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Госдума приняла:

● Закон о повышении налога на до�
бавленную стоимость (НДС) с 18% до
20% (инициатор: Правительство РФ).
Законопроект внесли на рассмотре�
нии Госдумы 16 июня, а уже 24 июля
закон принят в третьем и окончатель�
ном чтении. 

● Закон о повышении пенсионного
возраста в первом чтении (Правитель�
ство РФ). Законом предусматривается
постепенное повышение возраста вы�
хода на пенсию до 65 лет для мужчин (к
2028 году) и до 63 лет для женщин (к
2034 году).

● Закон о российских офшорных зо�
нах для международных холдинговых
компаний (группа депутатов от фрак�
ции «Единая Россия», группа сенато�
ров из Совета Федерации). Доходы, по�
лученные иностранными лицами по
акциям или долям в публичных хол�
динговых компаниях, будут облагаться
налогом по ставке всего 5%.  

● Закон об увеличении государствен�
ной пошлины за выдачу заграничных па�
спортов и водительских удостоверений
нового поколения (группа депутатов от
фракции «Единая Россия», группа се�
наторов из Совета Федерации). Госпо�
шлина за загранпаспорт составит 5000
рублей (ранее – 3500), а за выдачу во�
дительского удостоверения на пласти�
ковой основе � 3000 рублей (ранее –
2000). 

● Закон о создании отдельной ку�
рортной базы для российских судей
(Верховный Суд РФ). Как было указа�
но в пояснительной записке к проекту,
«судебная система является единствен�
ной ветвью государственной власти, не
имеющей собственной санаторно�ку�

рортной базы», хотя у судей и членов
их семей есть право на лечение – такое
же, как и у всех россиян. 

● Закон о злоупотреблении правом на
митинги – в первом чтении (группа де�
путатов от фракции «Единая Россия»).
Штрафовать будут за несоблюдение
требований об уведомлении органа
власти об отказе от проведения пуб�
личного мероприятия или за подачу
уведомления о проведении публичного
мероприятия без цели его проведения. 

● Пакет поправок в федеральное за�
конодательство, которые  наделяют пре�
зидента исключительными полномочия�
ми (Правительство РФ). Президент
может разрешить торговать россий�
ским оружием за рубежом без специ�
альной лицензии.  «В исключительных
случаях президент принимает решения
в области военно�технического со�
трудничества без соблюдения отдель�
ных требований настоящего Федераль�
ного закона». 

● Закон о введении пошлины для
граждан при покупке товаров в любых
зарубежных интернет�магазинах – в
первом чтении (Правительство РФ).
Сейчас в России лимит беспошлинно�
го ввоза приобретенных в интернете
товаров из�за рубежа установлен на
уровне тысячи евро в месяц при мак�
симальном весе 31 кг. Согласно закону,
следует ввести сбор пошлины в разме�
ре 20% на коммерческие товары де�
шевле 200 евро.

● Закон, который разрешает регист�
рировать мигрантов в нежилых помеще�
ниях (Правительство РФ). Теперь мес�
том регистрации может считаться «жи�
лое помещение, не являющееся местом
жительства, или иное помещение», в
котором проживает иностранец. Также
местом пребывания будет считаться
организация, по адресу которой он
подлежит постановке на учёт. 

● Закон, который разрешает гражда�
нам России собирать «для собственных
нужд» валежник без оформления каких�
либо разрешений (группа депутатов от
фракции «Единая Россия»). Валежник
отнесен в законе к «недревесным лес�
ным ресурсам», которые россиянам для
собственных нужд можно собирать в
лесу свободно. К их числу, например,
относятся ягоды и грибы. 

Госдума отклонила:
● Законопроект об усилении парла�

ментского контроля за деятельностью
госкомпаний и госкорпораций (группа
депутатов фракции КПРФ). В доку�
менте предлагалось вернуть под кон�
троль все системообразующие компа�
нии с государственным участием и го�
сударственные корпорации, чтобы по�
высить прозрачность проводимой ими
финансовой деятельности, закупок и
т.д. 

● Законопроект, которым предлага�
лось приравнять заработную плату сена�
торов и депутатов к средней по стране –
35 тысяч рублей. (группа депутатов
фракции «Справедливая Россия»).

● Законопроекты о незаконном обо�
гащении, согласно которому предлага�
лось ввести в Уголовный кодекс новый
состав преступления – «незаконное
обогащение» (группа депутатов фрак�
ции «Справедливая Россия» и группа
депутатов фракции КПРФ). Законо�
проект предусматривал максимальное
наказание до семи лет лишения свобо�
ды и штраф в пятикратном размере от
суммы обогащения. 

● Законопроект о запрете на занятие
ключевых должностей для лиц, имеющих
или имевших судимость, подвергавшихся
уголовному преследованию за соверше�
ние преступления с использованием сво�
его служебного положения из корыст�
ной или иной личной заинтересован�
ности. То есть за коррупцию в широком
смысле слова (группа депутатов фрак�
ции КПРФ).

● Поправки в Уголовный кодекс, в
которых предлагалось ужесточить нака�
зание за кражи со значительным ущер�
бом и смягчить его за мелкие кражи.
(группа депутатов от фракции «Единая
Россия»).

● Четыре законопроекта о переходе
к прогрессивной шкале по налогу на до�
ходы физических лиц (группа депутатов
фракции ЛДПР; группа депутатов
фракции «Справедливая Россия»;
группа депутатов фракции КПРФ). За�
коны в разных вариациях и пропорци�
ях предлагали уменьшить подоходный
налог для людей с низкими зарплатами
и увеличить его для богатых.

● Законопроект о восстановлении
госконтроля над Центробанком (депутат

фракции ЛДПР С.М. Катасонов). На
данный момент ЦБ РФ подчиняется
только МВФ и не является государст�
венным банком. 

● Законопроект, который обязывает
родственников коррупционеров возмещать
нанесенный ущерб (группа депутатов от
фракции «Справедливая Россия»).

● Законопроект об оказании государ�
ственной поддержки гражданам, находя�
щимся за чертой бедности (группа депу�
татов от фракции КПРФ). В случае его
одобрения граждане, чей доход мень�
ше, чем 1,3 прожиточного минимума,
получали бы ежемесячную денежную
поддержку. 

● Законопроект о дополнительной
материальной поддержке инвалидов,
предусматривавший дополнительную
материальную поддержку работающих
инвалидов и семей с инвалидами детст�
ва. (инициатор поправок: депутат
фракции КПРФ О.Н. Смолин. Законо�
проект принят, поправки – нет).

● Законопроект о распределении час�
ти доходов от добычи полезных ископае�
мых между гражданами России (группа
депутатов от фракции КПРФ). Соглас�
но документу, право на получение своей
доли от указанных доходов имеет каж�
дый гражданин Российской Федерации,
не менее девяти месяцев финансового
года осуществляющий деятельность,
включенную в трудовой стаж, и не по�
лучающий пособие по безработице. 

● Законопроект об ограничении
уровня выплат зарплат тренерам и спорт�
сменам в случае выбывания из соревно�
ваний на их ранних стадиях (группа де�
путатов от фракции КПРФ). Предлага�
лось установить зависимость заработ�
ной платы и иных выплат тренерам и
членам спортивных сборных команд
РФ от результативности выступления
спортивных сборных команд РФ и их
отдельных членов.

● Законопроект о госрегулировании
цен на продукты питания, ограничиваю�
щий надбавки (группа депутатов от
фракции КПРФ). Документ позволил
бы правительству устанавливать мак�
симальный порог наценок на некото�
рые продовольственные товары. 

Список составил 
Владислав Колмагоров

Работа «едросовской» Думы: 

время заДуматься
27 июля Госдума завершила

весеннюю сессию и ушла на ка�
никулы до сентября. Одним из
самых резонансных ее деяний
стало принятие в первом чтении
закона о повышении возраста
выхода на пенсию до 65 лет для
мужчин (к 2028 году) и до 63 лет
для женщин (к 2034 году). Но
давайте вспомним другие зна�
ковые законопроекты, которые
силами «единороссов» «во бла�
го россиян» приняла и отклони�
ла нижняя палата парламента в
осеннюю и весеннюю сессии.
Напомним, что из 450 депутатов
Госдумы 342 состоят во фрак�
ции «Единая Россия», фактичес�
ки определяя результаты голо�
сования по законопроектам.

После президентских вы�
боров не проходит ни одной
недели, не приносящей но�
востей о законодательных
инициативах или решениях
власти, вызывающих ото�
ропь у граждан нашей стра�
ны.  Последние из них � уве�
личение НДС и пенсионная
«реформа», на мой взгляд,

подвели итог «великому»
правлению «Единой России»
во главе с несменяемым пре�
мьером.

Что в сухом остатке? Мил�
лионы граждан, не получаю�
щих пенсии, вместе с семья�
ми обречены на вымирание.
20 миллионов малоимущих,
многие из которых жили за
счет родителей�пенсионеров,
обречены на голод, потому
что никогда не устроятся на
работу. Ведь все рабочие мес�
та заняты мигрантами.

Мощный разрушительный
удар получит отечественная
промышленность, так как
потребление неминуемо со�
кратится, так же как и нало�
гооблагаемая база. Инфля�
ция неминуемо поднимет це�
ны минимум на 8% и съест
все компенсации, обещан�
ные правительством. При
этом все крупные предприя�

тия, приближенные к правя�
щей элите, получат новые
преференции и налоговые
послабления и внутренние
офшоры. 

Все социальные завоева�
ния, которые принесла Рево�
люция и подтвердила победа
в Великой Отечественной
войне, СССР, советская
власть, возродившая и отст�
роившая страну,  закрепила в
Конституции. А нынешнее
правительство, призывая к
экономическому прорыву,
возвращает нас к рабовла�
дельческому строю. При этой
политике богатые становятся
богаче, а 90% населения � ни�
щими. Я призываю к отстав�
ке правительства и роспуску
парламента, который не вы�
ражает интересов народов
России.

Юрий Оболонский 

Пора подводить итоги… Минэкономразвития предложило
увеличить тарифы ЖКХ с 1 января

2019 года – вместе с ростом НДС
Минэкономразвития РФ предложило увеличить

тарифы на жилищно�коммунальные услуги с 1 ян�
варя 2019 года, совместив это увеличение с ростом
НДС. При этом рост тарифов хотят ограничить че�
тырьмя процентами, сообщили в пресс�службе ми�
нистерства.

«4 августа был принят федеральный закон о внесении измене�
ний в Налоговый кодекс в части увеличения с 1 января 2019 года
размера НДС с 18% до 20%. В соответствии с существующей нор�
мативной правовой базой это увеличение будет ретранслировано в
платеж за жилищно�коммунальные услуги», — сказано в сообще�
нии Минэкономразвития РФ.

В ведомстве отметили, что фактическое увеличение тарифов по
законодательству может произойти только с 1 июля 2019 года. В ре�
зультате, помимо роста НДС в 1,7%, в соответствии с текущим зако�
нодательством, в тарифы заложат затраты на выплату НДС за пер�
вое полугодие 2019 года.

«Министерство предлагает в 2019 году синхронизировать по
времени изменение налогов и тарифов — то есть увеличить тари�
фы с 1 января 2019 года. Это позволит учесть рост НДС и нивели�
ровать дополнительный рост тарифов с середины года», — отмети�
ли в ведомстве. 


