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ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Встреча Михаила Мишустина с депутатами фракции партии «Единая
Россия» в Государственной Думе

4 апреля 2022 15:25 Дом Правительства, Москва

Работа Правительства:
Вопросы политической и партийной системы.

Встреча состоялась в рамках подготовки к ежегодному отчёту Правительства в
Государственной Думе.

Вступительное слово Михаила Мишустина

Выступление руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимира Васильева

Заключительное слово Михаила Мишустина

Из стенограммы:

: Добрый день, уважаемый Владимир Абдуалиевич! Уважаемые коллеги!

Сегодня мы завершаем традиционные встречи с представителями парламентских фракций. Проводим их
перед отчётом Правительства, который представим в Государственной Думе 7 апреля.

Работали активно с вашими коллегами из других фракций. Свои предложения и идеи высказали депутаты
от ЛДПР, «Новых людей», КПРФ и «Справедливой России». Конечно, позиция «Единой России», партии
парламентского большинства, заслуживает особого внимания. Ваши представители есть в каждом регионе
и муниципалитете нашей страны.

Партия через систему общественных приёмных, а также через свою активную работу в избирательных
округах получает уникальную обратную связь от людей, оценки по уже принятым и действующим
решениям и, конечно, новые идеи и предложения по социально-экономическому развитию нашей страны,
по решению конкретных вопросов регионов, муниципалитетов.

Особенно это важно сейчас, когда мы вместе с депутатским корпусом
ведём работу по подготовке и реализации плана первоочередных
действий по обеспечению развития российской экономики.
Выполняем задачи, поставленные Президентом.

В Правительстве мы еженедельно проводим заседания оперативного
штаба. Присутствующий здесь ваш коллега – первый заместитель
Председателя Государственной Думы Александр Дмитриевич Жуков –
является его членом, принимает активнейшее участие при
взаимодействии с вашими коллегами из партии. Представляет новые
предложения, которые вырабатываются в парламенте, нам в план.

М.Мишустин
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Председателя Правительства
Российской Федерации
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политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
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В рамках нашей встречи хотел бы рассказать о последних антикризисных мерах. Ведь решения, которые
принимаются на оперштабе, – это не только постановления Правительства, но также и законопроекты,
которые потом поступают в Государственную Думу. И после качественной и эффективной проработки,
всестороннего обсуждения становятся законами, которые необходимы для успешного развития страны, для
наших людей, бизнеса.

Прежде всего скажу несколько слов о подписанном сегодня документе, который с нетерпением ждала в том
числе отрасль авиаперевозок и, конечно, наши граждане.

С 9 апреля мы снимаем ограничения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые
распространялись на регулярные и чартерные полёты между Россией и рядом других стран. Уровень
заболеваемости идёт на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским
авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС,
Катар, Мексику и некоторые другие.

Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие
дружественные нам государства.

Конечно, по-прежнему мы будем поддерживать и внутренний туризм. Об этом мы с вами постоянно
говорим. В рамках национального проекта по туризму инвесторы, которые станут вкладываться в
строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заёмных средств. Для них разработана
программа по льготному кредитованию по ставке 5%.

Также одним из последних решений Правительства является предоставление преференций разработчикам
и производителям электронной компонентной базы и продукции. В первую очередь речь идёт о снижении
ставки налога на прибыль для организаций, а также установлении льготных тарифов страховых взносов.

Поддерживаем и инициативу Банка России по увеличению лимита одной транзакции в системе быстрых
платежей с 600 тыс. до 1 млн рублей. Перечислять средства таким образом смогут все, что позволит
оперативно проводить необходимые для пользователей платежи.

Предусмотрели также возможность выкупить досрочно автотранспорт, взятый в лизинг под плавающую
ставку Банка России. Причём сделать это можно будет без штрафных санкций от банков.

При вашем активном участии уже приняты решения, которые должны поддержать наших граждан и
экономику страны.

Среди них – упрощение разрешительных и лицензионных процедур. Мы продлеваем сроки более чем по
120 видам разрешений. И эти шаги должны обеспечить предпринимателям максимальную экономическую
свободу, о важности которой говорил Президент.

В том числе – упростили целый ряд процедур для строительной отрасли, включая утверждение
документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, возможность вносить
изменения в государственные и муниципальные контракты.

По поручению Президента сохраняем существующие ипотечные программы. А на последнем заседании
оперштаба увеличили лимиты по программе льготной ипотеки на новостройки. Рассчитываем, что всем,
кто планировал улучшить свои жилищные условия в текущем году, эти меры помогут не отказываться от
своих намерений.

Чтобы поддержать промышленность, мы продлили действие уже заключённых контрактов СПИК 1.0 для
предприятий, которые попали под санкции. Выделили дополнительные средства, которые позволят
системообразующим предприятиям кредитоваться по льготной ставке 11%.

Главная цель сейчас – поддержать людей, сохранить спрос, чтобы бизнес мог быстрее адаптироваться к
новым условиям.
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Мы также продолжаем проработку и других инициатив. Я подробно буду об этом рассказывать в ходе
отчёта в Государственной Думе.

Считаю, что мы выстроили полезное и эффективное сотрудничество «Единой России» и Правительства.
Хотел бы поблагодарить всех членов партии, всех, кто активно и системно работает вместе с нами в
буквальном смысле слова в ежедневном режиме.

Такая модель взаимодействия у нас сформировалась ещё в ходе борьбы с распространением
коронавирусной инфекции. Она позволяет быстро принимать нужные людям решения, в том числе по
особому порядку регистрации лекарств и медицинских изделий, что сейчас действует, снижению долговой
нагрузки на бюджеты регионов, и целый ряд других.

Все эти шаги положительно сказались на стабилизации ситуации в стране. И уверен, что так будет и по
итогам правоприменения других социально значимых законов, которые были приняты в прошлом году.

Как это было сделано, например, для поддержки инвалидов. Для получения положенной пенсии им не
понадобится тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически. И выплаты пойдут
сразу после оформления инвалидности.

Также решён вопрос о сохранении так называемых сельских надбавок к пенсии по старости и по
инвалидности при переезде получателей в город. Об этом мы много говорили с вами.

Важно, чтобы наши быстрые, эффективные решения и дальше помогали конкретным людям, семьям,
коллективам и экономике в целом.

На этом я закончу и хочу попросить выступить Владимира Абдуалиевича Васильева. Пожалуйста, Вам
слово.

: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые члены Правительства, коллеги!

У нас сегодня замечательная возможность обменяться мнениями. Большое Вам спасибо за содержательное
вступительное слово.

Сейчас основой нашей работы является народная программа, которая была сформирована в предвыборный
период и включила в себя задачи, поставленные в послании Президента и, что ещё очень важно, множество
пожеланий наших граждан. Всё это происходило на фоне серьёзных изменений в нашей Конституции,
которые обеспечили суверенитет нашего законодательства. Сейчас даже трудно представить, что бы могло
быть, если бы это своевременно не было сделано.

Михаил Владимирович, Вы сейчас говорили о сотрудничестве. Я тоже хочу высоко его оценить. Мы с
коллегами общались, встречались, и, что очень приятно, присутствующие здесь руководители (не все, но
многие) тоже были на этих встречах. Они идут у нас постоянно во фракции, в комитетах. Большое спасибо
за отношение членов Правительства, их заместителей, Аппарата Правительства к этой работе.

Народная программа, ещё раз подчеркну, включила в себя пожелания людей. Но при этом она
отрабатывалась Правительством. Я не помню примера ещё столь масштабной совместной работы
исполнительной власти и законодательной.

Вы сейчас в своём кратком вступлении уделили внимание нашей работе в округах. Спасибо большое.
Пожалуй, нет ничего сложнее, чем встречаться с людьми, смотреть им в глаза и говорить о том, что что-то,
что мы обещали, по тем или иным причинам не исполнено. И в то же время нет ничего приятнее, чем
сообщать что работа сделана, сделана качественно и ситуация меняется для конкретного человека, для его
детей, родителей в лучшую сторону. Во всех отношениях. Большое спасибо за работу в этом направлении.

В сегодняшнем формате работы с Правительством огромную роль играет, конечно, и позиция Президента
страны. И принимая новые законы с учётом положений народной программы,  мы видим, что они
поддерживаются другими фракциями. Потому что они воспринимаются не как инициатива одной фракции,

В.Васильев
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а как именно представление пунктов народной программы. Полагаю, что авторитет Правительства и
депутатов в данном случае только выигрывает.

Не могу не отметить, что партия, о которой Вы тоже вспомнили, и сегодня, после выборов ведёт большую
работу, в том числе в приёмных партии... В мартовской работе у нас было более 12 тыс. приёмов по
конкретной тематике. Пока сейчас только отработали, ещё не обобщили, но это десятки тысяч встреч.
Люди понимают сложность, в которой сегодня находится страна. У нас не только патриотизм, но, я бы
сказал, и чувство ответственности проявились в людях в лучших качествах. Мы видим это и по рейтингу
Президента, партии, парламента. То есть то, что мы делаем, люди поддерживают. И то, что Вы сегодня
сказали, это тоже шаги навстречу как раз пожеланиям людей.

Многое предполагает сделать наша программа. Это и строительство, и капитальный ремонт школ,
модернизация первичного звена здравоохранения, поставки новых машин скорой помощи, школьных
автобусов в регионы, открытие физкультурно-оздоровительных центров, строительство нового жилья,
капремонт и расселение аварийного, новые дороги, ремонт уже используемых объектов. Это всё
огромнейшая работа, которую делает Правительство. Мы, готовясь к этой встрече, посмотрели – это
огромное количество цифр. Но в каждом конкретном случае это ещё и конкретные решения на местах.
Один школьный новый автобус уже позволяет соединить семью, ребёнка со школой, обеспечить
безопасность, то самое качество жизни, которое так ценят родители в отношении своих детей. Сегодня
социальные проекты, о которых и Вы говорили, и мы на встречах говорим постоянно, нужно
выполнять. Мы рассчитываем, и очень приятно, что в своём вступительном слове Вы об этом говорили, на
поддержку и совместное ответственное решение намеченного. 

Многие предложения депутатов нашей фракции нашли поддержку в Правительстве и стали сегодня уже
законами. Установлен запрет на списание социальных выплат и пособий за долги. Семьи с двумя и более
детьми освобождены от уплаты налога на доходы при продаже жилья в случае улучшения своих
жилищных условий. Отменён техосмотр автомобилей и мотоциклов, используемых в личных целях.
Обнулён налог на прибыль для сельских домов культуры. И многое другое.

Есть примеры нашей работы над бюджетом, хорошие примеры. Мы уделили большое внимание
строительству новых дорог. Спасибо всем присутствующим. Поправки «Единой России» к трёхлетнему
бюджету о выделении ежегодно дополнительных средств в размере 20 млрд рублей на развитие
автомобильных дорог регионального значения получили поддержку и были заложены кабинетом
министров в бюджет. Всего Правительством принято решений о дофинансировании ремонта дорог в
регионах на 166 млрд рублей. А буквально несколько дней назад Президент России Владимир
Владимирович Путин поручил дополнительно выделить на дороги ещё 120 млрд рублей. Это очень важно
сегодня, особенно в весенний период, когда так очевидно, как много ещё нужно сделать, чтобы наши
дороги были в нормативном состоянии.

Это яркие, содержательные примеры работы и нашей фракции, и профильных министерств, и Аппарата
Правительства.

Сегодня в условиях санкционного давления мы продолжаем работать в режиме оперативного штаба, что
позволяет быстро и как того требует ситуация принимать законодательные решения. Это огромный ресурс.
Мы будем его и дальше использовать, развивать.

Хотелось бы сказать о поправках к закону о ветеранах. Это то, что мы должны были сделать для наших
защитников, которые выполняют свой долг на Украине. Наша поддержка и слова благодарности им.
Признание участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий даёт им право на получение
целого пакета социальной поддержки – ежемесячных выплат, льгот на оплату ЖКУ, проезда и других.

Важный блок законов, разработанных совместно с Правительством, касается поддержки экономики в
целом и граждан предметно. В федеральном законе №46, принятом 8 марта этого года, получила своё
развитие инициатива «Единой России», заложенная в народной программе, – о введении моратория на
плановые проверки субъектов малого бизнеса в 2022 году. На этот год объявлен мораторий на проверки для
всего малого бизнеса, для IT-компаний – на три года. Вы сегодня добавили к этому, что в строительстве
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принят ряд решений. Спасибо Вам большое. Мы в данном направлении идём, иногда даже опережая друг
друга, но самое главное, что решения принимаем синхронно и ответственно. Спасибо за это.

Правительство предусматривает дальнейшее упрощение режима работы бизнеса, и мы это слышали из
Вашего краткого сообщения. Это и лицензирование, и аккредитация. Меры поддержки касаются всех сфер
жизнедеятельности. Для граждан вводятся кредитные каникулы. Поддержан гостиничный бизнес. Спасибо
большое. Это наш большой потенциал.

Коллеги! Уважаемый Михаил Владимирович! Мы уверены, что уже принятые и будущие наши совместные
решения будут достойным и адекватным ответом на санкционную войну. Они показали себя – и эта работа
– в условиях пандемии. Убеждён, что мы сумеем помочь и нашей экономике, и нашим гражданам.

Мы ещё детально остановимся на отчёте 7-го числа, на многих социально значимых темах. Есть ряд
вопросов и предложений, которые мы хотели бы сегодня поднять. Я коротко начну, а мои коллеги дополнят.

Первое, лекарства. Очевидно, что одна из целей санкций – повлиять на доступность лекарств. Я говорю
сейчас о том, что мы закупали за рубежом. Михаил Владимирович, нам важно понимать планы
Правительства по обеспечению людей, медицинских учреждений доступными и качественными
лекарственными препаратами.

Второе, на площадке партии не так давно поднимался вопрос об обеспечении школьников горячим
питанием. Звучали разные мнения. Понятно, что продукты подорожали. И мы хотим понять, сможем ли мы
обеспечить наших детей качественным питанием.

Третье, у «Единой России» есть очень популярная программа – строительство спортивных площадок
открытого типа. Это такая народная программа, которой пользуется огромное количество жителей как на
селе, так и в городе. Мы хотели бы поблагодарить за работу, которая проводится. Но в то же время
попросить поддержать уже внесённое предложение об увеличении на 400 млн рублей каждый год
финансирования этой программы. Важно уделить особое внимание спортивной инфраструктуре, чтобы
создать условия в шаговой доступности для многих жителей.

Мы прорабатывали вопрос с Дмитрием Чернышенко. Просим поддержать это предложение.

И в завершение. Санкции бьют по экономике, по предприятиям, работающим на территории страны.
Помимо мер поддержки бизнеса, нам сегодня нужно помочь поддержать людей на предприятиях, которые
временно приостановили свою работу. Как говорят, встали в простой. Речь идёт о стабильности и
гарантиях защиты трудовых прав наших граждан. Михаил Владимирович, мы бы хотели понимать, какие
меры сегодня принимает Правительство, чтобы люди не оставались без работы.

Это всего лишь часть предметных вопросов, которые были затронуты в ходе подготовки к нашей встрече.
За ними стоят люди. Вы об этом говорили, Михаил Владимирович.

Буду признателен, если мы получим ответ по нашим предложениям. Спасибо Вам большое.

М.Мишустин: Владимир Абдуалиевич, я быстро отреагирую на то, что Вы сказали, и мы продолжим наш
разговор.

Несколько слов о темах, которые Вы затронули.

Про народную программу – абсолютно поддерживаем. Мы, собственно говоря, вместе её разрабатываем.
Честно скажу, что тот уровень экспертизы, профессионализм, который, в частности, «Единая Россия»
демонстрирует, – мы на него просто опираемся. Это абсолютная правда.

Теперь по поводу некоторых вопросов.

Первое – это выполнение социальных обязательств.
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Конечно, мы стараемся в первую очередь помочь людям, которые находятся в трудной жизненной
ситуации. Обеспечить в том числе возможности для самореализации. И всегда поддерживали и будем
поддерживать ваши инициативы, связанные с улучшением качества жизни, обеспечением равного доступа
жителей городов и сёл ко всей инфраструктуре страны. Реализуем целый комплекс программ для этих
целей – в образовании, здравоохранении, в строительстве жилья, строительстве дорог, в культуре.

По капитальному ремонту школ. В бюджете этого года мы предусмотрели свыше 66 млрд рублей (66,5
млрд), чтобы привести в порядок более 1,5 тыс. школ, это 1653 школы. Всё, что было возможно, об этом
были достаточно активные дебаты, мы в бюджете предусмотрели. И значит, тысячи детей уже к
следующему 1 сентября будут учиться в новых, современных, хорошо оснащённых учебных заведениях.

На студенческие общежития также в течение ближайших трёх лет планируем выделять по 3 млрд рублей
ежегодно.

По спортплощадкам, Вы сейчас упомянули, а мы сегодня как раз с утра с Антоном Германовичем
(Силуановым) и с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко) обсуждали дополнительные средства на
спортплощадки. Конечно, продолжим поддерживать строительство спортивных площадок. Это важнейшая
инициатива, и на сегодняшний день плюсом мы при перераспределении учтём 2,4 млрд рублей. Это плюс
94 спортивные площадки уже в 2022 году. Поэтому, без сомнения, инициатива крайне важная. Особенно
когда они в шаговой доступности от дома. Я посещаю регионы, вижу эти результаты проектов, счастливых
детей, мам. Что ещё приятнее увидеть и нам, и вам?

Строятся и ремонтируются дороги в регионах, Вы абсолютно верно сказали. Очень большое внимание и
партия этому уделяет, и Правительство. На это в марте мы распределили дополнительно 163 млрд рублей.
Для опережающего достижения показателей национальных проектов в текущем году мы дополнительно
направим ещё не менее 120 млрд рублей, это то, что мы в бюджете заложили. Но это чуть позже мы будем
решать, возможно, ещё что-то будет плюсом, но 120 млрд рублей мы уже предусмотрели на дорожную
деятельность.

Конечно, продолжим повышать доступность медицинской помощи. Вы о ней сказали. В 78 регионах
проведём капитальный ремонт сельских клубов. Обновим муниципальные библиотеки. Об этом постоянно
говорят люди, когда я встречаюсь с представителями различных регионов. Свыше 239 библиотек откроется
в текущем году.

Я назвал только самые востребованные и самые популярные из мероприятий программы. Уверен, вам они
хорошо знакомы – вы их инициировали и поддерживали.

Теперь несколько слов о лекарствах. Очень важный вопрос. Тема, которая действительно волнует всех
людей.

Немало потребителей регулярно пользуются иностранными препаратами, а иногда на них основана вся
схема лечения, вся методика. Поэтому люди опасаются, что не смогут вовремя приобрести нужные им и их
близким медикаменты. Это касается всех людей – беспокойство за близких, за своих детей.

Уже был принят целый ряд решений по этому направлению. В том числе – при активном сотрудничестве с
вашей фракцией. Мы поменяли правила государственных закупок – теперь можно приобретать лекарства у
единственного поставщика в течение двух лет. Мы также уточнили порядок лицензирования их
производства и сейчас работаем над упрощением процедуры регистрации.

Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию. Разрешаем поставки лекарств в
иностранной упаковке, что тоже на сегодняшний день новшество. Это позволит производителям вновь
зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на
российский рынок. Ведь поставки осложнялись ещё и тем, что у них не было упаковки на русском языке.
Хотя препарат, который они производят, знают наши специалисты и готовы рекомендовать его для лечения.
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Одновременно проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской
упаковке было приостановлено из-за санкций. И сейчас такие компании смогут возобновить поставки на
наш рынок.

Предусмотрели также меры, защищающие больных и от сбоя в поставках оборудования. Запретили
полностью вывоз из страны иностранных медицинских изделий и упростили их закупку. Мы также
ускорили процедуры регистрации отечественных медицинских изделий в случае замены в них
иностранных составляющих.

Вы сказали про мораторий на проверки. Действительно, активно работали с вашими коллегами. Многие
предприниматели просили нас изменить процесс возбуждения уголовных дел по экономическому составу,
связанных с уклонением от уплаты налогов. Владимир Абдуалиевич в этом профессионал. Я помню, мы
как раз работали вместе, когда рождались многие нормы, связанные в том числе с вопросами наказания за
преступления в налоговой сфере. Но сегодня, в данный момент практически вопрос этот решён: изменена
144-я статья УПК и теперь по материалам только налоговой службы можно будет возбуждать уголовные
дела в отношении предпринимателей. Это также хорошая новость, как и мораторий, как и многие-многие
другие послабления.

Что касается вопросов занятости. Важнейший вопрос. Владимир Абдуалиевич его коротко, я бы сказал
интеллигентно, затронул. Конечно же, это один из самых важных вопросов в период санкционного
давления.

Мы решаем этот вопрос комплексно. Уже на сегодняшний день
выделили проактивно 39 млрд рублей на мероприятия, которые
позволят снизить напряжение на рынке труда.

Важно, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по
безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение,
если потребуется.

Мы выпустили также постановление, которое даёт возможность
временного трудоустройства для тех, кто столкнулся с риском потери работы в ситуации, когда отдельные
предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность, отправляя сотрудников в простой.

Такая мера – это гарантия для сотрудников иностранных компаний, которые из-за санкций закрылись. Их
работники оказались в достаточно сложном положении и не всегда понимают, куда и как им
трудоустраиваться.

Теперь с письменного согласия сотрудника по направлению центра занятости населения он может быть
временно переведён в другую организацию и после окончания второго, временного трудового контракта, в
случае, если это будет возможно, вернуться на основное место работы.

Считаю, что такой порядок трудоустройства обеспечит людям не только дополнительный заработок, но и
все те гарантии, которые предусмотрены были Трудовым кодексом. И при этом они сохраняют своё
основное рабочее место. Мы этим занимаемся. Сразу же после усиления санкционного давления мы стали
думать о занятости, о том, чтобы сделать всё необходимое для предиктивной работы.

Ещё об одной важнейшей теме – о горячем питании для школьников младших классов. Сейчас его
получают порядка 7,5 миллиона учащихся. На это в текущем году предусмотрели в федеральном бюджете
63,3 млрд рублей.

Вы обратили внимание, Владимир Абдуалиевич, что регионы могут столкнуться с нехваткой средств или
даже со снижением качества питания детей. Ни в коем случае нельзя этого допускать, согласен с Вами. И
попрошу Министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова держать этот вопрос на особом контроле, во
взаимодействии с вашей партией. Но этим постоянно занимается Татьяна Алексеевна Голикова. 

Документ

Правительство определило порядок
трудоустройства сотрудников временно
приостановивших работу предприятий
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