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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

заседания Президиума Совета законодателей  

Российской Федерации при Федеральном Собрании  

Российской Федерации 

 

18 февраля 2016 года 

 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Уважаемые коллеги, члены Совета законодателей и 

приглашенные! Я вас приветствую на нашем заседании. Проект 

повестки у вас имеется. Есть ли какие-то замечания, иные 

предложения по повестке? Нет. Тогда будем считать, что повестка 

дня утверждена. 

Коллеги, вопросы важные, много желающих выступить, 

давайте условимся по регламенту: для выступлений будем 

укладываться в три минуты, но если очень интересное 

выступление – максимум до пяти минут. Хорошо? И по ходу 

выступления не только описание проблем, как мы всегда делаем, а 

предложения в том числе в наши проекты решений, которые мы вам 

раздали, которые у вас имеются. 

Статус председателей законодательных собраний у нас растет. 

Наша коллега вчера была назначена исполняющей обязанности 

главы Забайкальского края. И это очень приятно, давайте от всех нас 

поздравим ее с таким высоким доверием Президента и от нас 

направим ей поздравление. (Аплодисменты.) Я к тому, что у всех вас 

есть хорошая перспектива, надо хорошо работать, себя проявлять. 
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Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! Хочу всех 

поприветствовать на первом в этом году заседании Президиума 

Совета законодателей. Сопровождение его деятельности перешло в 

этом году к Совету Федерации, и мы, конечно, будем стремиться к 

тому, чтобы он по-прежнему работал эффективно, посвящал 

заседания наиболее острым вопросам жизни регионов и всех наших 

граждан. 

Сегодня в центре нашего внимания в повестке проблемы 

взимания налога на имущество исходя из кадастровой стоимости 

недвижимости и организация капитального ремонта в 

многоквартирных домах. Было мнение, что, может быть, не стоит 

пока рассматривать первый вопрос, потому что закон еще мало 

работает. Но мне кажется, как раз это очень правильно, несколько 

регионов предложило на этапе начала правоприменительной 

практики посмотреть, как работает закон, какие есть проблемы, что, 

может быть, нужно изменить, дополнить, уточнить, потому что это 

вопрос, который вызывает острые дискуссии как в регионах, так и 

среди населения. Поэтому, думаю, правильно, что мы откликнулись 

на такую злободневную тему, включили этот вопрос в повестку 

нашего заседания. 

Ни для кого не секрет, что действовавшая на протяжении 

многих лет система, при которой не учитывались место положения и 

качество жилья, явно устарела. И сегодня переход к расчету налога 

на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости 

идет достаточно быстрыми темпами. С прошлого года новую систему 

ввели уже 28 субъектов Российской Федерации, в нынешнем году к 

ним присоединился еще 21 регион. 

Налог на имущество организаций на основе кадастровой 

стоимости заработал еще раньше – с 2014 года. При этом надо четко 
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осознавать, что осуществляемый сейчас переход несет в себе не 

только фискальную, но и в первую очередь социальную функцию. 

На законодательном уровне за субъектами Российской Федерации 

закреплено право варьировать ставки налога на имущество для 

юридических и физических лиц в пределах установленных значений. 

И, к сожалению, многие сразу, что называется, "выжали педаль газа 

до упора" – установили ставки на максимально допустимом уровне. 

Пока мы можем говорить только о предварительных 

результатах, но ряд проблем уже четко проявляется. На мой взгляд, 

самое главное – непрозрачность и субъективность определения 

кадастровой стоимости объекта. В регионах фиксируется огромный 

рост жалоб, обращений в суды и в комиссии по досудебному 

урегулированию споров. Только за прошлый год в территориальные 

органы Росреестра поступило более 30 тысяч заявлений о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости. 

Суммарная величина, составлявшая до их рассмотрения около 

5 трлн. рублей, просто после переоценки снизилась ни много ни 

мало на 1 трлн. рублей. Причем нередко выявляются случаи 

значительного расхождения кадастровой стоимости квартир одной и 

той же площади в одном и том же доме, а доказать явную 

несправедливость бывает проблематично, что, мягко сказать, 

вызывает справедливое недовольство людей. Задача федеральных и 

региональных органов власти – исключить такие ошибки, чтобы, 

как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Путин, 

переход на кадастровую стоимость был понятным, ясным, 

прозрачным и чтобы он не отражался негативным образом на 

гражданах, на физических лицах. 

В прошлом году Федеральное Собрание приняло ряд правовых 

актов, направленных на совершенствование системы кадастровой 
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оценки. Это, например, закон, которым утверждены новые 

требования к профессиональной деятельности в этой сфере, введено 

обязательное членство кадастровых инженеров в саморегулируемых 

организациях, установлен порядок досудебного обжалования 

решений о приостановлении кадастрового учета. А также принят 

закон об уголовной и административной ответственности за 

внесение недостоверных сведений в техническую и проектную 

документацию.  

Теперь крайне важно обеспечить применение четкой и 

понятной методики определения кадастровой стоимости объектов, и 

организовать надежный государственный контроль за деятельностью 

оценщиков. Надеюсь, что в ходе сегодняшнего заседания будут 

предложены конкретные решения в этой области, исходя из вашей 

региональной практики.  

Необходимо повышать качество услуг по кадастровому учету и 

государственной регистрации права, стимулировать развитие 

системы оказания этих услуг по принципу "одного окна". А также 

подумать о введении единой учетно-регистрационной процедуры.  

Теперь несколько слов по второму вопросу повестки. В 

настоящее время у нас около 50 процентов всех многоквартирных 

домов нуждается в капитальном ремонте. Решить эту масштабную 

задачу исключительно усилиями государства едва ли возможно. Была 

проделана значительная законодательная и организационная работа 

по созданию нового порядка организации и финансирования 

капитального ремонта, вовлечения в него и самих граждан. 

Практически во всех регионах сформирована собственная 

нормативная правовая база, созданы региональные операторы, 

приняты программы капитального ремонта, растет сбор взносов 

собственников помещений. Средний уровень собираемости по 
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стране достигает почти 80 процентов. В общей сложности за два года 

граждане внесли на капремонт более 50 млрд. рублей. В результате 

было отремонтировано свыше 20 тыс. жилых домов, более 

4,5 миллионов граждан улучшили условия проживания.  

Сегодня, когда остро стоит задача наращивания объемов 

капитального ремонта, мы должны обсудить с какими проблемами 

сталкиваются регионы. Конечно, не во всех субъектах Федерации 

благополучно обстоят дела со сборами взносов. Названные 

80 процентов – это, как принято говорить, средняя температура по 

больнице. Есть регионы-лидеры, например, Республика Татарстан, 

Москва, Костромская область, где собираемость взносов заметно 

превышает 90 процентов. А есть те, в которых собираемость просто 

непозволительно низкая. Надо разобраться в причинах, они разные. 

Многим категориям граждан это оказалось просто не по карману. Но 

здесь регионы должны предметнее пользоваться своими 

полномочиями: поддержка на эти цели из федерального бюджета 

предусмотрена, законодательно обеспечены льготные условия для 

пожилых людей, граждан, которым за 70, за 80 лет. Ставки платежей 

определяются самими регионами и очень существенно варьируются. 

Проявлять гибкость и корректировать ставки в зависимости от 

складывающейся социально-экономической ситуации, безусловно, 

надо, но все же и на федеральном уровне надо обеспечить контроль 

за обоснованностью минимального размера. Он должен зависеть от 

типа, этажности домов, нормативных сроков эксплуатации, 

конструкций. Предлагаю подумать о законодательном закреплении 

этих правил.  

Важно также повышать исполнительскую дисциплину самих 

органов государственной власти и местного самоуправления, 

которые также являются собственниками большого еще жилищного 
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фонда и при этом зачастую несвоевременно осуществляют 

положенные для них взносы.  

Одним из способов решения финансовых вопросов в сфере 

ЖКХ может стать применение механизмов кредитования 

капитального ремонта. Однако с внедрением таких механизмов 

возникают и риски появления новых должников, а стало быть, мы 

должны четко понимать, что с этим делать. При этом очевидно, что 

такие кредиты должны воздаваться на льготных условиях. 

Государство в лице федеральных и региональных органов власти 

должно субсидировать проценты по ним для решения острейшей 

социальной задачи – приведение жилых домов в надлежащее 

состояние. Нужен жесткий контроль за целевым использованием 

средств, собираемых как на счетах регионального оператора, так и на 

спецсчетах, и эффективные механизмы защиты от инфляции. 

Считаю также, что стоит рассмотреть возможность 

утверждения регламента проведения ремонтных работ. В него 

необходимо включить, помимо прочего, мероприятия по 

энергоэффективности и энергосбережению, доступа к сети Интернет, 

а заодно стимулировать внедрение отечественных технологий и 

материалов.  

В стране наблюдается опасная тенденция снижения уровня 

безопасности проживания в многоквартирных домах, и здесь тоже 

есть правовые пробелы. Достаточно сказать, к примеру, что в 

законодательстве отсутствует единый подход к тому, следует ли 

относить лифты к категории опасных объектов, а это ведет к 

снижению контроля за их состоянием. Безусловно, необходимо 

усилить правовую ответственность органов, осуществляющих надзор 

за производством и эксплуатацией лифтового оборудования 

управляющих компаний, а также принять комплекс мер 
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организационного и финансового характера, направленных на 

своевременную замену лифтов и лифтового оборудования. При этом 

надо не забывать и о других элементах, таких, например, как газовое 

оборудование, инженерные сети. 

Третьим пунктом повестки дня значится информация о работе 

Комиссии Совета законодателей по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства. Отмечу, что это одна 

из наиболее интенсивно работающих комиссий. С 2013 года ею 

рассмотрено 99 законодательных инициатив региональных 

парламентов. С подробным сообщением по этому вопросу выступит 

Алексей Васильевич Мачнев, председатель комиссии.  

Коллеги, в этом году нам предстоит реализовать целый ряд 

непростых мер по финансово-экономической стабилизации страны. 

Они должны быть оперативными и одновременно всесторонне 

взвешенными и продуманными. Поэтому хочу призвать все 

комиссии Совета законодателей безотлагательно провести ревизию 

законодательных инициатив, отобрать из них наиболее значимые и 

актуальные и внести их для рассмотрения в Федеральное Собрание.  

Коллеги, благодарю вас за внимание. И хочу вопросить взять 

слово Сергея Евгеньевича Нарышкина, Председателя 

Государственной Думы. 

Пожалуйста, Сергей Евгеньевич. 

С.Е. НАРЫШКИН 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги, также с большим удовольствием 

приветствуют вас на очередном заседании Президиума Совета 

законодателей! Валентина Ивановна уже довольно подробно 

рассказала о повестке нашего сегодняшнего заседания. Добавлю, что 

вопросы, связанные с налогообложением на имущество с учетом 
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кадастровой стоимости объектов, и об организации капитального 

ремонта в многоквартирных домах имеют не только социальное, но 

и, безусловно, свое экономическое измерение. И причем первое без 

второго, конечно же, просто невозможно.  

Думаю, что наш Совет законодателей мог бы задавать тон и 

новый вектор дальнейшего обсуждения подобных вопросов, 

подсказывать, как эффективнее решать социальные проблемы в 

условиях кризиса. Желая добиться реальной защиты прав людей, 

надо рассматривать каждую ситуацию, конечно же, в комплексе. Мы, 

представители федеральных и региональных парламентов, обязаны 

опираться на реалии, на точные финансово-бюджетные показатели и 

знания особенностей территорий, но кроме того, на грамотный 

экспертный прогноз возможных последствий принимаемых нами 

решений как для бизнеса, так и для граждан. И если норма права не 

обеспечена ресурсами, она просто повиснет в воздухе, ибо является 

заранее неисполнимой. Мы тоже все это прекрасно понимаем. 

К примеру, отладка кадастровых расчетов и внедрение систем 

капитального ремонта многоквартирных домов идут на практике не 

без проблем. Вряд ли дискуссия даст положительный результат, если 

вместо профессиональных аргументов и предложений, особенно 

сейчас, перед выборами, лишь искать виноватых, оправдываться 

дефицитными бюджетами или валить все на негодное исполнение 

законов.  

Ветви и уровни власти по Конституции отделены друг от друга, 

каждый обладает своим набором ресурсов и своими полномочиями, 

но у всех нас один и тот же, если угодно, работодатель – это наши 

граждане, это народ Российской Федерации. И ровно через семь 

месяцев, 18 сентября, кроме выборов в Государственную Думу, в 

целом ряде субъектов пройдут выборы в региональные и местные 
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органы власти. Ни для кого не секрет, насколько жилищная и 

налоговая тема чувствительна для граждан. Именно по таким темам 

люди оценивают качество социальной политики в стране, в основе 

которой всегда лежит политика экономическая.  

Поэтому какой бы сложной и узкопрофильной ни казалась 

задача, она требует, конечно же, всегда широкого, публичного 

обсуждения. И открывая весеннюю сессию Государственной Думы, я 

призвал моих коллег и председателей профильных комитетов и всех 

депутатов Государственной Думы незамедлительно начать такие, 

самые широкие экспертные дискуссии о будущем отраслей и 

экономики, и права. Считаю, что мы просто обязаны подготовить 

необходимый задел для работы уже будущих созывов 

Государственной Думы. 

Повторю, взаимодействие законодателей друг с другом, с 

министерствами и ведомствами, безусловно, и необходимо, и важно, 

но мы, как представительная власть, обязаны всегда помнить о 

самом главном диалоге – с избирателями, с обществом – о 

необходимости четких и подробных разъяснений, честного разговора 

о реальной ситуации.  

Кстати, необходимо, конечно же, усилить и информационную 

работу, и об этом сегодня говорится в подготовленных проектах 

решений Президиума Совета законодателей. И что касается повестки, 

еще одно у меня предложение. У нас есть пункт "Разное" – я бы 

предложил его наполнить в том числе (если других предложений не 

будет) и информацией все-таки о ходе подготовки отчета о 

состоянии российского законодательства. На всех предыдущих 

заседаниях мы в обязательном порядке все-таки такую информацию 

заслушивали, обсуждали; коллеги, которые работают над 

подготовкой отчета, должны такое определенное давление с нашей 
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стороны чувствовать. Поэтому я попросил бы сегодня Владимира 

Николаевича Плигина в очередной раз информировать всех нас, как 

идет эта работа. Спасибо большое. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

Коллеги, я думаю, очень правильное предложение Сергей 

Евгеньевич внес – заслушать информацию о ходе подготовки отчета 

о законодательстве. Вы знаете, что 29 апреля у нас запланировано в 

Санкт-Петербурге заседание Совета законодателей, оно совпадает с 

празднованием 110-й годовщины со дня создания Государственной 

Думы. У нас будет очень насыщенная повестка, в том числе мы там 

вместе рассмотрим отчет об итогах законодательства. Так что очень 

уместно будет сегодня посмотреть, в каком состоянии подготовка 

отчета. Спасибо. 

Коллеги, переходим к первому вопросу повестки дня – о 

проблемах перехода к взиманию налога на имущество организаций и 

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения.  

Я попрошу взять слово Илью Вячеславовича Трунина, 

заместителя Министра финансов.  

Илья Вячеславович, пожалуйста, Вам слово. До пяти минут, 

пожалуйста, постарайтесь уложиться.  

И.В. ТРУНИН 

Спасибо большое. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемый Сергей 

Евгеньевич! Это очень важная тема. Хотел бы кратко рассказать о 

том, в каком состоянии у нас находится законодательство по налогу 

на имущество и организаций, и физических лиц в части его 

взимания с кадастровой стоимости.  
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Напомню, что у нас в двух налогах на имущество, как в 

отношении организаций, так и физических лиц, применяется такой 

параметр базы налогообложения, как кадастровая стоимость 

имущества. Это налог на имущество организаций (это было введено 

с 2014 года по отдельным объектам, прежде всего, 

административного и торгового назначения) и налог на имущество 

физических лиц, где субъекты Федерации получили право вводить 

для всех видов имущества физических лиц по установленным 

законам ставку. Новый принцип налогообложения – 

налогообложение по кадастровой стоимости.  

Несмотря на то что база одна и в том, и в другом случае, 

кадастровая стоимость, принципы заложены разные. И в том, и в 

другом случае принимает решение субъект Федерации о 

налогообложении, но для каждого налога установлены свои 

переходные периоды. Так, отдельный график ставок для налога на 

имущество организаций предусмотрен для города Москва и городов 

федерального значения, он повышался в течение времени с 

минимального значения до 2 процентов, которые действуют в этом 

году, и для других субъектов Федерации. 

Для физических лиц (поскольку налогоплательщиков гораздо 

больше, чем по налогу на имущество организаций, и тема с 

социальной точки зрения гораздо более чувствительна) механизм 

был предусмотрен несколько более сложный.  

Во-первых, налог на имущество физических лиц – это 

местный налог, и несмотря на то что от субъекта Федерации зависит, 

вводить или не вводить налогообложение по кадастровой стоимости 

в каждом конкретном субъекте, а воспользовались этим правом уже 

более половины субъектов (если в 2015 году это решение было 

принято в 28, то сейчас уже в 49 регионах), то конкретные ставки и 
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конкретные льготы принимаются на местном уровне, и сейчас 

федеральное законодательство предусматривает целый набор как 

льгот, так и механизмов снижения налоговой нагрузки в той части, 

где могут быть различные выбросы. Они могут быть обусловлены как 

решением местных властей по излишнему повышению ставок, так и 

какими-то выбросами, которые, к сожалению, случаются при 

проведении кадастровой оценки органами оценки. 

Соответственно, в отношении объектов жилого назначения в 

перечислении налога предусмотрены вычеты из налоговой базы, то 

есть для квартир эта налоговая база уменьшается на 20 кв. метров в 

целях расчета налога, для жилых домов – 50 кв. метров, для комнат – 

соответственно, 10 кв. метров. Были сохранены практически все 

льготы, не освобожденные(?) от налогообложения, в новом налоге, 

которые действовали до введения в действие нового налога, 

соответственно, предоставление права субъектам Федерации 

принимать решение на своей территории о введении этого налога. И 

самое главное – был предусмотрен так называемый переходный 

период, который заключается в недопущении излишнего роста 

суммы уплаченного налога по сравнению с тем налогом, который 

был бы исчислен исходя из инвентаризационной стоимости. Он 

составляет 20 процентов в год, то есть как бы высоко ни 

поднимались ставки, как бы сильно ни увеличивалась по сравнению 

с инвентаризационной кадастровая стоимость, сумма налога для 

каждого налогоплательщика, если он не льготник, не может 

превышать роста этой суммы, 20 процентов в год. И, соответственно, 

нам кажется, что именно эти инструменты нам позволят достаточно 

безболезненно, несмотря на какие-то выбросы, пройти введение 

этого налога в течение переходного периода.  
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И последнее, что хотелось бы сказать в отношении устройства 

налога, – это то, что у нас, как нам кажется (и мы принятие налога 

очень долго обсуждали и с депутатами Государственной Думы, и с 

членами Совета Федерации) не было другого выхода, потому что 

старый налог на имущество физических лиц, который применялся и 

в отдельных субъектах применяется сейчас, он основывается на 

данных о налоговой базе, которой больше не существует – это 

инвентаризационная стоимость, прекратившая применяться с 

2012 года. Поэтому какие бы у нас… а у нас тоже есть вопросы и 

какие-то претензии к качеству кадастровой оценки, к ведению 

кадастра, иного выхода, кроме как переходить на налогообложение 

недвижимости физических лиц по кадастровой стоимости, у нас нет. 

Поэтому какие проблемы мы видим при разъяснении 

законодательства, которое мы применяем, при формулировании 

наших предложений по внесению изменений в законодательство, за 

которое мы отвечаем, хотелось бы вкратце их перечислить.  

Первое – это порядок определения фактического 

использования тех зданий, тех объектов недвижимости в тех случаях, 

когда от этого зависит сумма уплаченного налога и само устройство 

налогообложения. Напомню, что это прежде всего в налог на 

имущество организаций, где от того, как используются здания – 

является ли это офисным центром, административно-техническим 

зданием или производственным помещением, зависит база налога – 

кадастр это или балансовая стоимость. У нас сейчас в законе 

порядок определения фактической стоимости закреплен за 

федеральным органом исполнительной власти, его пока нет, регионы 

справляются своими силами и, с нашей точки зрения, здесь регионы, 

субъекты Федерации на уровне своего законодательства более удачно 

принимают решения, чем если бы Министерство экономического 
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развития этот порядок фактического использования зданий 

определило бы на всю страну. Поэтому мы поддерживаем 

предложения, которые сейчас звучат со стороны некоторых 

субъектов, собственно, эти полномочия и сохранить за субъектами 

Федерации.  

Вторая тема, которая постоянно поднимается, об этом, 

наверное, лучше расскажут представители уполномоченного 

министерства, которое отвечает за оценочную деятельность, но она 

непосредственно влияет на нас, на тех, кто отвечает за налоги, – это 

несоответствие кадастровой и рыночной стоимости.  

Причем упреки к нам и вопросы нам задают с двух сторон по 

поводу повышения необоснованного: почему, например, земельный 

участок или здание, или дом жилой на одной и той же улице, в 

одном и том же квартале радикально могут отличаться по стоимости? 

В ряде случаев есть объяснение этому, в ряде случаев это 

объясняется выбранной методикой оценки. Но такие вопросы есть. 

Второе, наоборот, субъекты Федерации интересуются, почему 

налогоплательщики, приходя оспаривать свою стоимость, которая 

уплачивает налог на недвижимость организации по кадастровой 

стоимости, в итоге оказываются в кадастре со стоимостью в 10, в 

20 раз ниже рыночной. Таким образом, региональные бюджеты 

теряют налоги. Мы видим дефекты в существующем механизме. 

Наверное, сегодня будет обсуждаться законопроект, который 

сейчас готовит Правительство, и эти вопросы необходимо будет 

решить. 

И, конечно, еще одна проблема – это то, что не все объекты 

недвижимости зарегистрированы и поставлены на учет в кадастре, и 

соответственно большое количество налоговой базы выводится из-

под налогообложения. То есть налоговые органы и Министерство 
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финансов… мы ее просто не видим, потому что соответствующий 

объект (дом, здание производственного назначения, 

административно-техническое) просто не учтен в кадастре в силу 

различных причин: мы не можем обязать лицо зарегистрировать свое 

право собственности, потому что оно добровольное, контроль, 

наверное, не во всех случаях хорошо налажен за кадастровым учетом, 

в результате регионы и муниципалитеты теряют налоги. И это тоже, 

наверное, предмет для законодательного решения. 

Я попытался уложиться в отведенное время. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Илья Вячеславович, Вы назвали абсолютно правильно целый 

ряд проблем. Правительство планирует подготовить уточнения в 

законодательство, новые нормативные акты, чтобы по ходу, не 

затягивая и не создавая еще больших проблем, все-таки 

отрегулировать слабые места, которые на сегодня уже очевидны? 

И.В. ТРУНИН 

Валентина Ивановна, да, совершенно верно. Опять же не буду 

отнимать хлеб у коллег из других министерств, но скажу, что 

Правительство сейчас готовит новую редакцию закона "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", где сама 

методология оценки и полномочия по проведению оценки для целей 

составления кадастра будут централизованы и объединены в одно 

учреждение в одном органе, который будет создаваться вместе с 

субъектами Федерации. Это так. И здесь законодательные 

предложения будут. 

Что касается передачи полномочий по определению 

фактического использования помещений и объектов недвижимости в 

целях налогообложения, то мы поддерживаем… Я знаю, что есть 

инициатива депутатов Государственной Думы, чтобы сохранить эти 
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полномочия за субъектами. И мы эту инициативу также 

поддерживаем и вместе с депутатами над ней работаем. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Мы ждем тогда от вас как можно быстрее проектов законов… 

И.В. ТРУНИН 

Совершенно верно. Мы это будем делать. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Корректирующих. Понимаете, у нас люди очень талантливые 

и способные, они умеют уходить от налогов, скажем, не 

регистрируют объекты недвижимости. 

Вы говорите, что нет обязанности зарегистрировать. Но это 

тоже пробел какой-то, если есть объект недвижимости, он должен 

быть зарегистрирован как объект. Вводят новые дома, и акт о вводе 

тянут (люди там уже живут по 3–4 года), акт ввода не оформляют. И 

3–4 года они не платят налоги. Но это пробел и явный пробел. 

И.В. ТРУНИН 

Это совершенно верно, это явный пробел, и нам нужно 

совместно… тут не такое простое решение, как может показаться на 

первый взгляд, потому что право собственности, предполагается, что 

человек должен быть заинтересован в его регистрации, потому что 

если он не заинтересован, значит, этого права у него нет. Но какие-

то механизмы… 

В.И. МАТВИЕНКО 

У нас не должно быть неопознанных летающих тарелок. У нас 

масса примеров… у нас бюджеты муниципальных органов власти 

очень-очень маленькие, они не могут за эти деньги выполнять 

возложенные на них обязательства. Люди живут по 20–30 лет в доме, 

и он не зарегистрирован, с него не платится налог. Разве так может 

быть? 
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Заинтересован, но он живет и живет, не регистрирует. Значит, 

должны быть правила, единые для всех: если есть объект, он должен 

быть зарегистрирован. Поэтому надо еще раз внимательно 

проанализировать, мы еще коллегу Васильева поспрашиваем. 

И последнее, что вызывает возмущение у людей. Когда не 

один человек, не пять, а тысячи людей через суды доказывают свое 

право на неправильность оценки, значит, точно в "королевстве" что-

то не в порядке. Или отсутствие методик, или недобросовестные 

оценщики, ангажированные, я не знаю. Нужны соответственно 

единые методики, единые требования, подходы, и ответственность 

не только административную усилить, но и ответственность тех, кто 

недобросовестно выполняет обязанности оценщика. 

Но представляете, сколько это нервов, какая загрузка судов, 

когда десятки тысяч людей оспорили кадастровую оценку…  

РЕПЛИКА 

И выиграли.  

В.И. МАТВИЕНКО 

И выиграли.  

И.В. ТРУНИН 

И бюджеты теряют огромные деньги, мы тоже об этом все 

время говорим. Это дефект законодательства.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Но суды принимают решение. Он теряет бюджет по решению 

судов, значит, на досудебном этапе допущены какие-то грубые 

нарушения, ошибки при определении кадастровой стоимости. Очень 

важно, закон только начал работать в половине субъектов, чтобы вы 

мониторили постоянно эту ситуацию, выявляли эти слабые звенья и 

вносили предложения, так же, как и законодатели, которые сегодня 

выскажутся. Спасибо большое.  
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Игорь Владимирович Васильев, руководитель Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии.  

Игорь Владимирович, пожалуйста, Вам слово.  

И.В. ВАСИЛЬЕВ 

Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 

Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! Большое спасибо за 

возможность выступить сегодня. Хочу отметить, что у нас идет 

большая и серьезная работа и в Совете Федерации, и в 

Государственной Думе. Мы провели несколько "круглых столов" по 

сегодняшней тематике.  

Я попросил бы, у меня подготовлено несколько слайдов... Я 

постараюсь максимально сократить свое выступление и остановиться 

только на тех вопросах, которые, Валентина Ивановна, Вы сегодня 

подняли.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста.  

И.В. ВАСИЛЬЕВ 

(Первый слайд покажите, пожалуйста). В системе 

государственного гражданского оборота недвижимости Росреестр 

наделен целым рядом функций, включая функции по 

государственному кадастровому учету, государственной регистрации 

прав на объекты недвижимости, и функцией по учету кадастровой 

стоимости. Следует иметь в виду, что Росреестр является 

правоприменителем. Вместе с тем мы имеем четкое представление 

об оптимально эффективной структуре функционирования отрасли, 

о чем я сегодня хотел бы поговорить.  

На сегодняшний день, с нашей точки зрения, наиболее 

важная проблема, которая влияет на налогообложение объектов 

недвижимости по кадастровой стоимости, – это, конечно же, 
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полнота сведений кадастра недвижимости и реестра прав, качество 

кадастровой оценки, доступность инструментов по защите прав 

правообладателей.  

Валентина Ивановна сегодня уже упомянула о единой 

регистрационной процедуре, о ее необходимости. Я хочу доложить, 

что с 1 января 2016 года мы делаем очень серьезный шаг вперед к 

повышению качества сведений об объектах недвижимости и 

сведений о правах. Мы решаем задачу по объединению двух 

огромных ресурсов реестра прав государственного кадастрового учета 

в единый государственный реестр объектов недвижимости, и 

вводится единая процедура регистрации права и постановки на 

кадастровый учет. Это существенно улучшит качество той 

информации, о которой мы говорим сегодня.  

Вместе с тем серьезной проблемой для вовлечения 

максимального объема объектов в оборот является заявительный 

принцип кадастрового учета и регистрации прав — только что Вы об 

этом говорили. Большое количество сведений о ранее 

зарегистрированных правах у федеральных органов отсутствует, так 

как такие права законом признаются, но инструментов, 

мотивирующих правообладателей зарегистрировать их должным 

образом и впоследствии вовлечь в хозяйственный оборот и 

подвергнуть налогообложению, на наш взгляд, на сегодня 

недостаточно.  

Одним из моментов, который позволил бы это сделать, 

является фиксация пространственной основы государственного 

кадастра недвижимости и существенное ее влияние на цели 

налогообложения. Мы оставим все эти картинки. Можно увидеть, 

что на хорошей геопространственной основе сразу же видно участки, 

стоящие на кадастровом учете, и участки, не поставленные на 
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кадастровый учет, но тем не менее на которых ведется деятельность, 

о чем, Валентина Ивановна, Вы говорили. Дом, например, введен в 

эксплуатацию, люди живут, разрешение на ввод получено, 

регистрировать не будем. Вот внедряя такие методы, мы будем иметь 

возможность давать федеральным органам исполнительной власти, 

муниципалитетам, регионам информацию. Но побудительные меры 

к регистрации такого рода объектов, конечно, должны быть 

предусмотрены в законе. С этой целью нами в соответствии с 

поручением Правительства разработана стратегия топографо-

геодезического и картографического обеспечения и подготовлены 

предложения по принятию государственной программы "Топографо-

геодезическое и картографическое обеспечение Российской 

Федерации". Хочу обратить отдельное внимание на проводимую 

нами работу по расширению возможности получения сведений 

кадастра недвижимости, в том числе о кадастровой стоимости, в 

первую очередь путем развития электронных сервисов на нашем 

сайте в сети Интернет. Кадастровый паспорт, выписку, справку 

можно получить как путем личного обращения, так и через сайт 

Росреестра. Более того, с 1 июня этого года мы ввели возможность 

электронной подачи документов экстерриториально из любой точки 

страны на регистрацию права.  

Также нами реализован и успешно функционирует совместно 

с Федеральной налоговой службой проект "Налоговый калькулятор", 

который позволит в режиме реального времени получить расчет 

налога на объект недвижимости. Иными словами, зайдя к нам на 

сайт, можно увидеть кадастровую стоимость своего объекта 

недвижимости, переключиться на сайт ФНС и получить 

предполагаемую сумму уплаты налога.  
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Мне кажется, это очень важная работа для того, чтобы люди 

могли видеть, что подчас те налоговые вычеты и суммы налога 

несущественно превышают или, более того, ниже, чем тот налог, 

который они платили раньше.  

Я не могу не отметить при этом нашу роль в процессе 

проведения государственной кадастровой оценки. В предыдущей 

версии закона до 2010 года Росреестр являлся заказчиком работ по 

оценке, проверял содержание отчетов. На текущий момент мы лишь 

предоставляем сведения об объектах недвижимости, содержащихся в 

кадастре для целей оценки, и вносим итоговые сведения в кадастр 

недвижимости. Заказчиком выступают регионы. К сожалению, до 

недавнего времени единственным способом выбора оценки был 

аукцион, на котором единственным критерием была цена работ, то 

есть ни качество выставляемой заявки, ни опыт ранее проведенных 

работ, ничего не учитывалось.  

Сейчас в закон внесены изменения. И сегодня у Шувалова 

Игоря Ивановича будет обсуждаться уже правительственный 

законопроект, который вносится в Государственную Думу и Совет 

Федерации, об изменении порядка, об изъятии из закона об 

оценочной деятельности работ по проведению массовой кадастровой 

оценки. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Ну не могут конторы "Рога и копыта", не имеющие 

специалистов, не имеющие опыта, на конкурсе демпинговать цену и 

потом заниматься таким ответственным государственным делом. 

И.В. ВАСИЛЬЕВ 

Абсолютно верно. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Люди страдают от этого, надо же о людях думать. 
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И.В. ВАСИЛЬЕВ 

Совершенно верно. Более того, регионам был установлен (я 

вижу, многие коллеги знают эту проблему не понаслышке) очень 

короткий срок на утверждение результатов этой оценки. С нашей 

точки зрения, это тоже неправильно. 

К основным проблемам на сегодняшний день относится 

отсутствие возможности контроля качества со стороны органов 

региональной власти (мы уже об этом говорили), то есть 

возможности оспорить отчет до приемки, отсутствие привлечения 

оценщиков к полноценной ответственности за результаты 

проведения оценки, отсутствие единой обязательной методики 

определения кадастровой стоимости. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Включите микрофон, пожалуйста. Продолжайте. 

И.В. ВАСИЛЬЕВ 

Замминистра финансов уже говорил о том, что ставки налогов 

местными органами тоже установлены (и Вы говорили, Валентина 

Ивановна) по максимуму на сегодняшний день. Здесь, конечно, 

нужна более гибкая история.  

Важным шагом к решению этих проблем стало поручение 

первого заместителя Председателя Правительства Игоря Ивановича 

Шувалова, в котором приняты решения об изменении формата 

организации процесса государственной кадастровой оценки. Новый 

порядок (с нашей точки зрения, это соответствует поручению 

Правительства) должен быть основан на принципе определения 

кадастровой стоимости государственными и муниципальными 

бюджетными учреждениями, созданными в каждом субъекте 

Российской Федерации. Основной задачей таких учреждений кроме 

непосредственно кадастровой оценки должна являться системная 
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работа по уточнению кадастровых сведений, а именно по внесению 

объектов используемых, но не зарегистрированных в кадастре. Они 

позволяют уточнить или исправить сведения государственного 

кадастра недвижимости об объектах, в том числе для повышения 

качества проводимой государственной оценки. 

Предложенная нами структура проведения государственной 

кадастровой оценки, требования к методологии определения 

кадастровой стоимости, в принципе правила ее пересмотра 

подготовлены в редакции законопроекта о государственной 

кадастровой оценке. Наши предложения основываются, а вернее, 

реализованы в законе (я думаю, сегодня министерство еще об этом 

скажет) на очень простых и понятных принципах. Выполнение работ 

по определению кадастровой стоимости должно обеспечивать 

преемственность результатов и осуществляться бюджетным 

учреждением субъекта. Определение обязательной, единой и 

сопоставимой методики кадастровой оценки, обеспечивающей 

сопоставимые результаты для сопоставимых по качеству объектов.  

То, о чем сегодня уже, Валентина Ивановна, Вы упоминали, 

скажем. Многоквартирный дом, один сосед пошел оспорил свою 

стоимость. На сегодняшний день все 99 жильцов, если дом состоит 

из 100 квартир, должны пойти заплатить деньги и сделать то же 

самое. Мы предлагаем другую историю. Если допущена ошибка, 

комиссия это признает либо суд. Пересматривается для всех в этом 

доме или для сопоставимых объектов. Мне кажется, это абсолютно 

справедливо и позволяет решать задачу системно. 

Формирование системы ответственности исполнителей за 

результаты работы, формирование контрольно-надзорной системы, 

позволяющей обеспечить как текущий контроль с сохранением 

ответственности за принятые решения на региональном уровне, так 
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и независимый надзор за действиями федеральных бюджетных 

учреждений и должностных лиц.  

И очень важный момент, на мой взгляд, – это доступность 

сведений для правообладателей и их прав в этом вопросе. То есть 

они должны всегда понимать, какая кадастровая стоимость, какой 

механизм возможен пересмотра кадастровой стоимости и что они 

для этого должны сделать. И правила эти должны быть очень просты, 

понятны и абсолютно незатратны для граждан, для обладателей 

объектов недвижимости.  

Если коротко, Валентина Ивановна, я, наверное, пойду 

потихонечку. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

Коллеги, может быть, есть вопросы? Пожалуйста. Или 

послушаем всех докладчиков, а потом?..  

Спасибо большое. Присаживайтесь. 

И.В. ВАСИЛЬЕВ 

Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Николай Радиевич Подгузов, заместитель Министра 

экономического развития. Просьба только не повторять, Николай 

Радиевич, то, что сказали предшественники. Что бы Вы хотели 

добавить? 

Н.Р. ПОДГУЗОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, уважаемые коллеги! Действительно, в докладах 

предыдущих выступающих многие темы, над которыми работает 

Министерство экономики, были освещены. Я бы все-таки хотел 

тоже коснуться темы актуальности качества проведения 
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государственной кадастровой оценки и той работы, которую 

Министерство экономики в последние несколько месяцев активно 

проводит. 

В условиях перехода к взиманию налога на имущество 

организаций и налога на имущество физических лиц, исходя из 

кадастровой стоимости, качество кадастровой стоимости, конечно же, 

приобрело особую значимость, и кадастровая стоимость должна быть 

не плохо прогнозируемой величиной, а, в общем-то, иметь понятную 

природу. 

Проведенный анализ качества результатов кадастровой оценки 

показал, что одна из основных проблем – это отсутствие 

достаточной информации об объектах оценки, их ценообразующих 

факторах. Кроме того, действующая система проведения кадастровой 

оценки позволяет размывать ответственность между заказчиком 

работ по определению кадастровой стоимости, исполнителем таких 

работ, заключившим контракт, непосредственно оценщиком и 

саморегулируемой организацией оценщиков, проводящих экспертизу 

и отчет об оценки кадастровой стоимости. 

По сути, у нас налог на недвижимость, который взимается, 

исходя из кадастровой стоимости, – это единственный налог, где 

между государством и налогоплательщиком существуют частные 

оценщики (то есть посредники в виде частных оценщиков и 

саморегулируемых организаций). В любом другом налоге эти 

отношения спрямлены: государство – налогоплательщик. 

Все это порождает большое количество споров и несогласий с 

величиной кадастровой стоимости. Естественно, одним из 

оснований оспаривания кадастровой стоимости объекта 

недвижимости является установление его рыночной стоимости. 

Анализ положительных решений судов по таким спорам показал 
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существенное различие кадастровой и рыночной стоимостей, 

определенных на одну дату. Так, например, падение суммарной 

величины кадастровой стоимости и соответственно налоговой базы 

по соответствующим налогам после оспаривания составляет порядка 

74 процентов. Такая ситуация приводит к неоправданным 

сложностям для участников процесса как со стороны 

правообладателя объектов недвижимости, так и со стороны 

бюджетов, когда органы исполнительной власти заложили в бюджет 

одну сумму, а по результатам массового недовольства и оспаривания 

получаются совсем другие цифры, и в итоге все стороны страдают. 

Соответственно такие накопившиеся проблемы, конечно, 

нами "лечились" изменением законодательства об оценочной 

деятельности. В частности, мы изменили, например, аукцион на 

проведение оценки на конкурс, что позволяет вводить 

квалификацию к оценщикам и не допускать недобросовестных 

оценщиков к проведению кадастровой оценки. Но тем не менее 

Правительством все-таки принято решение о кардинальном 

изменении системы осуществления оценки и введении института 

государственных кадастровых оценщиков. По сути, это аналог 

специализированных служб, которые существуют в той или иной 

сфере в различных государствах. 

Соответствующий федеральный закон, устанавливающий 

новый порядок государственной кадастровой оценки, 

Министерством экономики разработан и внесен в Правительство. 

Действительно, сегодня состоится финальное обсуждение этого 

закона у Игоря Ивановича Шувалова. Я надеюсь, в скором времени 

он поступит в Государственную Думу для принятия. 

Новый порядок государственной кадастровой оценки основан 

на закреплении ряда функций по определению кадастровой 
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стоимости за бюджетным учреждением субъекта Российской 

Федерации. К функциям государственного бюджетного учреждения 

будут отнесены: предоставление детальных разъяснений по 

определению кадастровой стоимости, рассмотрение жалоб и 

исправление допущенных ошибок, осуществление постоянного 

мониторинга и обработки данных рынка недвижимости, сбор, 

обработка, систематизация и накопление сведений об объектах 

недвижимости. Данный подход позволит сконцентрировать 

ответственность на государственных бюджетных учреждениях, а 

также обеспечить непрерывное сопровождение процесса 

определения кадастровой стоимости. Одновременно прорабатывается 

вопрос федерального надзора за правильностью определения 

кадастровой стоимости. 

Один из наиболее значительных моментов в законопроекте – 

это возможность корректировки кадастровой стоимости. 

Законопроект предусматривает три варианта корректировки. Это 

корректировка на этапе кадастровой стоимости при размещении в 

публичном доступе проекта отчета. При этом от заявителя требуется 

только указание на ошибку. Такая корректировка возможна будет в 

течение 60 дней в ходе экспозиции этого проекта отчета на 

соответствующем информационном ресурсе.  

Далее, в интерактивном режиме… (Микрофон отключен). 

В.И. МАТВИЕНКО 

Включите микрофон, пожалуйста. 

Н.Р. ПОДГУЗОВ 

Подача обращения об исправлении ошибки в государственные 

бюджетные учреждения после утверждения результатов 

государственной кадастровой оценки может быть осуществлена в 

интерактивном режиме до проведения следующей государственной 
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кадастровой оценки. То есть это постоянная работа государственного 

бюджетного учреждения по исправлению выявленных ошибок, и, 

как Игорь Владимирович отметил, распространения типовых ошибок 

на весь массив, что, на наш взгляд, уберет более 90 процентов 

поводов для оспаривания этой государственной кадастровой оценки.  

И, естественно, судебное оспаривание по основаниям допуска 

ошибок или установления рыночной стоимости. Очень важный 

момент, что проведение государственной кадастровой оценки будет 

осуществлено по единой методологии. Эту методологию в  

настоящий момент мы разработали. Она прошла апробацию в 

нескольких регионах Российской Федерации – это Москва, 

Нижегородская область, Красноярский край. Сейчас мы оперативно 

исправляем выявленные недочеты в этой методологии и планируем 

ее до середины года принять. Таким образом, методология 

государственной кадастровой оценки будет единой и, на наш взгляд, 

гораздо более корректной.  

Наверное, это в целом все нововведения, которые 

Министерство экономического развития в настоящий момент 

планирует сделать с целью повышения качества государственной 

кадастровой оценки. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Николай Радиевич. 

Коллеги, мы заслушали представителей Правительства, 

ответственных за эту тему. И приятно отметить, что все 

выступающие профессионально владеют предметом, мониторят 

ситуацию и оперативно готовят либо уже подготовили те или иные 

предложения во изменение законодательства. Может быть, и заранее 

анонсированная повестка Президиума Совета законодателей 

способствовала более активной деятельности Правительства в этой 
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сфере. Но на самом деле очень важно, имея уже понимание, где не 

так, где нужно поправить, сегодня готовы принимать меры, коллеги, 

не затягивая, не усугубляя ситуацию. Должна быть четкая и внятная 

государственная политика в этой сфере. И чем быстрее мы поправим 

ошибки, тем быстрее успокоим людей, которые беспокоятся, 

волнуются, ходят по судам и подвергают критике и действия властей, 

и всех, кто связан с этой работой.  

Поэтому убедительная просьба как можно скорее 

досогласовать, вносить проекты законов, чтобы мы могли все 

вместе – Государственная Дума и Совет Федерации – до конца 

весенней сессии их принять, не усугублять проблемы, которые 

накопились в этой очень важной и чувствительной для населения 

теме.  

А сейчас послушаем другое мнение членов Совета 

законодателей. 

Александр Борисович Клыканов, председатель Думы 

Астраханской области, председатель Комиссии Совета законодателей 

по вопросам межбюджетных отношений и налоговому 

законодательству.  

Александр Борисович, пожалуйста. 

А.Б. КЛЫКАНОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, члены Президиума, коллеги!  

Я хочу, прежде всего, сказать о том, что Валентина Ивановна 

сейчас прокомментировала выступление. Действительно лишний раз 

мы убеждаемся в эффективности Совета законодателей, этих 

площадок, и что, по сути дела, уже как заявление, повестка 

мотивирует всех заинтересованных лиц для того, чтобы работать 

плодотворно.  
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В данном случае мы речь ведем об изменениях базовых 

системных вещей в налогообложении, безусловно, это очень 

резонансно, поэтому мы с членами нашей комиссии постарались как 

можно внимательнее изучить наработанные практики. Конечно, 

даем себе отчет, что очень много зависит в том числе от регионов. 

Причем не только от региональных властей, от муниципалитетов, где 

очень важен профессионализм в работе, и конечно социальная 

порядочность исполнителей.  

И тем не менее, знакомясь с опытом работы, мы увидели 

несколько системных проблем, о которых сегодня уже было сказано, 

и тем не менее я кое что хотел бы добавить. 

В частности, мы говорили о перечне и о видах фактического 

использования. Назначение зданий и помещений подлежит 

определению либо из кадастрового паспорта, либо из других 

документов технической инвентаризации объектов. При этом 

организации, которые обладают этими сведениями по технической 

инвентаризации, на сегодня не имеют такой обязанности их 

передавать. И отношения и неурегулированность… Сегодня 

ссылались на опыт некоторых регионов, но я думаю, что не все 

взаимодействия, особенно с федеральными структурами, могут быть 

решены на уровне регионального законодательства. 

Далее, в самом кадастровом паспорте, собственно, нет такой 

оценки, как вид фактического использования. С одной стороны, 

Налоговый кодекс закрепил отдельные требования к установлению 

вида фактического использования, но, по сути дела, на практике мы 

понимаем, что это можно определить только с выходом на место. 

Нам сегодня продемонстрировали космические картинки, это на 

самом деле здорово, и, наверное, может быть применимо, особенно 

к имуществу физических лиц, но если говорить об имуществе 
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юридических лиц, в их использовании, конечно, возникают 

проблемы, потому что есть определенные ограничения, например, 

для банков – 20 процентов, для офисов – по прямому назначению. 

Сколько на самом деле используется, установить сложно. Может 

быть, банк все учреждение занимает, а, может быть, пишет в своих 

документах, что лишь пять, а все остальное занято швеями-

мотористками.  

Поэтому, конечно, здесь требуются более четкие инструменты 

и, наверное, выход на место. А если это так, то тогда надо 

определить и порядок, и ответственность. В общем-то, такая 

попытка сделана. Есть положение, размещенное на сайте 

Минэкономразвития, но там, в общем-то, ссылаются больше на 

камеральную проверку, еще раз повторяю, полноты полной дать не 

сможет… 

Перечень видов недвижимого имущества, которое признается 

объектом налогообложения в Налоговом кодексе, очень лаконичный 

и закрытый. И поэтому, конечно, возникают споры, когда мы 

пытаемся определить административный центр или к офису, скажем, 

больницу, школу или тот же самый банк. Понятно, что требуется 

конкретизация в этом смысле и список должен быть расширен либо 

переданы полномочия. Хотя у юристов, с которыми мы говорили, 

есть здесь вопросы в части целесообразности. 

Далее. Есть такое понятие, как особенность определения 

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости. Есть понятие, нет 

ответа, что это такое. Наши запросы, я имею в виду, регионов, в 

Минфин, без упрека, по сути дела, говорят то же, что и в Налоговом 

кодексе и, собственно, сам этот порядок не разъясняют. Есть 

примеры, в Челябинской области например, наши коллеги пошли по 

пути ограничений по площади подлежащих налогообложению более 
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2 тыс. кв. метров, нам представляется это вполне целесообразным. 

Более того, можно было региональными законами отрегулировать и 

сделать как бы поэтапно эти размеры и объемы, тем самым 

обеспечить плавный переход и более спокойное внедрение этого 

налога. Но можно это сделать или нельзя, является ли это 

особенностью или не является – мы на самом деле ответа не имеем, 

и хотелось бы тоже в этом смысле получить больше конкретики. Тем 

более совсем недавно, 26 января этого года, было поручение 

Президента об установлении в законном порядке минимального 

размера площади объекта для исчисления налога по кадастровой 

стоимости. И это как раз из этой темы. 

Несколько слов о качестве определения кадастровой 

стоимости. Понятно, что без единой методики, о чем уже сегодня 

здесь говорилось, делать это очень-очень сложно. Не установлены 

требования к экспертизе отчетов определения кадастровой 

стоимости, которую проводит саморегулирующая организация, и 

ответственность ее не определена. Об этом тоже говорилось, 

хотелось бы эти документы получить как можно быстрее. 

Еще совершенно конкретный вопрос касается 

налогообложения имущества физических лиц, буквально несколько 

слов. Массовыми, как мы их иногда называем, оценками занимается 

в этот период кадастровая палата, но есть методика для определения 

зданий и помещений, а в отношении сооружений и объектов 

незавершенного строительства, о чем Валентина Ивановна тоже 

говорила, для нас представляется исключительно важным резервом, 

вот этой методики пока нет. В целом, конечно, закон требует и 

практики правоприменения, и постоянного мониторинга. 

Еще одна вещь, не решался ее сказать, думал, что это наша 

субъектовая проблема, но сейчас посмотрел материалы и вижу, что 
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не мы одни такие. По нашей прикидке, по ожидаемому налогу на 

физических лиц весьма и весьма скромный. И получается так, что 

при сегодняшней системе затраты на организацию всего этого дела 

приближаются к экономическому эффекту. Я не могу сейчас 

объяснить всю глубину этих причин, но мне кажется, что это 

предмет очень внимательного рассмотрения, возвращаясь к началу, к 

тому, что это касается практически всего нашего населения. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Александр Борисович, за интересное 

предложение. 

Рябухин Сергей Николаевич, председатель Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам.  

С.Н. РЯБУХИН 

Уважаемый Президиум, уважаемые коллеги! Из того, что я 

хотел сказать, уже многое прозвучало. Поэтому очень кратко, 

несколько акцентов я позволю себе в своем коротком выступлении. 

Хочу напомнить, что в марте прошлого года здесь на 

площадке Совета Федерации предполагаемые риски и недостатки 

законодательства, связанные с переходом на новую кадастровую 

оценку налогообложения имущества, мы указывали. И я очень рад, 

что администраторы этого законодательства – и Минфин, и Минэк, 

и Росреестр – среагировали на те рекомендации, которые мы 

разработали, и сегодня я уже услышал их в докладах и самое 

главное – в проектах и дополнениях, которые уже вывешены даже 

частично на сайтах этих ведомств.  

На что еще раз хочу обратить внимание – это надо уйти от 

жесткой привязки в кадастровой оценке к рыночной оценке. Я уже 

не буду повторяться, просто тезисно.  
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Второе – государственную кадастровую оценку должен 

осуществлять, на наш взгляд, государственный бюджетный орган 

или учреждение. 

Третье – органы государственной власти субъектов Федерации 

должны получить право оценки качества и достоверности оценки. 

Сейчас, к сожалению, в нормативно-правовой базе просто как 

наблюдатели или как статисты органы государственной власти. 

Четвертое – нужна единая, на наш взгляд, методика оценки 

для всех регионов Российской Федерации (хотя бы в рамочном 

таком порядке), и она должна быть утверждена обязательно на 

федеральном уровне.  

Пятое – противоречия, о которых было уже здесь сказано и в 

докладах, и Валентина Ивановна на это обратила внимание. 

Противоречие добровольности регистрации имущества и 

обязательность налоговых платежей надо, на мой взгляд, устранить 

заинтересованностью, которая должна быть тоже законодательно 

прописана. Самые заинтересованные в этой ситуации – это 

муниципальные органы власти. Если хотя бы частично передать 

органам власти на уровне муниципалитета функции налогового 

агента в части регистрации и кадастрирования, я думаю, то мы здесь 

быстро наведем порядок и достоверность имущественного комплекса 

на территории субъекта Федерации и муниципалитета.  

В рекомендациях мы предлагаем, Валентина Ивановна, все-

таки продолжить мониторинг, через год вернуться и подвести итоги, 

и устранить все выявленные в ходе правоприменения недостатки. 

Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Сергей Николаевич. 

Сергей Иванович Штогрин, аудитор Счетной палаты. 
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С.И. ШТОГРИН 

Спасибо большое. Можно с места?  

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, с места. Пожалуйста, Сергей Иванович. 

С.И. ШТОГРИН 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сергей Николаевич, 

коллеги по Думе! Прежде чем предложение сформулировать, я хочу 

привести несколько примеров, как изменится налог. По Москве мы 

сделали выборку, такой тест, проверили 23 квартиры по сумме, 

чтобы понимать, о чем идет речь.  

Вот квартира Восточное Измайлово (47 кв. метров, два 

собственника) – платил налог 374 рубля, по итогам кадастровой 

оценки будет уплачивать 1150 рублей (в три раза рост), в 2019 году, 

когда закончится переходный период, будет платить 4255 рублей. 

Квартира Преображенский округ (38 кв. метров) – уплачивает 

140 рублей по-старому, по-новому – 827 рублей, в 2019 году – 

3576 рублей. Марьино (квартира 84 кв. метра) – уплачивал налог 

881 рубль, будет 3930 рублей, а с учетом окончания переходного 

периода 16 128 рублей. Но здесь три собственника.  

Южное Тушино (75 кв. метров, тоже три собственника) – 

уплачивал 725 рублей, по кадастровой стоимости – 2086 рублей, с 

окончанием переходного периода – 7532 рубля. Бибирево (большая 

квартира, 96 кв. метров) – платил 2682 рубля, по кадастровой 

стоимости – 5887 рублей, по завершении переходного периода –

18 705 рублей. Щукино (две квартиры – заканчиваю примеры, – 

64 кв. метров, один собственник) – платил 5871 рубль, в этом году 

заплатит 8178, а по итогам в 2019 году – 17 404 рубля. И еще одна 

квартира в Щукино (107 кв. метров, большая, здесь пять 

собственников) – платили 1370 рублей, в этом году заплатят 10 135, 
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а по итогам переходного периода – 45 195 рублей. И это вот как 

иллюстрация, а что на самом деле… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Можете дальше уже даже ничего не говорить, Сергей 

Иванович. Настолько убедительная картинка. Пожалуйста.  

С.И. ШТОГРИН 

Да это вот в таком тестовом режиме взяли 23 квартиры 

методом тыка. 

У меня предложение какое? Всем субъектам Федерации можно 

было бы у себя с помощью муниципальных образований как-то по 

районам провести тестирование. А что на самом деле-то получается? 

Потому что общие разговоры – это общие разговоры, а когда 

реально посмотришь, что будут делать в Щукино, когда им 45 тысяч 

принесут, наверное, тут уже вопросы возникнут сразу же. Поэтому 

это первое, что я бы хотел предложить.  

Второе. Я хотел бы все-таки выразить признательность нашим 

коллегам из Минэкономразвития, Подгузову и Королёву, что по 

итогам нашего контрольного мероприятия по земле в Московской 

области и Рязанской области они все-таки приняли решение, сейчас 

проработан проект по передаче все-таки кадастровой оценки для 

целей налогообложения. Я хочу подтвердить. Не надо путать две 

оценки: для рыночных отношений в рынке – продажа, залог земли 

или квартир – и целей налогообложения. И в конце концов выходим 

на нормальных проект закона, который надо принимать. Дело-то в 

чем? Получается, что один из главных элементов налога – налоговая 

база – определяет не государство, а частник. Потом неизвестно 

какой. И получился вот такой парадокс, понимаете? Поэтому эту 

проблему надо нам решить. И действительно, для целей 

налогообложения должно быть нормальное, не исходя из разных 
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пристрастий и каких-то вещей неординарных. Курс рубля меняется. 

Что, должна меняться и налоговая база? А в рынке для реализации 

меняется стоимость и земли, и квартир, и всего. Поэтому вот эту 

проблему мы решаем. 

Следующая проблема, которая не решается (и вот хорошо, 

здесь присутствует Владимир Николаевич Плигин)… У нас, 

понимаете, есть обязанность – в Конституции установлена – 

платить законно установленные налоги, а обязанности поставить 

объект налогообложения на учет нет, тут свобода. Видите, мы 

ограничиваем свободу граждан. Он обязан заплатить налог за землю, 

за квартиру, за дом и так далее, а объект можно не ставить. Поэтому, 

на наш взгляд, надо эту проблему тоже решать.  

Следующее предложение с этим делом – надо посмотреть все-

таки по ставкам. Вот те примеры, которые я приводил… У нас 

сильный рост будет по тем домам, наверное, и квартирам, где сейчас 

есть несколько собственников, а сейчас у нас меняется система. А 

система в чем меняется? Когда несколько собственников, то 

стоимость объекта делится, и получается, если он 5 миллионов, то 

на каждого по миллиону, ставка другая, или по 100 тысяч. А по 

новой системе объект в целом, и у них вырастает поэтому… Поэтому 

и получилось, что 45 тысяч будет, а была там тысяча с небольшим – 

в 45 раз увеличивается налог. Вот здесь надо посмотреть, как 

доработает наше налоговое законодательство, чтобы таких все-таки 

прыжков сильных не было.  

Спасибо за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо за очень хорошее предложение. 

Коллеги, вообще то, что прозвучало, – к сожалению, это не 

единственные примеры. Переход на новую систему кадастровой 
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оценки для целей налогообложения должен быть плавный, не может 

здесь быть шоковой терапии. Мы должны… Есть регионы, которые 

поступают гибко, а есть регионы, которые хотят максимально 

получить налоги, и задирают, ставят максимальную планку. Они 

вообще ничего не получат, кроме социального напряжения. Надо 

спокойно, медленно, поэтапно. Одно дело – дом на Рублёвке, и 

другое дело – квартира в Митино.  

Это должны быть абсолютно разные подходы: исходя из 

возможностей населения, их уровня дохода, их заработной платы – 

здесь всё надо учитывать в комплексе, потому что мы получим 

колоссальное социальное напряжение и, главное, такую социальную 

несправедливость по отношению к людям. И не может быть такого 

роста, не для этого принимался закон. Поэтому здесь и в субъектах 

(коллеги, здесь все – руководители парламентов) надо посмотреть. 

Нельзя сразу загонять максимальную ставку с намерением получить 

больше дохода в бюджеты. Не получим. Наоборот – получим другое.  

Владимир Васильевич Капкаев, председатель Саратовской 

областной Думы. 

Пожалуйста, Владимир Васильевич.  

В.В. КАПКАЕВ 

Уважаемые Валентина Ивановна, Сергей Евгеньевич! 

Уважаемые коллеги! В Саратовской области закон, закрепивший 

механизм расчета налога на имущество организаций исходя из 

кадастровой стоимости, принят в ноябре прошлого года и, 

соответственно, вступил в силу с 1 января текущего года. Налоговая 

ставка была установлена в размере 1 процента, определены признаки, 

по которым имущество входит в список объектов налогообложения, 

налог, по которому рассчитывается исходя из кадастровой стоимости 

или исключается из него. И по состоянию на 1 января текущего года 
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в перечень мы включили только 212 объектов. Это административно-

деловые и торговые центры и комплексы общей площадью свыше 

1000 квадратных метров и помещения в них; нежилые помещения 

общей площадью свыше 200 квадратных метров, назначение которых 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания, и другие объекты 

иных категорий. 

При формировании перечня принципиально не включили 

объекты малого и среднего бизнеса, дабы не увеличивать на них 

налоговую нагрузку, и пока не включили крупные торговые 

комплексы, такие как "Лента", "Метро Кэш энд Керри" и другие, во 

избежание налоговых потерь регионального бюджета, поскольку 

кадастровая стоимость этих объектов существенно ниже оказалась 

остаточной балансовой стоимости. Вот так была удачно сделана 

кадастровая оценка этих объектов. Я сказал: "Пока не включили", 

потому что сейчас один из крупных торговых центров настоятельно 

требует у нас внести его в перечень и исчислять налог на имущество 

по явно заниженной кадастровой стоимости. И юристы 

предупреждают нас, что, если дело дойдет до суда, то, скорее всего, 

нам придется это сделать и включить этот объект в перечень. Закон 

только вступил в силу, но уже видно, что есть серьезные риски 

налоговых потерь. Тем не менее первый шаг сделан, и власть 

региона намерена терпеливо и настойчиво пополнять перечень 

объектов. 

Что касается уплаты налога на имущество физических лиц, то 

в Саратовской области в настоящее время он исчисляется по-

прежнему исходя из инвентаризационной стоимости имущества, а не 

кадастровой. Конечно, данный вопрос очень тщательно 

прорабатывался, и, в целом, на основе проведенного сравнительного 
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анализа была выявлена серьезная проблема, препятствующая 

переходу в настоящее время к данной системе, – то есть 

существенное снижение налогооблагаемой базы по многим 

муниципальным образованиям и, соответственно, снижение объема 

поступления налогов одного из основных источников бюджетов 

муниципальных образований. По некоторым муниципальным 

образованиям прогноз на снижение достигает 60 процентов. 

Конечно, за счет других налогов возместить эти потери по налогу на 

имущество невозможно и из регионального бюджета компенсировать 

потери тоже не представляется возможным.  

Так, среди причин сокращения налогов являются, конечно, 

льготы – заместитель Министра финансов, по-моему, о них говорил, 

– которые установлены Налоговым кодексом, и в частности, 

уменьшение кадастровой стоимости для налогообложения жилого 

дома на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров 

(общая площадь этого жилого дома) приводит к тому, что во многих 

муниципальных образованиях области в отношении жилых домов с 

площадью менее 50 квадратных метров налог вообще не будет 

исчисляться.  

О налоговых ставках здесь речь уже шла, не буду повторяться. 

Следующая, достаточно существенная причина – это уменьшение 

кадастровой стоимости по отдельным, или, точнее, по многим, 

объектам по сравнению с инвентаризационной. Это явление у нас 

произошло при оценке имущества в 2012 году. И причина кроется, 

конечно же, в пороках процедуры массовой оценки объектов 

недвижимости. О них уже много было сказано, и поэтому обращение 

к Правительству Российской Федерации усовершенствовать единую 

методику оценки вполне актуально.  
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Она, конечно, должна обеспечивать и сопоставимость, и 

обоснованность кадастровой стоимости объектов с рыночной, а 

также устанавливать ответственность оценщиков за нарушения, 

допущенные при составлении отчета об определении кадастровой 

стоимости объектов.  

Проблемы, связанные с оценкой имущества начинаются 

практически с выбора оценщика, поскольку… я удивился, 

откровенно скажу, заместитель Министра экономики сказал: 

насколько мы сейчас знаем, что способ единственный – аукцион, 

при котором, мы понимаем, критерий один-единственный – цена, 

которая будет предложена за услугу, и у региона каких-то маневров в 

выборе оценщика практически нет. Конечно, конкурс – это уже 

несколько иное, и тут какие-то возможности действительно 

появляются. Конечно, у регионов практически отсутствуют 

возможности и права оспаривать результаты этих оценок, и 

складывается парадоксальная ситуация… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Ваше время истекло. Завершайте, пожалуйста, Владимир 

Васильевич.  

В.В. КАПКАЕВ 

Парадоксальная ситуация – кадастровая стоимость объектов 

нужна в первую очередь для государственных нужд, для целей 

налогообложения, а отдано практически на откуп структурам, для 

которых государственные интересы не всегда на первом месте. 

Поэтому предложение отдать функции оценки имущества 

государственным структурам, конечно, заслуживает самой 

внимательной и тщательной проработки.  

В целом, конечно, переход на исчисление налога на 

имущество исходя из кадастровой стоимости абсолютно необходим, 
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поскольку сейчас очень многие объекты (мы их знаем – и все 

объекты, которые с 2013 года введены, и много других) выпали из 

налогообложения, а к этому еще добавилось – с прошлого года 

налоговая инспекция перестала взыскивать налог на землю под 

многоквартирными домами. И, конечно же, Правительству 

Российской Федерации огромная просьба все-таки найти решение 

этой проблемы.  

Вполне очевидно, что исполнительным и законодательным 

(представительным) властям и регионов, и Федерации необходимо 

объединить усилия, найти и принять нужные решения, помня, что 

эти вопросы так или иначе затрагивают практически всех граждан 

Российской Федерации. Спасибо за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Владимир Васильевич. 

Мы завершаем обсуждение. Алексей Валерьевич Шапошников, 

председатель Московской городской думы. 

Пожалуйста, Алексей Валерьевич. Вам слово.  

Из Москвы все уедут в Сибирь. Оставят имущество, уедут все 

в другие регионы. Вас это не беспокоит? 

А.В. ШАПОШНИКОВ 

А точно имущество оставят, Валентина Ивановна?  

В.И. МАТВИЕНКО 

Куда же они денутся. (Смех в зале.) 

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Имущество пусть оставляют, налог все равно исчисляется.  

Н.В. ФЁДОРОВ 

Кем же вы управлять будете? Просто территорией без людей?  

А.В. ШАПОШНИКОВ 
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Коллеги, я постараюсь ответить и на эти вопросы в своем 

выступлении.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста, Вам слово. 

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, Николай Васильевич, Андрей Константинович, 

уважаемые коллеги! Позвольте начать выступление с вопросов 

налогообложения имущества организаций. Так как переход к 

взиманию налога от кадастровой стоимости в Москве в этой части 

был осуществлен еще в 2014 году, поэтому уже есть некоторая 

практика, которая и позволяет делать определенные выводы.  

За прошедшее время кадастровая оценка недвижимости в 

Москве была проведена два раза. Стоит отметить, что во второй раз 

при оценке учитывался коэффициент полезных площадей, поэтому в 

результате данной кадастровой оценки стоимость крупных офисных 

торговых зданий снизилась в среднем на 15–20 процентов. В целом 

результат кадастровой оценки на 10–15 процентов ниже, чем 

рыночная стоимость самих объектов недвижимости и земельных 

участков в городе.  

Под кадастровое налогообложение в 2014 году попала лишь 

часть объектов коммерческой недвижимости. Конкретный перечень 

объектов в 2014 году утверждался постановлением Правительства 

Москвы, и в этот перечень входило всего лишь 1816 объектов. По 

сути, новшество коснулось в основном крупных торговых и 

административных зданий. Позднее, также в 2014 году, были 

приняты изменения в городской закон, и перечень объектов, 

попадающих под кадастровое налогообложение в Москве, был 

расширен. В него были включены уже все торговые, офисные 
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центры площадью свыше 3 тыс. кв. метров, а также объекты 

площадью более 2 тыс. кв. метров, фактически используемые для 

размещения офисов, торговых центров, общепита и бытового 

обслуживания. То есть в 2015 году перечень объектов, собственники 

которых должны платить налог по кадастру вырос до 5400 объектов.  

Однако в 2015 году городские власти провели масштабную 

ревизию объектов недвижимости.  

Она показала, что под указанные требования в законе также 

попадают еще около 2 тысяч зданий и сооружений. В итоге по 

состоянию на сегодняшний день в кадастровое налогообложение 

переведено более 7 тысяч объектов. 

Теперь немного о ставках. Налоговый кодекс Российской 

Федерации позволил к 2016 году ввести ставку по данному налогу в 

размере 2 процентов от кадастровой стоимости. Но в столице было 

принято решение делать этот переход постепенным. Предполагалось, 

что к ставке в 2 процента мы придем только в 2018 году. Но 

экономический кризис внес свои коррективы. 

Столичным антикризисным планом, который был утвержден в 

феврале 2015 года, было предусмотрено снижение темпов роста 

ставки налога. Поэтому Московская городская Дума в июне 

2015 года приняла один из антикризисных законов, согласно 

которому в 2016 году ставка была снижена до 1,3 вместо 

1,5 процента, в 2017-м – до 1,4 вместо 1,8 процента и в 2018-м до 

1,5 вместо 2 процентов. 

Валентина Ивановна, мы не нажали на педаль, мы не жмем, 

мы, наоборот, в кризис снижаем налогообложение для бизнеса. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Это очень правильно, это можно только приветствовать. 

А.В. ШАПОШНИКОВ 



45 

 

стенограмма_президиума_сз_18_февраля.doc   14.11.2006   12:03:55 

В данном случае налоговая нагрузка для бизнеса к 2018 году, 

по сути, на четверть будет снижена. 

При этом в целях создания равных условий для ведения 

бизнеса с 1 января 2017 года налогообложение по кадастровой 

стоимости в Москве распространится на все специализированные 

торговые и офисные здания независимо от их общей площади. 

Очень важный аспект – это налоговые льготы. Конечно, мы 

постоянно мониторим ситуацию, выявляем в ходе совместной 

работы с бизнес-сообществом те категории организаций, которые 

нуждаются в этих льготах.  

Так, например, в 2015 году мы приняли городской закон и 

снизили налоговую нагрузку на предприятия, являющиеся 

субъектами инвестиционной деятельности, также технопарки, 

индустриальные парки. От налога на имущество были освобождены 

организации, использующие данное имущество в ходе реализации 

приоритетных инвестиционных проектов. Также мы предоставили 

льготу в размере 75 процентов организациям, у которых торговля, 

офис, общепит, бытовое обслуживание является непрофильной 

деятельностью и занимает менее 20 процентов общей площади. В 

основном это касается смешанных зданий. 

Также мы установили существенные льготы для гостиниц. 

Данная мера направлена на поддержку и развитие внутреннего 

туризма, привлечение туристов-иностранцев в столицу в преддверии 

крупнейших спортивно-массовых мероприятий, которые пройдут в 

Москве, такие как чемпионат мира по футболу 2018 года. 

Был принят ряд других льгот и мер, на которых я не хотел бы 

останавливаться, их все можно изучить на нашем сайте. 
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Что касается поступлений в городской бюджет, по налогу на 

имущество организаций на сегодняшний момент составляет порядка 

100 млрд. рублей, если быть более точным – 95. 

Ключевой проблемой, связанной с переходом к 

налогообложению от кадастровой стоимости, безусловно, является 

сама по себе кадастровая оценка. 

Знаем, она является массовой и учитывает усредненный 

характер объектов. Поэтому мы иногда сталкиваемся с ситуацией, 

что кадастровая стоимость объекта превышает рыночную стоимость 

объекта. В связи с этим хочу привести статистику обжалования 

результатов… 

Позвольте еще полторы – две минуты? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Продлите время, пожалуйста. 

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Спасибо большое. 

Приведу статистику обжалования результатов оценки 

юридическими лицами в городе Москве. 

Комиссией по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по 

Москве в 2015 году было рассмотрено 2300 заявлений. Из них 1080 

были решены положительно, 1225 были отклонены комиссией. То 

есть по сути это 40 процентов. 

Также 346 заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в 

2015 году поступило в Московский городской суд. Там также суд 

идет навстречу тем, кто подает иски, и действительно кадастровая 

стоимость уменьшается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оспаривание 

результатов кадастровой оценки является достаточно 
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распространенным явлением. То есть массовая оценка действительно 

несовершенна. То, что комиссии и Мосгорсуд зачастую идут 

навстречу заявителям – это положительный факт, который 

благоприятно сказывается на климате в деловой среде, но это не 

решает проблему принципиально, так как при следующем периоде 

оценки мы столкнемся с теми же самыми сложностями. 

Проблемой остается норма федерального законодательства, 

согласно которой оспаривание кадастровой стоимости в этом году 

никак не может повлиять на стоимость в предыдущем году. И 

особенно остро этот вопрос будет стоять для физических лиц, 

потому что документы об уплате налога за 2015 год они получат 

только лишь в 2016 году. У них, как у юридических лиц, нет ни 

юридической службы, ни юристов, никто им не поможет. 

Поэтому предлагаю рассмотреть возможность хотя бы для 

физических лиц при оспаривании кадастровой оценки возможность 

рассмотрения предыдущего года. Для юридических лиц, я считаю, 

это делать не надо, должны успевать работать юридические службы. 

А вот для жителей, для простых граждан, может быть, это 

рассмотреть.  

По данным Росреестра, за 2015 год комиссией по 

рассмотрению споров о результатах кадастровой оценки физических 

лиц было рассмотрено пока всего 125 заявлений на 12-миллионный 

город, всего 125 заявлений.  

В.И. МАТВИЕНКО 

А вот то, что Сергей Иванович приводил примеры?  

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Если позволите, я в конце тоже на эти примеры отвечу.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, уже пора к концу приближаться. Уже конец.  
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А.В. ШАПОШНИКОВ 

Да, надо. Мы понимаем, что жители будут оспаривать данную 

оценку, но даже при положительном исходе дела сумму налога за 

2015 год по сегодняшнему законодательству вернуть будет нельзя.  

Последний проблемный момент, на котором хотелось бы 

остановиться, — это налогообложение таких объектов недвижимости, 

как апартаменты. В основном эта проблема стоит в городах. На 

сегодня этот рынок активно развивается. Стоимость квадратных 

метров существенно ниже стоимости обычного жилья, но зачастую 

апартаменты люди приобретают именно для постоянного 

проживания. При этом мы понимаем, что данная категория объектов 

попадает под категорию "иные помещения" (пункт 1 статьи 401 

Налогового кодекса Российской Федерации).  

В.И. МАТВИЕНКО 

В Митино тоже в основном апартаменты или как там?  

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Там по-разному, смотря какие дома. При этом в исчислении 

налога в отношении апартаментов налоговые вычеты и льготы не 

предусмотрены. Размер ставки в зависимости от назначения всего 

здания, в котором расположены апартаменты, колеблется от 

0,5 процента до 2 процентов кадастровой стоимости. Сумма налога 

по данным объектам будет весьма существенной. Это может 

привести к массовым обращениям в суды по пересмотру оценки. 

Поэтому, на наш взгляд, стоит рассмотреть возможность 

закрепления понятия "апартаменты" в российском законодательстве, 

включая законодательство о налогах и сборах.  

В заключение хочу сказать в отношении бизнеса, который 

платит налог на имущество исходя из кадастровой стоимости уже два 

года в Москве. Наработана практика тесного взаимодействия с 
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бизнес-сообществом. Никакой остроты и чрезмерной напряженности 

на сегодняшний момент нет. Мы стараемся нивелировать 

негативные явления путем предоставления различных льгот. То же 

самое касается физических лиц. Там, где можно сработать на 

опережение и устранить заблаговременно те факторы, которые 

способствуют росту социальной напряженности, мы стараемся это 

делать.  

Исходя из тех цифр, которые привел уважаемый Сергей 

Иванович, цифры надо посмотреть вместе. У меня есть вопросы: 

были ли учтены налоговые вычеты? Вычитали ли вы из площади 

квартиры ту площадь, которую необходимо вычитать? Поэтому при 

принятии налога мы точно также брали и делали сравнительные 

таблицы типовых квартир в Москве в зависимости от их метража. 

Вы привели цифры, которые москвичи будут платить через пять лет, 

потому что на сегодняшний момент они заплатят только одну пятую 

от всего начисления. И вот эта страшная цифра, которую Вы 

назвали, она к москвичам в 2016 году не придет. Будут платить по 

одной двадцатой, по одной пятой от этой суммы. Поэтому пугаться 

этого не надо. Более того, для физических лиц в Москве будет ряд 

льгот, они регулируются федеральным законодательством. И на 

сегодняшний момент цифра в 125 обращений по пересмотру 

кадастровой стоимости сама говорит за себя. Спасибо за внимание.  

Валентина Ивановна, последнее предложение в проект 

решения.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, пожалуйста.  

А.В. ШАПОШНИКОВ 

Если позволите, 13 страница, четвертый абзац как раз касается 

темы оценки. Рассмотреть вопрос об ответственности оценщика и 



50 

 

стенограмма_президиума_сз_18_февраля.doc   14.11.2006   12:03:55 

саморегулируемой организации оценщиков за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации при составлении отчетов 

по определению кадастровой стоимости объекта недвижимости. Я 

предложил бы добавить сюда фразу, потом ее сформулировав 

юридически, — ответственность оценщика в случае пересмотров 

судом или комиссией результатов его оценки. Пусть несет 

ответственность. Спасибо за внимание.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое. Алексей Валерьевич, тем не менее, что 

касается рядовых граждан и рядовых квартир, вместе с Сергеем 

Ивановичем Штогриным, другими, посмотрите, и чтобы не 

получилось никакого шока для людей, да? Спасибо большое.  

Коллеги, обсуждение завершено.  

С.И. ШТОГРИН 

Одно предложение можно?  

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста, Сергей Иванович.  

С.И. ШТОГРИН 

Я просто одно предложение еще. Есть еще один парадокс у 

нас с оценкой. Оценку проводят коммерсанты, утверждает субъект, а 

в суде интересы государства представляет Росреестр, который просто 

держит информацию. Парадоксальная вообще ситуация, ее надо 

урегулировать законодательно.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Прошу учесть. Коллеги, все ваши предложения и 

прозвучавшие выступления мы проанализируем и дополним проект 

решения, который мы вам раздали, в том числе и это Ваше, Сергей 

Иванович.  

Сергей Евгеньевич, пожалуйста.  
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РЕПЛИКА 

А непрозвучавшие можно передать? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Сейчас, секунду… Пожалуйста.  

С.Е. НАРЫШКИН 

Валентина Ивановна и уважаемые коллеги! У меня пару слов в 

отношении вот этой проблемы непостановки на кадастровый учет 

объекта недвижимости собственником и всей цепочки негативных, 

вытекающих из этого первого шага последствий, главное из 

которых — неуплата налога на недвижимость.  

У нас в системе налогообложения есть такой институт, такая 

категория, как вмененный доход. Меня посетила такая, может быть, 

сумасшедшая мысль, но я решил сразу поделиться с вами. А нельзя 

ли нам подумать, ввести и здесь такую категорию, такой институт, с 

тем чтобы решить две проблемы сразу? Чтобы собственник платил 

все-таки налог – первое, и второе – чтобы эта категория 

мотивировала собственника объекта недвижимости все-таки 

поставить свою недвижимость на учет, так сказать, добиться 

определения ее реальной кадастровой стоимости, такой, которая 

была бы поменьше, чем вмененная кадастровая стоимость. 

С МЕСТА 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

С.Е. НАРЫШКИН 

Ну да. Давайте как-то подумаем. Повторю: может, 

сумасшедшая мысль, но мало ли. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Сергей Николаевич, давайте запишем проработать этот вопрос 

в проект решения. Мы должны все варианты рассмотреть и потом 

выбрать наиболее оптимальный. 
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Фарид Хайруллович, если у Вас есть предложения письменно, 

передайте, пожалуйста. 

Есть ли еще другие замечания, которые вы хотели бы 

высказать в дополнение проекта решения? 

С.Е. НАРЫШКИН 

Валентина Ивановна, есть, к сожалению. Андрей Михайлович 

Макаров с нашей стороны, который работал над этой темой, сегодня 

по уважительным причинам, мы с вами знаем, не смог участвовать. 

У него есть ряд замечаний, неточностей. Я бы предложил так 

поступить: мы примем за основу предложенный, а все-таки дадим 

возможность нашей комиссии с участием всех заинтересованных 

коллег доработать его и потом… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Сергей Евгеньевич, Макаров прислал альтернативный проект 

решения, который состоит из двух пунктов – рекомендовать Совету 

Федерации и Госдуме работу по мониторингу и направить настоящее 

решение в Совет Федерации и Госдуму. Здесь нет содержательных 

никаких разногласий с нашим решением. 

С.Е. НАРЫШКИН 

Валентина Ивановна, это его компромиссная, так сказать, 

идея до того… если есть необходимость принять сейчас что-то, как 

минимум. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Понятно. 

С.Е. НАРЫШКИН 

Но тем не менее идея более полная – все-таки доработать то, 

что сделали, ладно? 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Мы с удовольствием рассмотрим все предложения Макарова, 

депутатов Госдумы, безусловно, и вместе потом с Вами посмотрим 

итоговый вариант. 

С.Е. НАРЫШКИН 

Хорошо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Коллеги, есть еще дополнения в проект решения? Нет. 

Тогда мы его принимаем с учетом доработки и высказанных 

предложений, позиции Государственной Думы, председателей 

комитета и иных возможных решений. Спасибо. 

С.Е. НАРЫШКИН 

Валентина Ивановна, позвольте. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да. 

С.Е. НАРЫШКИН 

Уважаемые коллеги! Валентина Ивановна знает, а я хочу вас 

информировать, что в два часа я должен провести заседание 

Парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси, 

поэтому прошу меня отпустить и прошу дать мне поручение 

передать привет нашим белорусским братьям. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Давайте проголосуем отпустить. У нас есть вариант 

альтернативный?  

С.Е. НАРЫШКИН 

Нет варианта. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. Успехов в проведении такого 

важного мероприятия! 
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Переходим к рассмотрению второго вопроса – по 

капитальному ремонту. Азаров Дмитрий Игоревич, пожалуйста. 

Председатель комитета по… 

Да, и заместителю министра… Коллега Васильев, спасибо Вам 

за участие, благодарю Вас. Будем дальше продолжать вместе работать. 

Спасибо за участие. Не будем Вас отвлекать от важных 

государственных дел. 

Д.И. АЗАРОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, добрый 

день! Рассматриваемая тема за последние несколько лет не раз 

поднималась в стенах Федерального Собрания. Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года определена стратегическая цель 

государственной жилищной политики – обеспечение доступности 

жилья для всех категорий граждан, а также соответствие объема 

комфортного жилищного фонда потребностям населения. 

Движение к данной цели без системного решения вопросов 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

практически невозможно. Необходимость создания нового 

механизма финансирования капремонта была обусловлена 

техническим состоянием многоквартирных домов в Российской 

Федерации. На начало 2011 года число домов, требующих 

капитального ремонта, составляло 3200 тысяч единиц, в том числе 

достигших степени износа 65 процентов – 1640 тысяч домов, 

70 процентов – более 208 тысяч единиц. На решение проблемы и 

был направлен федеральный закон от 25 декабря 2012 года № 271. 

В настоящее время формирование региональных систем 

капремонта полностью завершено во всех субъектах Российской 

Федерации за исключением Республики Крым и города 
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федерального значения Севастополя, которые еще находятся в 

процессе завершения интеграции в правовую систему Российской 

Федерации. Сбор взносов на капремонт на данных территориях 

начнется с 1 июля 2016 года. 

Средний размер минимального взноса на капремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в 2015 году составил 6 рублей 

26 копеек за квадратный метр. Средний сбор средств – 77 процентов. 

Я не буду приводить примеры, Валентина Ивановна в своем 

выступлении достаточно полно охарактеризовала ситуацию по 

регионам. 

Результат мониторинга нашего комитета выявил ряд проблем, 

хотелось бы более подробно на них остановиться. 

Первое – это обоснованность минимального размера взноса 

на капремонт. В рамках данного вопроса важнейшей задачей 

является установление субъектами Российской Федерации такого 

взноса на капремонт, размер которого в полной мере обеспечивал бы 

потребность финансирования капремонта. Разброс здесь достаточно 

значительный (об этом также было уже сказано). 

Фондом жилищно-коммунального хозяйства был проведен 

анализ на предмет финансовой обеспеченности потребности в 

капремонте многоквартирных домов с учетом всех источников 

финансирования, в том числе за счет средств минимального взноса. 

По результатам анализа сделан вывод, что в среднем взимаемый в 

настоящее время минимальный размер взноса не обеспечивает 

стоимости капитального ремонта. 

В связи с тем, что тенденция утверждения минимального 

взноса в размере ниже экономически обоснованного сохраняется, а 

потребность в проведении капитального ремонта является 

постоянной, необходимо провести реальную оценку объема 
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недофинансирования, если таковой есть, разобраться в причинах и 

обеспечить выработку необходимых мер. 

В связи с этим встает вопрос о прозрачности процедуры 

формирования расценок на работы по капитальному ремонту. На 

наш взгляд, нужно разработать комплекс мер, направленных на 

реформирование системы ценообразования при проведении таких 

работ, утвердить на федеральном уровне требования по обязательной 

разработке проектно-сметной документации на проведение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. 

Еще одна проблема – это отсутствие механизма 

гарантированной сохранности средств на специальных счетах от 

инфляции и утраты. Данное обстоятельство имеет принципиальное 

значение, поскольку перед законодателями сейчас стоит задача 

развития такого способа формирования фонда капитального ремонта, 

как на специальных счетах многоквартирных домов. 

По сведениям Минстроя Фонд капитального ремонта 

формирует на спецсчетах 60,5 тысяч многоквартирных домов, что 

составляет 14 процентов от общей площади домов. Для решения 

данного вопроса целесообразно применить к специальным счетам 

режим депозита, что позволит обеспечить сохранность средств от 

обесценивания. Соответствующий проект федерального закона уже 

принят Государственной Думой в первом чтении 18 декабря 

2015 года, в настоящее время ведется его подготовка к рассмотрению 

во втором чтении. 

Еще одной проблемой является недостаточная 

информационно-разъяснительная работа в субъектах Федерации с 

собственниками помещений о функционировании региональных 

систем капитального ремонта. Хочу обратить внимание, что 
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отсутствие планомерной информационной работы с гражданами 

становится причиной их уклонения от уплаты взносов на капремонт. 

Кроме того, необходимо повышать информационную 

открытость самих региональных операторов Фонда капитального 

ремонта, чтобы граждане могли получать исчерпывающую 

информацию о реализации накопленных средств и планов. Такая 

практика приведет к созданию условий для активизации участия 

собственников в решении вопросов капитального ремонта. 

Требуют особого внимания вопросы социальной поддержки 

отдельных категория граждан при оплате расходов на капитальный 

ремонт. В настоящее время введены нормы, устанавливающие меры 

социальной защиты собственников помещений в многоквартирных 

домах, достигших 70–80-летнего возраста, а также инвалидов первой, 

второй групп, детей-инвалидов и граждан, имеющих детей-

инвалидов. (Об этом было уже сказано.) 

Коллеги, размер компенсации расходов дифференцируется в 

зависимости от достигнутого возраста: гражданам, достигшим 70 лет, 

компенсируется 50 процентов, 80-летним – 100 процентов. 

Валентина Ивановна, наш комитет провел мониторинг 

принятия соответствующих региональных законов. Я хочу доложить, 

что на сегодняшний момент в 17 регионах законы приняты, в 

41 субъекте разработаны соответствующие проекты, которые либо 

находятся в стадии согласования, либо уже внесены в 

законодательные органы госвласти. В остальных субъектах проекты 

законов находятся в стадии разработки. 

Отдельно хотел бы отметить, что, на мой взгляд, эту работу 

надо ускорять и при принятии законов четко определить порядок 

предоставления предусмотренных ими компенсаций, сведя к 

минимум количество необходимых для этого документов, чтобы 
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людям старшего поколения не приходилось добывать справки для 

подтверждения своего возраста, стоять в бесконечных очередях. Этот 

механизм должен быть тщательно проработан. Надо сделать 

максимально простой такую процедуру для граждан, которые, 

собственно, и создавали гордость и славу нашей страны. 

Уважаемые коллеги, в рамках подготовки заседания в наш 

комитет поступило большое количество информации и предложений 

от субъектов Российской Федерации, которые аккумулированы в 

сводную таблицу. Вы сможете ознакомиться с ней в раздаточных 

материалах. Спасибо за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Благодарю Вас, Дмитрий Игоревич. 

Коллеги, мы очень серьезно готовились к заседанию. 

Подготовили такой информационный раздаточный материал, 

предложения от регионов. Мне кажется, что это очень полезно будет 

для вас. Это результат работы аппаратов комитетов, одного и второго, 

совместный наш труд. Спасибо.  

Галина Петровна Хованская, председатель Комитета 

Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ. Пожалуйста.  

Г.П. ХОВАНСКАЯ 

Спасибо, Валентина Ивановна. Я буду пользоваться Вашим 

предложением о том, чтобы давать конкретные предложения, и 

продолжу ту мысль, которая прозвучала в выступлении предыдущего 

докладчика, а именно – тема сохранности средств на спецсчетах. 

Потому что я считаю, что будущее не за общим котлом, а за 

спецсчетами на конкретный дом по схеме "Я ремонтирую свой дом", 

что полностью соответствует Гражданскому кодексу. И примеры 

некоторых губернаторов и субъектов Федерации говорят о том, что 

если разъяснительная работа эта проведена, то  там этот процент в 
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общем достаточно ощутим, для первого этапа особенно. Но нам 

надо расчищать завалы к этой схеме, потому что многие 

собственники у нас попали туда, в этот общий котел, не по свой 

воле, иногда при сопротивлении администрации (да?), мешавшей 

проведению общего собрания. И сейчас понимание постепенно 

приходит к тому, что надо все-таки ремонтировать свое имущество и 

отвечать за свой дом. Если найдутся граждане, которые захотят 

остаться в общем котле, они четко должны выразить свою волю. Вот 

этому посвящено наше обращение в Конституционный Суд, которое 

будет рассматриваться 3 марта. 

Но возвращаясь к теме сохранности средств, она, к 

сожалению, не отражена в проекте. Это надо обязательно добавить, 

хотя мы работали и наши многие предложения учтены, за что я 

благодарна.  

Задели только одну проблему – сохранность от инфляции. Да, 

действительно у нас этот проект прошел первое чтение, хотя на 

самом деле сейчас без этого проекта можно на депозите сохранять 

эти средства, нам это объясняли представители Банка Москвы. Но 

тем не менее пусть будет закон, мы не против.  

Но есть и вторая причина, почему у нас могут пропасть эти 

деньги. Мы обращались в Центробанк, проводила совещание 

Председатель Центробанка Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Она 

поняла проблему, которую мы поставили. Мы поставили проблему о  

том, что у нас банки многие остаются без лицензий, несмотря на то, 

что у них более 20 миллиардов. Я вчера на "правительственном часе" 

приводила примеры трех таких банков. И способ увеличить, поднять 

эту планку, это не способ сохранить. Мы все-таки будем 

настаивать… 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Храните деньги в сберегательной кассе. (Смех в зале.)  

Вот, банки с государственным участием. Всё. 

Г.П. ХОВАНСКАЯ 

Банки с государственным участием, но… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Хотя это не рыночное высказывание, но что делать?  

Г.П. ХОВАНСКАЯ 

Валентина Ивановна, как оперативный вариант это годится. 

Но я Вам хочу сказать, что у нас в Ростовской области (есть из 

Ростовской области?) прекрасно работала схема с региональными 

банками, которые лучше знают ситуацию. Они знают, кому можно 

дать кредит на капитальный ремонт. Эта схема работала по домам 

ЖСК великолепно, пока не возникли санкции. А мы, сужая круг 

этих банков, отсекая, конкурентную среду в этой сфере просто гасим. 

Поэтому я думаю, что… да, спецсчет открывает юридическое лицо, 

но это деньги наши, граждан, собственников жилья.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Так в чем суть Вашего предложения? Куда класть деньги? 

Г.П. ХОВАНСКАЯ 

Предложение есть такое. Новый Гражданский кодекс, там 

появился номинальный счет. Многие эксперты считают, что можно 

использовать эту схему для того, чтобы страховать этот спецсчет, 

который по факту является объединением взносов собственников 

физических лиц, потому что физическое лицо у нас застраховано, 

это ни для кого не секрет, – 1400 тыс. рублей. Но там совокупность 

физических лиц. И если, не дай бог, пропадет этот счет, а мы в 

1998 году с вами это дело проходили, – вытаскивали эти деньги для 

домов ЖСК…  
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Поэтому такое предложение – все-таки еще раз обратиться в 

Центральный банк, потому что реакция Набиуллиной была 

положительной. Но ее заместитель сказал: "Страхуйтесь, открывайте 

счета в банках, где более 20 миллиардов". Не вариант, понимаете, не 

спасет это. Это первое. 

Второе. Хочу сказать по поводу региональных операторов. Вы 

знаете, что я не сторонник "общего котла", это ни для кого не секрет, 

но я хочу сказать, что в то время, когда еще принимался закон, 

принимались поправки в Жилищный кодекс, я говорила о том, что 

это будут очень серьезные накладные расходы, возможно. Так вот, в 

некоторых субъектах Российской Федерации (я не знаю, как с этим 

бороться) все-таки губернаторам надо следить, сколько стоит 

региональный оператор, потому что у меня есть факты с 

миллионными доходами. Слушайте, особенно в кризис это просто 

как-то не комильфо, некрасиво это. Что-то надо по этому поводу 

тоже предусмотреть. 

Теперь хочу сказать о том, что, замечательно, что мы 

озабочены минимальным размером взноса на капитальный ремонт, 

но если мы будем исходить только из экономической потребности, 

нам не хватит десятикратного увеличения. 

Я хочу сказать, что это должно сочетаться все-таки с 

возможностью субъекта на софинансирование и с возможностями 

граждан заплатить этот минимальный размер взноса. Потому что, к 

сожалению, адресная защита в Москве 10 процентов от совокупного 

дохода семьи, а в большинстве регионов – 22 процента. Кстати, 

Москва до сих пор не приняла закон по пенсионерам, по 

компенсации… Когда вы это сделаете? 

С МЕСТА 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 
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Г.П. ХОВАНСКАЯ 

А, разработан. Спасибо большое за внимание.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое. 

Просьба учесть при доработке проекта решения предложение 

Галины Петровны. 

Андрей Владимирович Чибис, заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Пожалуйста. 

А.В. ЧИБИС 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Николай 

Васильевич, коллеги! Я постараюсь быть кратким, потому что 

коллеги и предыдущие выступающие уже говорили очевидный факт, 

что самая масштабная программа реновации жилищного фонда на 

территории нашей страны заработала. Заработала не без проблем. Но 

во всех субъектах Российской Федерации мы видим определенный 

результат. Два новых субъекта ремонтируются сейчас полностью за 

счет средств федерального бюджета полтора года, но эта система 

заработает в этом году и у них. 

Мы максимально внимательно следим за тем, что происходит. 

По поручению министра я и мои коллеги раз в неделю бываем в том 

или ином субъекте Российской Федерации, где важнейшим 

предметом рассмотрения является тема капитального ремонта. И за 

прошлый год благодаря совместной работе с Федеральным 

Собранием нам удалось достаточно серьезно поправить эту систему. 

Я остановлюсь на нескольких ключевых вещах. 

Введена обязательная пятилетняя гарантия регоператора перед 

собственниками многоквартирных домов за качество ремонта, в 

обязательном порядке участвуют представители собственника при 

приемке этих работ. И, вы знаете, регоператору сейчас стало очень 
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непросто подписать акт выполненных работ. У нас введены 

квалификационные требования к руководителям регионального 

оператора. Кстати, мы недавно провели тестирование, и, к 

сожалению, здесь действительно есть проблема: лишь треть из тех 

коллег, которые были назначены в предыдущие годы, прошла это 

тестирование. Сейчас мы проводим их обучение и после повторного 

тестирования будем настаивать на увольнении и замене тех, кто его 

не пройдет. И теперь руководители регионального оператора 

выбираются в обязательном порядке на конкурсной основе 

максимально публично. 

И, безусловно, мы прекрасно понимаем набор тех задач, 

которые стоят в предстоящий период. Прежде всего (коллеги уже 

говорили об этом) это защита средств, которые собираются людьми. 

И надо отдать должное, что динамика показывает (вы эти цифры 

уже называли), что люди голосуют рублем за эту программу по 

одной простой причине, что эта проблема не надумана, они 

прекрасно видят состояние своих многоквартирных домов. И 

голосуют, инвестируя в то, что капитализируют свою недвижимость. 

И, конечно, задача – защитить деньги как собираемые у 

региональных операторов, так и собираемые на спецсчетах. 

Действительно, законопроект принят в первом чтении. Мы 

считаем, что помимо защиты средств от инфляции, учитывая, что 

требования к банкам, где эти деньги размещаются, определяет 

государство, государство должно нести и субсидиарную 

ответственность в случае, если эти деньги пропали, если лицензия 

отозвана у таких банков. Одновременно с этим мы считаем, что надо 

ужесточить требования к этим банкам и дать возможность размещать 

деньги на спецсчетах только в банках с государственным участием. 

Мы видим такое решение. 
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Что касается размещения средств регионального оператора, то 

такие решения уже приняты. 

тм 

И Правительство позволило определить требования к таким 

банкам, и постановление Правительства уже на выходе, где как раз 

подход будет такой: деньги регоператора размещаются только в 

банках с госучастием. 

Вторая задача – это, действительно, тема взноса. 

Экономическая необоснованность взноса касается не только его 

заниженного размера, но и тех работ и стоимости тех работ, которые 

включаются при их расчетах. Мы провели мониторинг по всем 

субъектам Российской Федерации. Что мы видим? Мы видим, что в 

значительном количестве регионов включаются, помимо 

минимального перечня, допработы, которые не обеспечены деньгами. 

И тут вопрос встает: либо предусматривать господдержку, либо, 

уважаемые коллеги, нужно убирать эти допработы. Жить надо по 

средствам.  

И сегодня, на наш взгляд, необходимым решением является 

принятие на уровне Правительства правил регулирования и 

установления этих взносов. Сегодня взносы устанавливаются, 

Валентина Ивановна, как Вы сказали, субъектами Российской 

Федерации на основе методических рекомендаций в этом смысле: 

хочу – следую рекомендациям, хочу – не следую. И мы видим, к 

сожалению, ряд субъектов действительно с колоссальным разрывом 

по размеру взносов, соседних субъектов. И это, безусловно, неверно. 

Мы считаем, что эти правила, эти полномочия Правительству нужно 

дать, правила утвердить как обязательные. Более того, дать 

полномочия федеральным органам власти (уполномоченным) давать 

предписания в случае, если такой взнос не соответствует 
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потребностям, либо предусматривать господдержку, либо 

корректировать себестоимость тех работ, которые включаются в 

капитальный ремонт.  

Одновременно с этим, и это уже упоминалось, стоит, 

безусловно, вопрос ценообразования на те работы. Мы посмотрели, 

сколько стоят работы. А у нас сегодня регионы определяют или 

утверждают предельно максимальную стоимость работ. Что мы 

увидели? Мы взяли 14 регионов, не буду их перечислять, с пиками. 

То есть один и тот же округ, соседние субъекты, но в одном регионе 

работы стоят почти в два раза выше. Наш Федеральный центр 

ценообразования провел мониторинг, и оказалось, что, например, в 

теплом субъекте с теплым климатом каким-то образом в смете 

оказались северные коэффициенты и так далее. Всем этим регионам 

даны предписания. И мы, действительно, считаем, что придется нам 

на федеральном уровне утвердить укрупненные сметные нормативы, 

для того чтобы не допускать вот таких перекосов. Хотя и сегодня 

регионы утверждают свои сметы на основании утвержденных 

сметных нормативов. Но мы приняли решение на федеральном 

уровне (и эту работу сейчас уже начали) укрупненные сметные 

нормативы ввести. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Андрей Владимирович, время Ваше истекло. Прошу завершать. 

А.В. ЧИБИС 

И еще один, на наш взгляд, ключевой вопрос – это вопрос 

планирования и реализации. Что мы видим? Люди поверили в эту 

программу, отремонтированные дома люди видят, начинают платить 

деньги. А многие наши коллеги из регионов берут заниженные 

планки и даже их не всегда выполняют, переносят на следующий 

период.  
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Мы также считаем необходимым на уровне Правительства 

утвердить правила утверждения краткосрочных планов, чтобы 

прогноз собираемости денег и все эти деньги шли на капитальный 

ремонт. И ввести жесткую ответственность, в том числе 

административную вплоть до дисквалификации, в отношении 

виновных должностных лиц регоператора и субъекта Российской 

Федерации за срыв подобного рода планов. Эти поправки, которые 

все это регулируют, мы отработали с коллегами из Государственной 

Думы, они уже находятся в Государственной Думе на рассмотрении. 

И мы были бы благодарны, если в проекте решения (мы в рабочем 

режиме эти предложения давали) это было бы учтено. Спасибо 

большое. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Андрей Владимирович.  

Н.В. ФЁДОРОВ 

Можно вопрос? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Вопрос есть. Пожалуйста. 

Н.В. ФЁДОРОВ 

Андрей Владимирович, Вы, говоря о размещении средств в 

банках с госучастием, имеете в виду в том числе и участие 

региональных правительств. Да? 

А.В. ЧИБИС 

Речь идет о федеральном. К сожалению, с региональными есть 

тоже такие риски, которые мы видим сегодня в банковской системе. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Надо проработать. Конечно, мы живем в рыночных условиях 

и должна быть реальная конкурентная среда, и мы не должны об 

этом забывать. И подозревать все банки под общим вот этим 
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трендом, конечно, тоже нельзя. Но какие-то страховочные 

механизмы все равно должны быть (либо система страхования, либо 

другие), если это размещать. То есть это надо еще проработать 

вместе с Центробанком, потому что так вот жестко дать указание – 

только ВТБ и Сбербанк – это, конечно, неправильно. И нельзя так 

работать, это ФАС даже будет возражать. Но в то же время надо 

какие-то дополнительные механизмы защиты, потому что это 

народные деньги.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Андрей Владимирович. Присаживайтесь.  

Коллеги, мы планировали закончить нашу работу в течение 

двух часов, время истекает. Поэтому, коллеги Невоструев, Анохин и 

Росляк, если настаиваете на выступлении, прошу тогда до двух 

минут предложения.  

Извините, что не получилось, но я старалась жестко вести.  

Владимир Петрович Невоструев, Удмуртия, пожалуйста. Если 

можно, коротко, только предложения. Хорошо? 

В.П. НЕВОСТРУЕВ 

Договорились. 

В.И. МАТВИЕНКО 

А остальное мы… Выступление свое передайте, мы его, 

естественно, включим в стенограмму. 

В.П. НЕВОСТРУЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Если 

касаясь предложений… Тут, конечно, выступление на 15 минут, тема 

очень актуальная и важная.  

Я хочу сказать, те проблемы, на которые хотелось бы получить 

сегодня решение, – это в первую очередь касается спецсчетов. У нас 

сегодня 62 процента жилого фонда накапливают спецсчета, и 
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поэтому собственники желают сегодня не дожидаться формирования 

фонда капитального ремонта на спецсчетах для ремонта своего 

жилья. Они готовы сегодня взять кредитные ресурсы и применять их 

для ремонта. Хотелось бы, чтобы из федерального фонда ЖКХ в 

части возмещения их использования на погашение процентной 

ставки выделялись финансовые средства. 

В то же время требует корректировки и законодательство 

Российской Федерации. Прошу вот перечень рекомендаций 

Правительства Российской Федерации дополнить рекомендацией 

ускорить разработку и принятие правового акта Правительства 

Российской Федерации по вопросу установления порядка закупки 

региональным оператором товаров, работ, услуг в целях выполнения 

функций регионального оператора, предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации. До настоящего времени такого 

порядка Правительством Российской Федерации не установлено.  

Также рекомендации в адрес Государственной Думы и 

Федерального Собрания дополнить рекомендацией по проработке 

следующих вопросов. Предлагаю освободить региональных 

операторов от уплаты государственной пошлины при обращении в 

суд с требованием о взыскании неуплаченных взносов на 

капитальный ремонт, а также пени в связи с ненадлежащим 

исполнением собственниками помещений обязанности по уплате 

взносов на капитальный ремонт. 

Второе. Предлагаю распространить действие части 4.3 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации на всех 

владельцев специальных счетов. В части 4.3 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации установлены особые требования к 

организации проверок деятельности региональных операторов, 

которые являются... 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Включите микрофон. 

Завершайте, пожалуйста. 

В.П. НЕВОСТРУЕВ 

В то же время в отношении иных владельцев специальных 

счетов – управляющих организаций, ТСЖ – такие положения не 

установлены.  

Третье. Предлагаю законодательству Российской Федерации 

определить порядок взаимодействия органов государственного 

жилищного надзора с кредитными учреждениями. Это то, что 

касается защиты финансовых средств.  

Четвертое. Предлагаю в целях предотвращения возможностей 

злоупотребления со стороны владельцев специальных счетов при 

совершении операций по такому счету установить в законодательстве 

Российской Федерации порядок согласования операций по 

специальным счетам с государственными жилищными надзорами.  

И также предлагаю в законодательстве Российской Федерации 

установить ответственность владельцев спецсчетов за нарушение 

требований, установленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации, к формированию фондов капитального ремонта и 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Такой 

ответственности пока в настоящее время в законодательстве нет. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Владимир Петрович, спасибо большое. Просьба – возьмите 

выступление, мы его обязательно включим в стенограмму и Ваши 

предложения в проект решения. Спасибо. 

Алексей Алексеевич Анохин, председатель Костромской 

областной Думы. Пожалуйста, две минуты, предложения. 

А.А. АНОХИН 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! В 

Костромской области собираемость средств на капитальный ремонт 

достигла 94 процентов. Я считаю, это благодаря тому, что мы с 

2009 года создали Единый информационно-расчетный 

консультационный центр, который позволяет обеспечить 

прозрачность движения денежных средств – это самое главное для 

человека. Он платит – за что, зачем, когда и почему. Это первое. 

Второе. 61 процент – это деньги на спецсчетах. И мы 

отработали механизм досрочного ремонта в двух муниципальных 

образованиях благодаря тому, что они имеют право распоряжаться. 

Сейчас эту тему будем продолжать. 

И два конкретных предложения. Первое – жилищный фонд 

Костромской области характеризуется наличием значительного 

количества домов дореволюционной постройки, обладающих 

статусом памятника истории культуры. В большинстве своем это 

дома до трех этажей, имеющие наименьший процент собираемости 

взносов. 

Проблема в том, что такие дома с учетом их технического 

состояния включены в первые годы реализации долгосрочной 

программы и помимо этого требуют разработки проектно-сметной 

документации. Срок выполнения работ – это время, срок ремонта – 

это время, и считаем необходимым законодательно упростить 

процедуру постановки на капремонт такого рода объектов. 

И второе предложение. С целью повышения эффективности 

использования накопленных гражданином средств на улучшение 

технического состояния своих домов Костромская областная Дума 

подготовила законодательную инициативу (которая, кстати, нашла 

свое отражение в материалах, которые подготовили). Предлагается 

внести в Жилищный кодекс изменения, предусматривающие 
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введение самого понятия "капитальный ремонт общего имущества" в 

МКД и разработку отраслевым министерством методических 

рекомендаций, в которых должны быть четко определены состав и 

объемы работ, а также порядок их организации и проведения. В 

действующем законодательстве нет единообразного определения 

понятия "капитальный ремонт". Так, в Градостроительном кодексе 

предусмотрена возможность замены не только конструкций, но и их 

элементов. В результате на практике в ходе проведения капремонта 

возникает вопрос о возможности частично выполнять отдельные 

виды работ, ремонт крыши над одним подъездом и так далее, что 

фактически соответствует работам текущего характера.  

Предлагаемые дополнения позволят помочь гражданам 

правильно определить алгоритм своих действий в организации и 

проведении капремонта и, самое главное, по-хозяйски 

распорядиться своими кровными средствами. Спасибо за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Также прошу 

включить в проект решения.  

Юрий Витальевич Росляк. Две минуты. Я знаю, что Вы 

большой специалист в этой области.  

Ю.В. РОСЛЯК  

Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые участники! Как и 

было предложено, только предложения.  

Я согласен с Андреем Владимировичем, и их нужно 

поблагодарить – они огромную работу сейчас ведут. Но эта 

программа даже не долгосрочная – это целая система организации 

капитального ремонта, поэтому, как в первом вопросе, нельзя 

допускать ошибок, которые потом придется исправлять.  
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В связи с этим предлагается усилить все-таки систему, которая 

связана с организацией технического учета состояния зданий, 

потому что именно первые шаги сделаны, но это должна быть 

система мониторинга состояний зданий и сооружений, которая будет 

позволять в том числе выстраивать очередность проведения 

капитального ремонта.  

Вопрос технического регулирования (он здесь затрагивался как 

рекомендация). Мы считаем, должны быть разработаны спецразделы 

в виде технических регламентов, в которых четко должны быть 

выстроены очередность и последовательность и, будем так говорить, 

обязательность исполнения при капитальном ремонте определенных 

видов работ, которые представляют вопросы безопасности, 

нормальной эксплуатации и тому подобных вещей. Это должна быть 

техническая норма, которая должна учитывать реально необходимые 

работы при капремонте.  

Следующая тема. У нас капремонту подлежат дома, которые 

строились (в большинстве своем) уже по типовым сериям. В каждом 

регионе этот типаж сложился. Нужно разработать типовые 

проектные решения для повторного применения, которые бы 

сократили деньги, но они были бы тщательно отработаны на 

предмет того, чтобы обеспечивать в том числе модернизацию фонда, 

а не попытку выполнить какие-либо работы по капремонту без учета 

и значимости для общего имущества. 

Ну и тема обеспечения финансирования. Много еще будет 

наверняка вопросов о том, по какой системе, но главное, чтобы 

бюджеты всех уровней – а мы сейчас уже это начинаем выявлять – 

полностью несли свои обязательства перед, будем так говорить, 

товариществами собственников жилья, бюджеты всех уровней, еще 

раз повторяю. Мы уже выясняем, что уже на федеральное имущество 
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учета имущества, являющегося собственностью Российской 

Федерации, к сожалению, нет, и софинансирование пока 

планируется, будем так говорить, в виде прочих расходов. К 

сожалению, то же самое выявляется на уровне субъектов Федерации, 

и тем более муниципалитетов (абсолютно права здесь Галина 

Петровна). 

Поэтому мы вышли на проверку в Московскую область, мы ее 

завершаем. Взяли специально большую область, чтобы на ней 

проверить все тонкости. 

И мы в конце марта, Валентина Ивановна, дадим Вам 

предложения по результатам анализа работы операторов на 

территории Московской области, в том числе с теми недостатками, 

которые выявим. Спасибо за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Юрий Витальевич, за Ваше внимание к этой теме. 

Коллеги, такой же порядок. Проект решения на руках. Все, 

что высказано, дополним, добавим. Если у кого-то еще есть 

пожелания – просьба письменно передать в комитет Азарову 

Дмитрию Игоревичу. 

Есть еще желающие по этому вопросу что-то сказать? Нет. 

Переходим к третьему вопросу. Алексей Васильевич Мачнев, 

председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания, 

председатель Комиссии Совета законодателей по координации 

законотворческой деятельности и мониторингу законодательства, 

пожалуйста. Информация об объеме… 

А.В. МАЧНЕВ 

Валентина Ивановна, в полном объеме или предложения? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Я думаю, что оптимизируем. (Смех в зале.)  
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Мы ведь дали все информационные материалы в раздаточных 

материалах, все ознакомились. Поэтому акцентируйте коротко 

только на основном. 

А.В. МАЧНЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! У вас на 

руках имеется информация о работе Комиссии Совета законодателей 

по координации законотворческой деятельности и мониторингу 

законодательства за период 2015 года, там приведена четкая 

статистика. Но мне думается, что в своей деятельности все же таким 

комиссиям надо больше и акцентированнее работать по таким 

перспективным законодательным инициативам, которые затрагивают 

проблемы и вопросы всех субъектов Федерации, пусть если не всех, 

то большинства. Например, к таким можно отнести – сейчас в 

работе находится законопроект об общественных палатах субъектов 

Российской Федерации, сейчас идет активная работа над новой 

редакцией Кодекса об административных правонарушениях. Мы 

вступаем в период больших выборов – пройдут выборы в 

Государственную Думу, около 40 субъектов проведут свои 

региональные выборы, муниципальные, и думается, что и выборное 

законодательство должно быть сегодня в центре внимания.  

Комиссия сотрудничает с законодательными собраниями 

субъектов Российской Федерации, выработаны определенные формы, 

но, мне кажется, что деятельность этой работы мы можем и должны 

несколько оживить. Почему бы нам, например, не проводить 

выездные заседания комиссий на местах с рассмотрением тех или 

иных вопросов, которые именно важны и существенны для 

конкретного субъекта, с привлечением экспертов, общественности, 

законодателей всех уровней – муниципальных, региональных? Я 

думаю, эффективность от этого была бы значима.  
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У нас проходят заседания межпарламентских ассоциаций, мы 

могли бы и здесь проявить свою активность и поработать вместе с 

нашими ассоциациями, и уже на этом этапе поработать с теми 

законодательными инициативами, которые поддерживаются на этих 

заседаниях. Мы знаем о том, что комитеты Совета Федерации 

проводят свои выездные заседания, можно, да и, наверное, нужно 

было комиссии принимать участие и в этих заседаниях. Я прекрасно 

понимаю, что с учетом сегодняшней экономической ситуации, 

оптимизации бюджета, наверное, не все возможно воплотить в 

жизнь, в практику, но у нас имеются технические возможности, мы 

могли бы с учетом видеоконференцсвязи проводить подобные 

заседания, совместные обсуждения, и все это в конечном счете, на 

мой взгляд, приведет к улучшению и более эффективной работе по 

законотворческой деятельности и улучшит наш законодательный 

процесс. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Алексей Васильевич, за подготовленную 

информацию, за проведенную работу Вам, членам комиссии. 

Действительно, нагрузка на вас большая, есть результаты, но сейчас 

надо еще более активно продвигать региональные инициативы, 

поддерживать их и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, 

чтобы они отвечали на злобу дня. Спасибо большое. Ваше 

предложение по выездным заседаниям либо используя современные 

информационные технологии, на мой взгляд, правильное, надо это 

включать в план работы. Благодарю Вас. 

Владимир Николаевич Плигин, пожалуйста.  

В.Н. ПЛИГИН 

Уважаемая Валентина Ивановна! Алексей Васильевич до 

выступления любезно на прошлой неделе согласился встретиться, 
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мы побеседовали, он отразил нашу общую точку зрения, у меня нет 

каких-то других предложений. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Владимир Николаевич, молодец! (Смех в зале.) Самое лучшее 

выступление. (Смех в зале.) 

Коллеги, переходим к "Разному". Как предлагал Сергей 

Евгеньевич, я поддерживаю, чтобы Владимир Николаевич дал 

информацию о том, как идет отчет об итогах законодательства.  

В.Н. ПЛИГИН 

Валентина Ивановна, позвольте с места? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, конечно, пожалуйста. 

В.Н. ПЛИГИН 

Уважаемые коллеги! Вчера Председателю Государственной 

Думы был направлен отредактированный материал отчета в той 

части, за которую отвечает Государственная Дума. Это где-то, к 

сожалению, 290 страниц. Мы после того как Председатель 

ознакомится, направим вам, и мы бы просили любезно Совет 

Федерации в рамках нашей и вашей части напечатать в этом году, 

это, кажется, ваше распределение. При этом при печати учесть то, 

что у нас в прошлом году не хватило экземпляров, допустим, для 

депутатов Государственной Думы.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Простите, Владимир Николаевич. Вы имеете в виду и о 

федеральном законодательстве, и о региональном мы должны 

напечатать, или только нашу часть? 

В.Н. ПЛИГИН 

Мы печатаем обычно общий отчет.  

В.И. МАТВИЕНКО 
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Понятно. 

 

В.Н. ПЛИГИН 

В прошлом году целиком его готовила Государственная Дума. 

В этом году, если любезно вы напечатаете его, количество ваших 

экземпляров, наших экземпляров для субъектов Российской 

Федерации… Я думаю, что мы в течение двух дней нашу часть отчета 

(она, к сожалению, очень большая) вам направим. 

Заканчивая, хочу сказать, что сегодня обсуждение первого 

вопроса показало всю проблемность нашей с вами законодательной 

работы. 

Мне, честно говоря, было не очень приятно участвовать в 

этом мероприятии. Почему? Потому что тот уровень 

неподготовленности до конца многих вопросов… а мы приняли 

закон об этой кадастровой оценке, и мы после принятия этого 

закона начинаем поднимать проблемы и выясняем, что он 

затрагивает все население страны. Пункт 1. И мы говорим только об 

экономической наполненности проблем, а есть еще политическая 

наполненность. Это, кстати, к качеству законодательного процесса, 

частично, что будет указано в нашем отчете. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

Вы абсолютно правы, но согласитесь, хорошо, что мы сейчас 

все-таки взяли эту тему, потому что она очень социально 

чувствительна. Нужно на этапе, пока болезнь не запущена, нужно до 

конца… потом ее труднее лечить. Я думаю, что по итогам нашего 

обсуждения мы исправим ошибки, Владимир Николаевич, я 

согласна с Вами, которые мы вместе допустили. 



78 

 

стенограмма_президиума_сз_18_февраля.doc   14.11.2006   12:03:55 

Николай Васильевич, у меня просьба, то, что сказал Владимир 

Николаевич по напечатанию итогового доклада (по нашей части 

готовит комитет по конституционному законодательству), еще раз 

внимательно посмотрите. И сделать все к сроку, как положено, в 

достаточном количестве для участников нашего Совета 

законодателей, в регионы, депутатам Госдумы, членам Совета 

Федерации. Такое поручение Вам даю. Спасибо. 

В "Разном", Николай Васильевич. 

Н.В. ФЁДОРОВ 

Принято к исполнению. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Уже 

прозвучала тема о том, что сопредседателями Совета законодателей 

принято согласованное решение в целях экономии и времени, и 

финансовых средств провести заседание Совета законодателей и 

Президиума Совета законодателей в один день – 29 апреля в 

Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Изначально планировалось 

в течение двух дней: 28–29 апреля. Прошу обратить на это внимание. 

Мы всем членам Совета законодателей направили соответствующую 

информацию, и, планируя свои планы и графики, имейте в виду. 

Заседание Совета законодателей будет посвящено, уже по 

сложившейся традиции, Дню российского парламентаризма. В этом 

году еще, как сказала Валентина Ивановна, – 110-летию учреждения 

Государственной Думы. 

Мы планируем приурочить к этим датам проведение в 

Таврическом дворце ряда мероприятий, отражающих основные вехи 

становления российского парламентаризма. Обратите внимание. Это 

выставка документов и фотоматериалов, документальный фильм, 

который сейчас готовится, а также подготовка специального издания 

(выпуска) "Вестника Совета Федерации", для создания которого мы 
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пригласили коллег из Государственной Думы и руководителей 

региональных парламентов. 

Примечательно, Валентина Ивановна, что на наше 

предложение подготовить статьи для "Вестника" откликнулось 

70 субъектов Федерации, которые представят свои материалы, что 

свидетельствует о достаточно заинтересованной активной работе и 

работе в одной команде. 

С докладом о развитии российского парламентаризма перед 

Советом законодателей согласился выступить Председатель 

Конституционного Суда Валерий Дмитриевич Зорькин. 

Поскольку первым пунктом рабочей программы 29 апреля 

станут заседания комиссий Совета законодателей, я обращаюсь к 

председателям комиссий с просьбой провести необходимую 

подготовительную работу, в том числе совместно с секретариатом 

Парламентской Ассамблеи и Аппаратом Совета Федерации 

определиться с графиками и местом проведения заседаний комиссий. 

То есть надо начинать налаживать коммуникации с тем, чтобы не 

было накладок и все прошло организованно, должным образом. 

Наша общая задача, чтобы День российского парламентаризма 

и 110-летие учреждения Государственной Думы стало не только для 

нас праздником, но и, Валентина Ивановна, таким заметным 

событием в истории если не всей нашей страны, но 

парламентаризма Российской Федерации. 

И, на всякий случай, хочу сообщить о том, что Аппарат 

Совета Федерации и секретариат готовы для тех, кто за рамками 

командировки, Валентина Ивановна, поскольку говорили об 

экономии бюджетных средств, за свой счет, поскольку в пятницу 

проходит заседание, – на субботу – воскресенье (праздничные дни) 

можете остаться. Мы к вашим услугам, Аппарат и секретариат, для 
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культурной программы в культурной столице России за свой счет. О 

чем вы попросите, это будет удовлетворено по максимуму, но если 

есть богатые парламентарии или парламенты регионов, они, конечно, 

могут и за счет региональных парламентов, но, я думаю, что это 

сразу станет предметом внимания представителей "Народного 

фронта". Спасибо. 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо.  

Коллеги, мы действительно хотим компактно, в один день, 

понимая вашу занятость, предвыборный период и так далее. 

Поэтому у нас будет и заседание комиссии, и заседание Президиума 

Совета законодателей в этот день, и само заседание Совета 

законодателей с очень насыщенной повесткой. Поэтому планируйте 

плотно весь день поработать. А остаться на культурную программу в 

Санкт-Петербурге (уже белые ночи практически начинаются) – это 

уже по вашему выбору, на ваше усмотрение. 

Коллеги, только явка обязательна. Жестко. Тут никаких 

"хочу – не хочу, буду – не буду". Мы заранее вам сообщаем, заранее 

включайте в графики. Мы пригласим и других людей к нам, поэтому 

все должны обязательно принять участие. 

В "Разном" еще есть какие-то вопросы у кого-то? Нет. 

Спасибо.  

 

______________ 

________ 

___ 


