же, необходимо здесь решать серьёзные 

вопросы. И мы поддерживаем и считаем, что Правительство правильно 

принимает решение о создании единой вертикали. Не могут у нас 

департаменты здравоохранения в регионах сами по себе работать, не 

руководствуясь общими установками, особенно когда идёт речь о борьбе с 

пандемией, и здесь эти шаги, конечно же, абсолютно правильные. 

Мы продолжаем настаивать на ликвидации Фонда обязательного 

медицинского страхования. И конечно же, мы считаем, что частные 

медицинские страховые компании, которые как пиявки присосались к 



бюджетным деньгам, недопустимы. Чем скорее мы ликвидируем это, тем 

будет правильнее. 

О лекарствах. Во время пандемии многие наши граждане были разорены, 

вынуждены были покупать лекарства. И в этой связи наше предложение по 

аналогии с предельно допустимой долей собственных расходов граждан на 

оплату ЖКХ, точно так же: если более 10% своих доходов человек тратит на 

лекарства, пускай государство ему компенсирует. У разных людей разные 

потребности, но, к сожалению, чем человек старше становится, здоровее он 

не становится, и нужно, конечно, таким образом помогать. 

Онкологические больные. Я специально проводил такую работу, встречу. 

Сегодня многие находятся в стационаре только ради того, чтобы получать 

бесплатные эти дорогостоящие лекарства. Ему не нужно занимать койку, эту 

таблетку, одну в день, он может получать дома. Но как только он выйдет из 

больницы, он перестаёт иметь право на бесплатное лекарство. Я считаю, что 

это несправедливо, нужно этот вопрос решать. 

Импорт. Импортозамещение. Особенно в нашем здравоохранении. 

Мы помним, с какими сложностями столкнулись, когда не хватало 

элементарных средств защиты: ни масок, ни перчаток, ничего иного. 

Сделали. Молодцы. И Правительство здесь хорошо поработало. Но сегодня, я 

вам назову цифру, 75% всего оборудования в наших клиниках – импортное. 

Я вам даже скажу, такая вроде бы мелочь, игла с ниткой для хирургических 

операций – импортные, у нас нет своего. Конечно, необходимо это делать и 

здесь работать. 

Обязательно нужно возвращаться к проблеме цены на бензин. 

Нефтедобывающая страна. Ну позорище. 

И конечно, необходимо ликвидировать всё-таки транспортный налог. Люди 

платят дважды. Платят ежегодно транспортный налог и платят за акцизы на 

ГСМ, когда пользуются и заправляют свои машины. 

Десятое. Может быть, по перечню десятое, на самом деле важнейшее 

направление. Не случайно горжусь тем, что программа нашей партии, 

единственной партии в России, начинается с раздела «Культура». О нашей 

культуре. 

Президент правильно об этом сказал, потому что это основа основ. И то, что 

создан фонд развития нашей культуры, и 3,5 млрд рублей – это значительные 

деньги. 

Я попрошу, Вячеслав Викторович, добавьте одну минуту. 

В.Володин: Добавьте, пожалуйста, минуту. 



С.Миронов: И это, конечно, здорово. Но нужно иметь в виду, что у нас не в 

мегаполисах только культура. Наша провинция, в хорошем смысле слова, 

ждёт выставок, концертов, каких-то мероприятий культуры. И конечно, это 

нужно делать, и в том числе средства из этого фонда нужно направлять туда. 

Не могу не сказать о нашем коллеге, он сегодня по уважительной причине 

(губернатор Петербурга собрал депутатов Госдумы) находится в Петербурге. 

Олег Нилов много лет проводит «Добровидение». Уникальный проект, сотни 

коллективов народных из разных стран, из разных субъектов Федерации, 

очередной 24 мая будет в Петербурге. И это очень важное и правильное 

направление. 

Завершая, хочу обратиться, Михаил Владимирович, к Вам: услышьте нас, и 

мы готовы работать, как я уже сказал, мы законы вносим и будем вносить. 

Нужно работать, нужно решать самую главную проблему нашей страны – 

проблему бедности, и обязательно мы её вместе решим.  

В.Володин: Спасибо, Сергей Михайлович. 

Уважаемые коллеги, выступления от политических фракций состоялись. 

Прозвучали в этих выступлениях предложения, вопросы. И мы исходим из 

того, что, как правило, у докладчика, Председателя Правительства, есть 

возможность ответить на эти выступления в ходе своего заключительного 

слова. 

Коллеги, мы с вами работаем уже три с половиной часа. Ещё раз хочу 

подчеркнуть, что диалог с Правительством у нас сегодня идёт очень 

эффективно, и здесь большая роль принадлежит Председателю 

Правительства и Руководителю Аппарата. Вчера рассказывал вам о решении, 

которое принято, по изменению Регламента Правительства, где заместителям 

Председателя Правительства предписано, чтобы они лично брали на 

контроль обращения руководителей комитетов, отвечали за эти обращения, 

давали ответ персонально, и Председатель Правительства такое же 

требование и в отношении себя обозначил в этом регламенте. 

Коллеги, от нашего разговора многое зависит. Речь идёт у наших коллег о 

том, что важно работать, исходя из мнения граждан, мы об этом также 

говорим постоянно, но для того чтобы выйти на решение этих вопросов, 

будет хорошим тоном и правильно, если этот диалог будет вестись в 

парламенте. Да, мы говорим какие-то, может быть, вещи не очень приятные, 

но это ровно то, о чём говорят наши избиратели, коллеги. 

И здесь хочется ещё раз подчеркнуть, что сегодня отчёт Правительства за 

2020 год. 2020 год особый. 2009-й – финансовый кризис мировой, 2014 год – 



санкции, 2020-й – это и санкции, и проблемы в экономике, и пандемия, 

которая охватила весь мир. 

Поэтому, когда мы обсуждаем отчёт Правительства за прошлый год, мы 

должны, во-первых, это учитывать и, самое главное, быть объективными. 

Сейчас выступили все руководители фракций, предложения есть: 

предложение улучшить работу, предложения по решениям, которые придётся 

нам вместе реализовывать, и Председатель Правительства постоянно об этом 

говорил. Но, коллеги, надо признать, что в этот непростой год под 

руководством Президента Правительство во взаимодействии с 

Государственной Думой многое сделало для того, чтобы людей уберечь от 

огромных проблем. 

И когда мы говорим об экономике – вот Михаил Владимирович скромный 

человек, не стал, может быть, на этом детально останавливаться, мы с вами 

говорим, что в это тяжёлое время сельское хозяйство с плюсом, из кризиса 

вывели строительную отрасль, которая первые полгода просто катилась вниз, 

а затем это удалось развернуть, и вышли, пускай с небольшим, но плюсом. 

Промышленность. Вот Мантурова редко благодарят, потому что у него 

тяжелейший участок работы. Но ведь они тоже смогли обеспечить 

сохранение рабочих мест. Давайте задумаемся об этом. Нам надо быть здесь 

объективными. 

Понятно, избирательная кампания. Понятно, что выборы впереди. 

Президент правильно сказал, если мы себя и разрушим, то разрушим сами – 

популизмом. 

У нас в 1990-е годы напринимали столько законов, если их прочитать и 

представить, что же всё-таки в это время было – жизнь счастливая или 

трагедия происходила, когда законы принимали, а никто их не выполнял… 

Наверное, второе. 

Мы не можем по этому пути идти. 

И в этой связи, коллеги, нам надо диалог продолжать. 

Сегодня, понятно, событие для нас. Это конституционная норма – отчёт 

Правительства, но, несмотря на то, что у нас впереди избирательная 

кампания и отпуска, нам, понимая ответственность перед гражданами, надо 

работу будет продолжить, с тем чтобы законы были приняты и, самое 

главное, решения в рамках наших компетенций и совместной работы с 

Правительством мы также могли реализовать. 



Здесь наши коллеги присутствуют, да, кто-то в соответствии с прежним 

порядком назначался на должность, но у нас уже ряд министров были 

утверждены в должности решениями Государственной Думы. Вице-премьер 

Новак, один из лучших министров сегодня вице-премьер. И мы тоже должны 

об этом говорить, потому что, если речь идёт о наших институтах развития, 

там очень всё в шоколаде, и мы этот вопрос поднимали и говорим о том, что 

так не может быть, а что касается работы тех же министров, вице-премьеров, 

это тяжелейший труд. 

Правительство готовилось к выступлению в Думе. Две ночи не спали, 

собирали всех, обсуждали. Все цифры, которые здесь звучат, это же не 

выдуманные, это то, что соответствует действительности. Ну да, называть 

надо вещи своими именами. 

Слово предоставляется Председателю Правительства Михаилу 

Владимировичу Мишустину. 

Пожалуйста, Михаил Владимирович. 

М.Мишустин: Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты! 

Хочу вас всех поблагодарить за содержательный и интересный диалог, 

который сегодня состоялся, за ваше внимание и за ваши вопросы. Я коротко 

остановлюсь на комментариях руководителей фракций, которые 

содержательно и системно выступили по теме всех вопросов, которые мы 

обсуждали и при подготовке отчёта Правительства в Госдуме, а также во 

время года нашей совместной работы. 

Геннадий Андреевич назвал несколько цифр. Мы, конечно, разделяем 

обеспокоенность по доходам граждан и делаем всё необходимое для того, 

чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей. Назову только одну 

цифру: у нас рост реальных доходов – это абсолютная цифра – плюс 3%. 

Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией, со стоимостью 

потребительской корзины, но рост мы удержали – плюс 3%. 

Теперь по поводу борьбы с бедностью, об этом все говорили, и Сергей 

Михайлович Миронов говорил, и коллеги. Очень непростой вопрос. Я отвечу 

на это. 

Мы, конечно же, в своих целях и в системной работе в первую очередь 

обращаем внимание на то, что можно сделать для борьбы с бедностью. Но 

есть несколько моментов. 

Первое. Бедность надо в этом смысле правильно считать. «Социальное 

казначейство» – проект, при помощи которого мы собираемся по профилю 

риска людей, семьи, домохозяйства помогать и считать эту бедность. Очень 



важный элемент. И надо обратить внимание в том числе на нелегальную 

занятость. Ведь говоря об автоматических льготах и о том, кому реально 

нужно помочь (а я абсолютно уверен, что функция государства – помогать 

тем, кому не хватает), нужно наладить этот учёт. И этот учёт показывает, что 

очень много у нас есть в том числе автоматических льгот, которые доводятся 

до людей, в этом не нуждающихся. Я это вижу на примере людей, которые 

бы не подали заявление, не обратились бы с вопросом о поддержке, в том 

числе даже своего ребёнка, у кого хватает средств. Есть и такие люди. 

Почему я это говорю – потому что у нас сегодня в этом смысле нуждаемость 

стала фактором, очень важным фактором, по которому мы будем определять 

потребности семей, людей в дополнительной помощи от государства. А 

нелегальная занятость, о которой я также говорю, это тоже очень важный 

вопрос, потому что надо учитывать те самые неучтённые доходы при 

определении нуждаемости по домохозяйству или по семье. И механизм или 

режим самозанятых (сегодня о нём много говорили) позволяет человеку 

очень легко и просто, потратив пару минут, зарегистрироваться и быть 

легальным. Давайте обратим на это внимание, потому что от 15 и выше 

миллионов людей в этом секторе не видны, а это и есть те самые элементы 

поддержки, в которых нуждаются семьи, которым реально не хватает. 

Спасибо за поддержку. 

Хочу сказать, что мы сегодня очень плотно работаем над этим. Вы знаете, 

сколько Татьяна Алексеевна Голикова делает, Министерство труда и 

социального развития. И очень надеюсь на то, что мы сделаем это честно. 

Ещё один фактор непростой – это желание человека работать. В принципе 

мы говорим обо всём, кроме одного. Наверняка все знают: когда не хватало 

средств – подрабатывали в молодости, где только ни подрабатывали. Я сам 

лично и работал грузчиком, и занимался соответствующими техническими 

вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально. И 

когда сегодня мы видим, что, например, даже в Москве на сайте вакансий 

более сотен тысяч, а люди не идут на работу… Это тоже вопрос. Когда 

можно необременительно не заниматься ни своим развитием, ни помощью 

своей семье. Это ещё и вопрос ответственности человека за возможности, 

которые ему государство предоставляет, за рабочие места, которые должны 

быть заняты. 

Но я сейчас говорю только о подходе, о стратегии. А стратегия наша – 

уменьшить к 2030 году бедность в два раза, и мы занимаемся этим серьёзно. 

Где она представлена? Сергей Михайлович говорил также об этом. Она 

представлена в едином плане достижения национальных целей и в 

общенациональном плане восстановления как экономики, так и занятости. И, 

собственно говоря, это важнейшая национальная цель. 



Что касается народных предприятий. Геннадий Андреевич часто об этом 

говорит, мы с ним обсуждали вопрос, что понятие «народное предприятие», 

если говорить в терминах законодательства, нужно как-то «покрасить». То 

есть в едином реестре юридических лиц тогда нужно делать определение и 

смотреть закон о государственной регистрации юридических лиц. Потому 

что иначе не получается. Потому что народные же предприятия образуются 

по форме собственности не потому, что там работают коммунисты или члены 

других фракций. И в этом смысле я просил бы, чтобы мы чётко определились 

в понятиях. Поверьте, я глубоко уважаю труд, о котором Вы говорите, 

людей, рабочих, но у нас времена коллективной государственной 

собственности прошли, и, собственно говоря, сейчас по форме собственности 

есть определённые соответствующие правила, по которым мы регистрируем 

компании. 

Что касается посещения предприятий, о которых Вы сказали. Как Вы 

сказали: не было членов Правительства. А Мантуров член Правительства, да 

и Греф работает в Сберегательном банке, контрольный пакет которого, 

собственно говоря, у государства российского. 

Я к чему это говорю? Пожалуйста, мы с радостью по Вашему предложению 

на народные предприятия, если Вы посчитаете нужным, те министерства и 

ведомства или федеральные органы исполнительной власти, которые 

необходимо, направим, мы всегда в этом смысле поддерживаем. 

Владимир Вольфович сказал много важного. Насчёт масок он всегда говорит, 

кстати, тема важнейшая. И на самом деле соблюдение этих процедур очень 

необходимо. Есть определённые рекомендации медиков, в случае если 

человек переболел, или количество антител в его крови достаточно для того, 

чтобы он не заразился, или иммунитет выработан. Но я абсолютно разделяю 

беспокойство Владимира Вольфовича по соблюдению этих мер и по тому, 

что всем необходимо сделать прививку. 

Тем, кто не переболел, ещё раз хочу сказать: пожалуйста, придите, сделайте 

прививку. Это очень важно для вас, а ещё важнее для ваших семей, особенно 

людям пожилым. 

И безопасность прививок, российских вакцин доказана. На сегодняшний день 

это не пустые слова. Посмотрите, сколько вокруг компаний, людей – 

заинтересованных и незаинтересованных – пытались в том числе очернить 

наши вакцины. Это не получилось. 

Мировые ведущие научные журналы признали её одной из самых 

эффективных в мире вакцин. Поэтому это безопасно, и это очень важно 

сделать в ближайшее время. 



Что касается предложений Владимира Вольфовича по паспортам русских, по 

вообще миграционной политике – мы всецело это поддерживаем. Я с 

удовольствием выслушаю все предложения, которые есть, для того чтобы мы 

предложили простой путь получения гражданства людям, говорящим на 

русском языке, считающим себя русскими, которых, если хотите, родили 

русские матери. 

Что касается предложения Дальний Восток, как Вы сказали, олигархам 

отдать или богатым людям. Кстати, Чукотка (Вы сказали про Абрамовича) –

то, что там построил Роман Аркадьевич, вызывает самое большое уважение. 

Я был в больнице, был на социальных объектах – то, что там сделано, это 

очень неплохо, это достаточно высокий уровень. Конечно, хочется большего, 

я всё понимаю, но здесь же есть свобода выбора. Поэтому мы поддерживаем 

такие предложения, если это будет сделано добровольно. И конечно, 

рекомендации крупным промышленникам и крупным нашим бизнесменам с 

удовольствием дадим. 

Что касается амнистии. Амнистия у нас была несколько лет, почти три с 

лишним года. Мы предлагали добровольное декларирование всем, кто 

заработал, для того чтобы перевести соответствующие средства в Россию. 

Сколько раз об этом Президент говорил. Вы помните яркие цитаты 

руководителя государства о том, что нужно быть крайне аккуратными к 

своему капиталу, который так или иначе многие из наших бизнесменов 

хранили за рубежом. И сроки-то амнистии прошли, и у нас, кстати, были 

неплохие результаты, но, видно, кому-то хочется повторить те ошибки, 

которые были в том числе у бизнесменов, чьи огромные доходы застряли на 

Кипре. 

Я говорю простыми словами, но предложений и законов, которые были 

приняты, в том числе Государственной Думой, для амнистирования, для того 

чтобы добровольно декларировать, достаточно. Мы не можем постоянно 

жить в режиме амнистии. Нужно иметь ответственность, в том числе и за 

неуплату налогов либо, так сказать, за те самые агрессивные схемы. 

Достаточно информации дано для того, чтобы люди возвращали средства 

сюда. А также очень многое сделано для того, чтобы наши специальные 

административные районы и возможности нашей юрисдикции были не хуже, 

а зачастую лучше, чем те же самые возможности для наших бизнесменов в 

низконалоговых юрисдикциях. 

По газификации, Владимир Вольфович, Вы сказали важную вещь. 

Программа газификации нами на сегодняшний день утверждена. Мы 

смотрим её. Вместе в хорошем смысле слова подталкиваем и «Газпром», и 

других, для того чтобы газификация произошла. Об этом, кстати, подробно 

говорил Президент совсем недавно. 



Андрей Михайлович Макаров говорил о качестве контроля, в том числе за 

решениями. Вы знаете, новая модель управления, новая система обратной 

связи, тот самый координационный центр нам сейчас позволяют совершенно 

в другом режиме контролировать принятые стратегические решения, 

которые очень важны. Ведь через месяц, два, три, когда мы принимаем 

решения, о них зачастую, в случае отсутствия такого механизма контроля, 

можно забыть. И только новые технологические вещи (Геннадий Андреевич 

сказал об этом) позволяют нам это делать. Поверьте, наша система 

мониторинга решений, стратегических решений, в первую очередь 

поручения Президента, которые всегда построены на системном, 

стратегическом подходе к достижению национальных целей, позволяет нам 

сейчас совсем по-другому выстраивать систему государственного 

управления. 

Что касается экологического ущерба за счёт (Андрей Михайлович коснулся) 

чистой прибыли – да, эти предложения были сделаны, и мы считаем, что это 

очень важно, для того чтобы все, в том числе и хозяева бизнеса, который так 

или иначе ведёт работу в регионах России, знали о своей ответственности. 

Что касается Минприроды, я уже по жестам нашего министра Козлова понял, 

что он абсолютно согласен с этим, готов проработать все соответствующие 

подходы. И естественно, с Министерством финансов, поскольку вопросы, 

связанные с исчислением расходов, прибыли, это всё-таки полномочия 

Министерства финансов или расширенного Правительства. 

Что касается налога на доходы физических лиц. Вы сказали, что в основном в 

10 регионах – 60% НДФЛ. Порядка этого, наверное. В этом и смысл – 

создать новые рабочие места и новые точки, где бизнес может заработать в 

регионах. Это задача для всех нас, в том числе и вас, уважаемые депутаты, 

руководителей регионов, конечно, Правительства. Это очень важно 

осмыслить: как будет выглядеть регион после, может быть, исчерпания 

каких-то ресурсов. 

Мы говорили об этом очень подробно в Кемерове, когда ездили по 

поручению Президента. А что будет дальше, в случае если вывоз 

соответствующих запасов закончится? Как мы трансформируем экономику 

этого региона, для того чтобы люди могли опять продолжать работать, не 

планировать коротко для своих детей через 10 лет, что они там жить не 

будут? Это каждый регион должен делать вместе с Министерством 

экономического развития, создавать свою базу – каким образом в будущем 

мы сможем создавать рабочие места и создавать экономические, если хотите, 

прорывные зоны в каждом из регионов. 

Что касается региональной и межбюджетной политики, здесь я могу сказать 

только одно: Минфин сделал всё возможное и невозможное для того, чтобы 



сбалансировать бюджеты всех регионов. И здесь нужно сказать огромное 

спасибо Антону Германовичу (Силуанову), команде Минфина. 

Вот сказал сегодня Вячеслав Викторович: не сильно мы хвалим. Но та 

системная и большая работа была очень тяжёлой. Конечно, всем не хватает, 

хочется больше. Это нормальный процесс, когда мы пытаемся помочь своим 

регионам, своей стране, людям, которые живут в регионах, которые вы, 

уважаемые депутаты, представляете. 

Но на сегодняшний день у нас системный механизм сбалансированности 

бюджета выработан. 718 млрд рублей на соответствующее выравнивание 

предусмотрено в бюджете. Плюс 100 млрд – это уже соответствующие 

трансферты на сбалансированность бюджета. И около 300 млрд рублей – 

суммы для того, чтобы давать казначейские кредиты. Это всё баланс, 

который Минфин держит. 

Хочется больше, но мы, повторю, на сегодняшний день удерживаем 

экономическое равновесие и по темпам роста ВВП фактически вышли сейчас 

на ситуацию, сравнимую с 2019 годом. И конечно, очень хотим пойти 

дальше. Бюджетная сбалансированность сегодня у меня не вызывает 

сомнений, мы достаточно аккуратно всё доведём. 

Не буду перечислять меры, о которых говорил в послании Президент и я 

тоже сегодня говорил в докладе. Это новые возможности сокращения долга, 

замещение коммерческого долга соответствующими государственными 

кредитами и инфраструктурными облигациями. Всё это инструменты для 

того, чтобы регионы снизили свои издержки и смогли в создании новой 

экономики использовать эти новые хорошие инструменты экономического 

стимулирования. 

Сергей Михайлович касался также увеличения реальных доходов. Я говорил 

об этом. И говорил в том числе о вопросах, связанных со справедливостью. 

Конечно, хочется, чтобы больше доходов оставалось в регионах, где 

работают люди, и чтобы люди видели, что компания, которая добывает что-

то или экспортирует из их региона, платит и создаёт необходимую 

инфраструктуру для социального развития, для того чтобы там были школы, 

детские сады, для создания новых рабочих мест. 

Мы этого добиваемся всеми силами и в этом смысле солидарны с вашей 

фракцией. Я считаю, что здесь необходимо будет донастроить механизмы, в 

том числе механизмы налоговые, о чём говорил Президент, для того чтобы 

сбалансированно понять: если компания ведёт агрессивную деятельность по 

выводу в том числе дивидендов, процентов, роялти из Российской 

Федерации, то соответствующие прогрессивные ставки налога на прибыль 

либо какие-то другие подходы должны быть сделаны. 



К этой работе мы готовы. Мы будем ждать предложений, в том числе от 

депутатского корпуса, для того чтобы обсудить это и в том числе сделать эти 

предложения честно, потому что ещё очень важно не убить в бизнесе 

желание создавать новые продукты, экспортировать. Это тоже важно, здесь 

должен быть баланс. 

И та самая жадность (об этом сегодня мы говорили) может существовать у 

человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и 

доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия и где 

работают эти люди. И в этом смысле я считаю, что это абсолютно 

оправданный подход. 

Хочу в завершение сказать два слова о команде Правительства. 

Здесь сидят министры, вице-премьеры, те, кто денно и нощно старается 

реализовать все те планы, которые в первую очередь нам установлены 

национальными целями развития, Президентом страны, которые даёте нам 

вы, депутаты Государственной Думы, которые перед нами ставит наш народ, 

наши граждане. Они очень стараются. 

Я бы хотел сказать, поскольку сегодня отчёт в Госдуме, им огромное 

спасибо, потому что они действительно несколько ночей не спали. Может 

быть, не все, но большинство из них. И, точно абсолютно, желание решить 

задачи, которые перед нами стоят, у них очень большое. Благодарю вас, 

дорогие мои заместители и министры, за вашу работу. 

Я также хотел бы сказать спасибо Банку России и Эльвире Сахипзадовне 

Набиуллиной, её коллегам. Вместе с Банком России мы просчитываем 

последствия для экономики, которые вызывают те или иные наши решения. 

И, вы знаете, Банк России проводит очень ответственную политику, 

аккуратную. Мы как коллеги хотим поблагодарить и Банк России, и наш 

экономический блок за это взаимодействие. 

И конечно, я хочу поблагодарить нашего Президента. Владимир 

Владимирович Путин провёл огромное количество отраслевых совещаний, 

непростых совещаний, которые помогли нам всем выработать 

соответствующие стратегии, выработать экономическую политику, которая 

ответила бы на непростые вызовы этого года. 

Вообще год, который мы с вами прожили, был действительно очень 

трудным. Но все испытания мы прошли вместе, вместе с вами, несмотря на 

то что представляем в том числе и политические силы с порой диаметрально 

противоположными взглядами. Всех нас объединяет одно – это наша страна, 

наша Россия, которой каждый из нас желает, пусть по-своему, благополучия, 

процветания. Здесь мы все едины. 



Всё это помогло нам даже в таких условиях сделать больше, чем в иные 

спокойные времена, продемонстрировать совершенно новый уровень 

эффективности работы всех ветвей власти не только в столице, но и на 

местах, что было особенно нужно для решения первоочередных задач, 

которые перед нами поставил Президент в своём послании в январе 

прошлого года. 

Владимир Владимирович предложил для людей абсолютно новую систему 

социальных гарантий, поднял и закрепил их статус в Конституции. Весь 

прошлый год мы вместе работали над реализацией этих решений, и многие 

шаги предпринимались практически в ежедневном режиме. Об этом сегодня 

мы уже много раз говорили. 

Мы отладили механизм взаимодействия законодательной и исполнительной 

ветвей власти так, чтобы он практически не давал сбоев, даже при новых 

серьёзных вызовах, а они обязательно будут. Это дорогого стоит, особенно 

сейчас, когда люди надеются не просто преодолеть, а навсегда забыть о 

трудностях, через которые они прошли. Нам предстоит оправдать их 

надежды, показать пример ещё более слаженной работы для выполнения 

задач, которые перед нами поставил Президент в послании этого года. 

Благодарю вас за внимание. Большое вам спасибо за работу. 


