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1. Законодательная деятельность Совета Федерации 
 

Общие итоги законодательной деятельности Совета Федерации 
 
За прошедший период проведено 2 заседания Совета 

Федерации. Палатой рассмотрено и одобрено 26 федеральных 
законов, из них 5 федеральных законов о ратификации 
международных договоров и соглашений Российской Федерации с 
другими государствами и международными организациями. 

За указанный период члены Совета Федерации внесли в 
Государственную Думу 8 законопроектов (в том числе совместно с 
депутатами Государственной Думы), из них: 6 – рассмотрено 
Советом Государственной Думы; 1 – направлен Председателем 
Государственной Думы в профильный комитет для подготовки к 
рассмотрению на Совете Государственной Думы; 1 – 
зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 
Думы. 

Продолжилась традиция приглашения на заседания палаты 
для выступления по актуальным вопросам известных 
государственных, политических, общественных деятелей, деятелей 
науки, культуры, искусства. В рамках «времени эксперта» перед 
членами Совета Федерации выступили: заведующий кафедрой 
финансовой стратегии Московской школы экономики Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
экономических наук, профессор, иностранный член Российской 
академии наук В.Л. Квинт на тему «Проблемы разработки и 
реализации национальной и региональных стратегий России»; 
директор школы № 109 города Москвы, академик Российской 
академии образования, доктор педагогических наук Е.Ш. Ямбург на 
тему «Реализация прав детей на всеобщее полное образование. 
Проблемы и перспективы». 

Для рассмотрения вопросов законодательной деятельности 
Совета Федерации проведено 2 координационных совещания 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, первого заместителя Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
заместителей Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации с председателями комитетов 
Совета Федерации, в ходе которых определялась позиция Совета 
Федерации по федеральным законам, включенным в проект 
повестки (порядка) заседаний Совета Федерации; определялась 
позиция комитетов Совета Федерации по 191 законопроекту, 
рассмотренному Советом Государственной Думы, и по 
53 законопроектам, принятым Государственной Думой в первом 
чтении. 
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Члены Совета Федерации участвовали в заседаниях 
Правительства Российской Федерации, коллегий федеральных 
органов исполнительной власти, в работе Комиссии Правительства 
Российской Федерации по законопроектной деятельности. 

 
Одобренные за прошедший период 

федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, а также законы, отклоненные Советом Федерации 

 
В ходе осенней сессии продолжалась работа по 

совершенствованию законодательной базы в сфере миграции, 
направленная на предотвращение въезда и нахождения на 
территории Российской Федерации нежелательных лиц. Так, 
запрещен въезд на территорию России иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, участвующим в деятельности и 
финансировании экстремистских и террористических организаций, а 
также в случае принятия межведомственным координационным 
органом, осуществляющим функции по противодействию 
финансированию терроризма, решения о замораживании 
(блокировании) денежных средств или иного имущества этого 
иностранного гражданина или лица1. Для повышения 
эффективности борьбы с нелегальной миграцией законодательно 
закреплено понятие «фиктивная постановка на учет по месту 
пребывания»2. 

В части развития гражданского общества расширен 
перечень обязанностей организатора массовых публичных 
мероприятий. Так, в случае отказа от проведения публичного 
мероприятия организатор такого мероприятия не позднее чем за 
один день до дня его проведения обязан принять меры по 
информированию граждан и уведомить в письменной форме орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления, в который подано уведомление о 
проведении публичного мероприятия, о принятом решении3. 

В сфере правового обеспечения государственной 
антикоррупционной политики установлены дополнительные 
требования к физическим и юридическим лицам, претендующим на 
получение аккредитации в качестве независимых экспертов, 
уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов. Одобренным Советом Федерации федеральным законом4 
уточняется, что правом проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) обладают институты 
гражданского общества и граждане Российской Федерации. 
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В сфере административного, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства палатой одобрен 
федеральный закон, устанавливающий административную 
ответственность за неисполнение требований о прекращении 
распространения или об опровержении ранее распространённой 
информации в установленный судебным приставом срок5. Также 
одобрен федеральный закон, которым за злостное неисполнение 
или воспрепятствование исполнению вступивших в законную силу 
судебных актов лицом, подвергнутым административному 
наказанию за указанное правонарушение, предусматривается 
уголовная ответственность6. 

В сфере совершенствования судебной системы Совет 
Федерации одобрил федеральный закон7, предусматривающий 
процессуальные полномочия создаваемых апелляционных судов 
общей юрисдикции, апелляционного военного суда, кассационных 
судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, по 
рассмотрению уголовных дел, а также уточняющий порядок 
апелляционного, кассационного обжалования судебных решений, 
порядок пересмотра судебных решений ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств. 

В ходе сессии Совет Федерации продолжил работу по 
совершенствованию законодательства в сфере финансово-
бюджетной политики. Поддержаны изменения в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, приостанавливающие действия его 
отдельных положений8, что позволит оптимизировать корректировку 
национальных проектов и внесение изменений в законы (решения) о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Другие 
поправки в бюджетное законодательство позволят увеличить 
доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и 
улучшить ситуацию с его сбалансированностью9. Палатой одобрены 
также федеральные законы об исполнении федерального 
бюджета, а также бюджетов государственных внебюджетных 
фондов10. 

Советом Федерации одобрены изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, освобождающие физических лиц – 
собственников недвижимого имущества от уплаты государственной 
пошлины за нотариальное удостоверение сделок по отчуждению 
недвижимого имущества, которое расположено в аварийных и 
подлежащих сносу домах11. 

Палатой поддержаны федеральные законы, ратифицирующие 
соглашения о финансировании и реализации программ 
приграничного сотрудничества «Россия – Польша» и «Россия – 
Латвия» на период 2014–2020 годов12. 

В сфере социального законодательства внесены изменения 
в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты 
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пенсий13. Принятие федерального закона направлено на 
соблюдение баланса трудовых ресурсов и формирование 
финансово устойчивой пенсионной системы на долгосрочную 
перспективу, что позволит обеспечить повышение уровня 
пенсионного обеспечения выше инфляции. Повышается 
общеустановленный пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 
60 лет – для женщин. Повышение пенсионного возраста будет 
проводиться поэтапно в течение переходного периода с 2019 года 
по 2023 год и затронет мужчин начиная с 1959 года рождения и 
женщин начиная с 1964 года рождения. Досрочная страховая 
пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее 
общеустановленного пенсионного возраста лицам, имеющим 
страховой стаж продолжительностью 42 лет для мужчин и 37 лет 
для женщин, но не ранее достижения возраста 60 лет мужчинами и 
55 лет женщинами. Право на социальную пенсию по старости будут 
иметь нетрудоспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и 
женщины). 

Кроме того, установлена уголовная ответственность за 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного 
возраста14. Тем самым создаются условия для трудовой 
деятельности и обеспечения занятости указанных лиц. 

Введена новая гарантия для работников, которая 
предусматривает освобождение от работы для прохождения 
диспансеризации на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. Для работников предпенсионного возраста такая 
гарантия предоставляется один раз в год на два рабочих дня. 
Данные меры позволят повысить охват населения диспансерными 
осмотрами, а также будут способствовать профилактике 
хронических заболеваний у граждан и сохранению их здоровья15. 

Ратифицирован основополагающий документ международного 
права в области социального обеспечения – Конвенция о 
минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция 
№ 102)16. Ратификация будет способствовать дальнейшему 
совершенствованию законодательства в социальной сфере, а также 
созданию дополнительных гарантий защиты социальных и 
экономических прав российских граждан. 

Закреплено право работников, имеющих трех и более 
детей в возрасте до 12 лет, на предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для них время17. 

Одобрен федеральный закон о перемещении Волгоградской 
области из 2-й часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 
3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4). 
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Благодаря этому бо ́льшая часть светлого времени суток будет 
совпадать с периодом бодрствования жителей региона18. 

Одобрен ряд федеральных законов в сфере обороны и 
безопасности. Уточнены полномочия Росгвардии и МВД 
России. Сотрудники войск Росгвардии наделяются полномочиями 
по доставлению физических лиц в служебное помещение ОВД, 
территориального органа Росгвардии или в помещение органа 
местного самоуправления сельского поселения в целях составления 
протокола об административном правонарушении. Также вносятся 
дополнения, наделяющие должностных лиц Росгвардии и 
сотрудников ОВД правом получать сведения о наличии или 
отсутствии у граждан медицинских противопоказаний к управлению 
транспортом, владению огнестрельным оружием, осуществлению 
охранной и детективной деятельности19. 

В сфере международного взаимодействия ратифицированы 
Конвенция между Российской Федерацией и Алжирской Народной 
Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам20, а также Договор между Российской Федерацией 
и Лаосской Народно-Демократической Республикой о передаче лиц, 
осужденных к лишению свободы21. 

 
Планируемые к рассмотрению 

законопроекты и федеральные законы 
 

В фокусе внимания Совета Федерации традиционно остается 
развитие местного самоуправления. Среди значимых новаций в 
этой области следует отметить федеральный закон, направленный 
на расширение круга инициаторов проведения публичных слушаний 
за счет включения в него главы местной администрации, 
осуществляющего полномочия по контракту. Кроме того, нормами 
закона уточняется, что лицом, замещающим муниципальную 
должность, является член избирательной комиссии 
муниципалитета, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в 
комиссии на постоянной (штатной) основе22. 

Принципиальное значение также имеют предлагаемые 
изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», которые исключают возможность 
совмещения полномочий председателя местного 
представительного органа и главы местной администрации для 
главы сельского поселения, внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, избранного местным 
представительным органом из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса23. 



 7

В планах работы палаты законопроект24, разработанный 
членами Совета Федерации в целях обеспечения прав граждан, 
проживающих на межселенных территориях, на осуществление 
территориального общественного самоуправления. В частности, 
предлагается включить расположенные на межселенной территории 
населенные пункты (либо части их территории) в состав территории, 
на которой может осуществляться территориальное общественное 
самоуправление. Кроме того, проектом закона предусматривается, 
что уполномоченные органы местного самоуправления 
муниципального района будут регистрировать устав 
соответствующего территориального общественного 
самоуправления. 

Продолжится работа над законопроектом, предусматривающим 
комплексные изменения в законодательство о гражданской 
службе в части совершенствования механизма ротации 
гражданских служащих25. В частности, законопроектом 
устанавливается, что обязательной ротации будут подлежать 
руководители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющие контрольные и 
надзорные функции. Проведение ротации в отношении иных 
гражданских служащих категории «руководители» в указанных 
органах власти будет осуществляться по решению руководителя 
соответствующего федерального органа исполнительной власти. 
Предлагается оптимизировать процедуры согласования планов 
проведения ротации служащих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, подведомственных 
федеральным министерствам. Также из Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» исключаются нормы о проведении 
ротации в пределах одной группы должностей. Уточняется перечень 
уважительных причин для отказа от ротации. 

Важным с точки зрения соблюдения норм международного 
права26 является планируемый к рассмотрению федеральный закон, 
направленный на предоставление лицам, замещающим 
государственные должности, муниципальные должности, 
государственным и муниципальным служащим права участвовать 
на безвозмездной основе в управлении профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
коллегиального органа управления27. 

В рамках работы по совершенствованию законодательства в 
судебной сфере, на ближайшем заседании палаты будет 
рассмотрен пакет федеральных конституционных и федеральных 
законов, внесенный Президентом Российской Федерации, о порядке 
наделения полномочиями судей28, о порядке обеспечения судей 
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жилыми помещениями29 и освобождении от НДФЛ единовременной 
выплаты на жилые помещения30. Данные меры направлены на 
создание условий для обеспечения независимости судейского 
корпуса, надлежащего осуществления судьями своих обязанностей. 

Кроме того, до конца сессии будет продолжена работа над 
законопроектами, предусматривающими реорганизацию структуры 
военных судов Российской Федерации и оптимизацию их работы31 в 
связи с созданием в системе судов общей юрисдикции отдельных 
апелляционных и кассационных судов. Вносимые изменения 
находятся в русле проводимой реформы судоустройства в 
Российской Федерации и продолжают реализацию курса на 
обеспечение независимости и самостоятельности судебных 
органов. 

Планируется рассмотреть законопроекты, вносящие 
изменения в порядок рассмотрения дела судьей, назначенным в 
другой суд32, в порядок распределения судебных расходов между 
сторонами по делам об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости33. Принятие данных законов позволит 
обеспечить согласованность организационных условий исполнения 
полномочий судьи, а также отношений, связанных с 
распределением судебных расходов по делам о пересмотре 
кадастровой стоимости. 

Значительное число рассматриваемых палатой 
законопроектов будет посвящено вопросам развития 
транспортной инфраструктуры. В частности, предполагается 
реформирование системы организации обслуживания населения 
железнодорожным транспортом. Вводится ограниченный круг 
маршрутов, тарифы по которым будут регулироваться 
государством. Остальные пассажирские перевозки на железной 
дороге будут осуществляться по тарифам, устанавливаемым на 
конкурентной основе34. Кроме того, планируется на 
законодательном уровне урегулировать вопросы получения прав на 
управление железнодорожным подвижным составом35, 
усовершенствовать регулирование транзитных автомобильных и 
железнодорожных перевозок36. Планируется к рассмотрению 
законопроект, разрешающий осуществление каботажных 
автомобильных перевозок на территории Российской Федерации 
перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из 
государств – членов Евразийского экономического союза37. 

Ряд законопроектов направлен на обеспечение 
модернизации энергетического комплекса. Будет рассмотрен 
законопроект, направленный на создание интеллектуальной 
системы учета электрической энергии38. Будут также рассмотрены 
поправки в законодательство, снижающие издержки энергетических 
компаний39. Особенно необходимо отметить законопроект40, 
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направленный на развитие рынка возобновляемого 
энергоносителя – биоэтанола. Предлагаемые изменения позволят 
ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии и 
в целом будут способствовать экологическому развитию 
государства. 

Советом Федерации будут рассмотрены изменения в 
законодательство41, которые позволят повысить инвестиционную 
привлекательность деятельности по геологическому изучению недр 
внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации за счет исключения административных барьеров, 
связанных с проведением аукционов, а также обеспечить 
конкуренцию при распределении участков недр континентального 
шельфа страны42. 

Предстоит рассмотреть большой блок законов по 
совершенствованию инвестиционной деятельности43. 
Планируется внести изменения в правовое регулирование 
инновационного центра «Сколково»44. Также будут рассмотрены 
законопроекты в сфере градостроения45. 

Продолжится работа по совершенствованию законодательства 
в сфере агрострахования46. 

В сфере жилищной политики будет уделено внимание 
вопросам субсидирования оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг47; уплаты взносов на капитальный ремонт48; 
установления права реабилитированных лиц, утративших жилые 
помещения в связи с репрессиями, на внеочередное получение 
жилья49; перевода жилого помещения в нежилое помещение50; 
управления малоэтажными жилыми комплексами51; уплаты взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в домах, не являющихся 
многоквартирными52; введения единой процедуры проведения 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах53; замены владельца специального счета при сохранении 
способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на специальном счете54; 
компенсации фактического потребления жилищно-коммунальных 
услуг55. Кроме того, планируется рассмотреть законопроекты, 
которыми предполагается: закрепить возможность проведения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в виде конференции56; скорректировать систему 
государственного учета жилищного фонда57; повысить контроль со 
стороны органов местного самоуправления за переустройством и 
(или) перепланировкой нежилых помещений в многоквартирных 
домах58; снять с граждан бремя доказывания отсутствия 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг59. 
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В сфере информационной политики особое внимание будет 
уделено законодательству, направленному на совершенствование 
правового регулирования деятельности иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного 
агента60, совершенствование правоотношений в сфере рекламы61, а 
также на обеспечение гарантированного телевещания для 
инвалидов по слуху62. Планируется рассмотреть законопроекты, 
направленные на совершенствование правоотношений, связанных с 
использованием радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств63, а также с порядком хранения государственными 
органами информации о пользователях услугами связи64. 

В целях развития законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности продолжится работа по 
законодательной поддержке региональных брендов65 и изменению 
порядка назначения компенсации за нарушение исключительного 
права66. 

В сфере туризма предстоит работа над законопроектом, 
направленным на усиление ответственности участников туристского 
рынка и повышение уровня правовой защиты туристов, 
выезжающих за пределы России67. Планируется также рассмотреть 
законопроект, способствующий повышению туристской 
привлекательности Арктической зоны Российской Федерации и 
Дальневосточного федерального округа, увеличению 
туристического потока по данному направлению68. Продолжится 
работа по совершенствованию правового регулирования в области 
«экстремального туризма»69, а также предоставления гостиничных 
услуг и классификации объектов туристской индустрии70. 

В целях стимулирования экономики и решения задач, 
поставленных в Указе Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»71, предстоит внести 
коррективы в финансовую и бюджетную политику и, 
соответственно, в регламентирующую их нормативно-правовую 
базу. В период сессии в центре внимания Совета Федерации будут 
вопросы федерального бюджета72, а также бюджетов 
государственных внебюджетных фондов73. Продолжится работа 
над проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В рамках совершенствования бюджетного законодательства 
планируется внести изменения, направленные на повышение 
эффективности деятельности органов государственного 
(муниципального) финансового контроля и реализации результатов 
государственного (муниципального) финансового контроля в 
бюджетном процессе74. Будут рассмотрены поправки в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, направленные на 
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совершенствование администрирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации от штрафов, неустоек, 
пеней, а также средств, поступающих в целях возмещения вреда 
окружающей среде75. 

Традиционно Совету Федерации предстоит работа над 
поправками в Налоговый кодекс Российской Федерации76. В 
частности, Совет Федерации рассмотрит законопроект, внесенный 
Президентом Российской Федерации, которым предлагается 
сохранить льготы по имущественным налогам, предоставляемым в 
настоящее время пенсионерам при налогообложении 
недвижимости, для физических лиц, которые с 2019 года попадают 
в категорию предпенсионного возраста77. 

Палата планирует рассмотреть законопроект, которым 
предлагается провести до 2028 года в г. Москве, Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан эксперимент 
по введению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»78. Данный законопроект разработан во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Будут рассмотрены поправки, которыми освобождаются от 
налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее – 
НДС) работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам 
на основании государственного или муниципального контракта79. 
Другими поправками расширяется перечень операций, 
освобождаемых от обложения НДС, в частности, предлагается 
услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках 
непосредственно в международных аэропортах Российской 
Федерации по перечню, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации, облагать НДС по ставке 0%80. Также 
предлагается освободить от налога на доходы физических лиц 
суммы полевого довольствия, выплачиваемого работникам, 
работающим в полевых условиях, не превышающие 700 рублей за 
каждый день нахождения в полевых условиях81. 

Совету Федерации предстоит рассмотреть налоговые новации, 
которые в ряде случаев позволят исключить разное толкование 
норм Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми 
органами, судами и налогоплательщиками82. 

Палата также рассмотрит изменения, направленные на 
упрощение порядка представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономическими субъектами в государственные 
органы83. Необходимые корреспондирующие поправки, уточняющие 
круг лиц, которые представляют бухгалтерскую (финансовую) 
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отчетность в налоговый орган, исходя из нового порядка ее 
представления, предлагается внести в Налоговый кодекс 
Российской Федерации84. 

Предстоит рассмотреть поправки в закон о таможенном 
регулировании, направленные на усиление мер противодействия 
незаконному обороту товаров легкой промышленности85. 

В осеннюю сессию особое внимание будет уделяться работе 
по законодательному сопровождению реализации программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»86. Члены Совета 
Федерации приняли деятельное участие в подготовке пакета 
законодательных актов, регламентирующих использование 
цифровых технологий в финансовой сфере87. Работа над ними 
будет продолжена. 

Ряд законов, которые Совету Федерации предстоит 
рассмотреть, направлен на дальнейшее совершенствование 
законодательного регулирования финансово-кредитной сферы. 
Планируется рассмотреть новации88, согласно которым Банк России 
наделяется правом налагать на недобросовестные кредитные 
организации, нарушающие требования законодательства, штраф в 
размере до 1% размера собственных средств (капитала) таких 
организаций. Изменения направлены на совершенствование 
применяемых регулятором мер к кредитным организациям в целях 
повышения их гибкости и эффективности. 

Другими новациями предлагается наделить Банк России 
полномочиями по регулированию, контролю и надзору в сфере 
аудиторской деятельности, включая принятие нормативных актов89. 
Целью изменений является совершенствование регулирования 
аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Развитие получит законодательство о национальной 
платежной системе в части проведения работы по борьбе с 
финансированием противоправной и преступной деятельности90, а 
также законодательство о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма91. 

Советом Федерации будут рассмотрены изменения в 
законодательство в связи с введением обязанностей для 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, в части соблюдения режима 
противодействия финансированию распространения оружия 
массового уничтожения92. 

Также палате предстоит рассмотреть поправки в Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности», которые позволят снизить нагрузку на 
кредитные организации по формированию отчетности93. 
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Другой законопроект, который предстоит рассмотреть в 
осеннюю сессию, предусматривает возможность получения 
негосударственными пенсионными фондами, страховыми 
организациями и государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов» сведений о государственной регистрации 
смерти физических лиц, необходимых для осуществления своей 
деятельности94. 

В течение сессии Советом Федерации будут рассмотрены 
поправки, которые направлены на урегулирование конфликта 
интересов, возникающего при совмещении «Агентством по 
страхованию вкладов» функций конкурсного управляющего 
кредитной организацией и ее кредитора95. Изменениями 
предлагается ограничить Агентство в правах, исключив его участие 
как кредитора в принятии решений на собраниях кредиторов при 
банкротстве кредитных организаций, в том числе через 
уполномоченный орган (ФНС России). Это позволит повысить 
прозрачность конкурсного производства, обеспечить баланс 
интересов участников дел о банкротстве кредитных организаций. 

Будет продолжена работа по устранению выявленных 
пробелов в регулировании передачи страховыми организациями 
страхового портфеля96, дальнейшему развитию законодательства 
об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств97. 

Советом Федерации будут рассмотрены законодательные 
меры, направленные на обеспечение возможности возврата 
заемщиком части уплаченной им страховой премии при досрочном 
отказе от договора страхования в связи с досрочным исполнением 
всех обязательств по договору потребительского кредита (займа)98. 

Палата также рассмотрит поправки в федеральный закон о 
потребительском кредите в части изменения порядка погашения 
задолженности при недостаточности платежа для полного 
исполнения обязательств по договору потребительского кредита 
(займа)99. 

Палате предстоит рассмотреть закон, направленный на 
повышение инвестиционной привлекательности паев паевых 
инвестиционных фондов100. 

Планируется рассмотреть поправки, предусматривающие 
дальнейшее расширение круга пользователей национальных 
платежных карт101, позволяющие осуществлять банковское 
обслуживание хозяйственных обществ несколькими кредитными 
организациями102. 

Отдельного внимания заслуживает работа по дальнейшему 
совершенствованию правового регулирования рынка ценных 
бумаг. Развитие получит правовое регулирование процедуры 
эмиссии ценных бумаг, оптимизации требований к раскрытию 
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информации эмитентами ценных бумаг103. Будут рассмотрены 
изменения в законодательство, направленные на предотвращение 
незаконных операций и проведения азартных игр и лотерей под 
видом осуществления профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг104. Совет Федерации рассмотрит поправки в 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», направленные на 
совершенствование правового регулирования отдельных 
финансовых договоров, которыми закрепляется новый способ 
обеспечения исполнения обязательств – так называемое титульное 
обеспечение105. 

Продолжится работа над законодательством о валютном 
регулировании и контроле. Будут рассмотрены поправки, 
которыми предлагается предоставить резидентам возможность 
совершать валютные операции, связанные с исполнением и (или) 
прекращением договора репо, по аналогии с производными 
финансовыми инструментами106. Это позволит указанным лицам 
эффективно использовать дополнительные возможности рынка 
репо в целях управления своей ликвидностью. 

Совет Федерации уделит внимание дальнейшему 
совершенствованию законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Палата рассмотрит 
изменения в законодательство, которые установят единые 
требования к оформлению результатов экспертиз в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, проводимых экспертами, экспертными 
организациями, в виде заключения107. Совет Федерации планирует 
также рассмотреть законопроекты, направленные на повышение 
ответственности за экспертные заключения в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд108.  

Кроме того, будет рассмотрен законопроект109, который 
позволит установить единый порядок подготовки актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации об 
определении единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), что положительным образом скажется на 
повышении уровня эффективности и результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг. Другой 
рассматриваемый законопроект направлен на совершенствование 
деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)110. Будут 
рассмотрены изменения, касающиеся закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц111, а также законопроект, 
которым предлагается установить исчерпывающий перечень 
документов и (или) информации, которые заказчики вправе 
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потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства112. 
Предлагаемые изменения позволят исключить произвольное 
установление заказчиками требований к составу и содержанию 
заявок таких участников. 

Основной вектор законодательной деятельности в сфере 
социальной политики будет направлен на реализацию 
стратегических целей и задач в сфере социального и 
демографического развития, здравоохранения, культуры, 
образования и науки, обозначенных в майском Указе Президента 
Российской Федерации. В центре внимания палаты остается 
реализация в субъектах Российской Федерации демографических 
инициатив Президента Российской Федерации113, Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы114 и 
Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 года115. Продолжится 
формирование законодательства в рамках реализации масштабного 
проекта Десятилетие детства116, а также мониторинг его 
осуществления. 

Продолжится совершенствование пенсионного 
законодательства, в том числе изменится порядок исчисления и 
уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию117. 
Будут скорректированы нормы законодательства в сфере 
обязательного пенсионного законодательства в части права выбора 
застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения118. 

В области социальной защиты граждан будут уточнены 
категории граждан, имеющих право на назначение ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение продовольственных 
товаров в случае смерти кормильца119. Также будут внесены 
изменения в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты 
труда», предусматривающие повышение минимального размера 
оплаты труда с 1 января 2019 года120. 

Большое внимание будет уделено совершенствованию 
законодательства в сфере семейных отношений и защиты прав 
детей. Планируется создать дополнительные правовые механизмы, 
ограждающие детей от запрещенной для них информационной 
продукции121. Предлагается сократить сроки принятия решения о 
выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал122. 

В сфере здравоохранения предполагается продолжить 
работу по повышению качества оказания медицинской помощи 
путем разработки и утверждения единых подходов по 
профилактике, диагностике, лечению и реабилитации, а также 
допуску к оказанию медицинской помощи наиболее 
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квалифицированных специалистов123. Предлагается установить 
административную ответственность за несвоевременное внесение 
или внесение недостоверных данных в систему мониторинга 
лекарственных препаратов для медицинского применения124. 

Планируется осуществить экспертно-аналитическую работу, а 
в течение 2019 года – провести мониторинг правоприменения 
внесенного в качестве законодательной инициативы Советом 
Федерации федерального закона125, предусматривающего передачу 
закупки лекарственных препаратов для лиц, больных редкими 
(орфанными) заболеваниями по 5 нозологиям, на федеральный 
уровень. 

Особое внимание будет уделяться законодательному 
обеспечению развития культуры. Будут рассмотрены 
законопроекты, направленные на урегулирование вопросов 
установления информационных надписей и обозначений на 
объектах культурного наследия126. 

Продолжится совершенствование законодательства в сфере 
обороны и безопасности. В частности, предстоит рассмотреть 
законопроект, направленный на обеспечение централизованного 
руководства, заблаговременности, плановости, контроля и 
комплексности мероприятий по мобилизационной подготовке, 
мобилизации и организации военной службы127. Он будет 
способствовать решению задач обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства и общества. 

Для уточнения порядка исчисления стажа сотрудников органов 
наркоконтроля предлагается определить, что период ожидания 
сотрудниками органов наркоконтроля принятия на службу в органы 
внутренних дел учитывается в календарном исчислении стажа 
службы (выслуги лет) для назначения пенсий за выслугу лет, 
надбавок к окладу и отдельных выплат предоставляемого 
дополнительного отпуска за стаж службы и иных социальных 
гарантий. Вводится положение об учете указанного периода при 
исчислении пенсий, пособий, а также периодов и сроков 
предоставления основных и дополнительных отпусков128. 

Также на повестке дня проблемы оповещения граждан о явке 
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу129. 
Предлагается направлять повестку о дате прибытия на сборный 
пункт заказным письмом по фактическому адресу проживания 
призывника с личным уведомлением. При этом исключается 
обязанность органов внутренних дел по розыску и доставлению 
призывников на сборные пункты. Это также позволит облегчить 
работу призывных комиссий по выполнению планов призыва на 
военную службу. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения  
уточняется административная ответственность лиц, 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, за нарушение требований по 
обеспечению безопасности дорожного движения при оказании услуг 
по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом130. 
Также предлагается ввести дифференцированное наказание за 
систематическое нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортного средства131. Злостных нарушителей, 
которые в том числе не оплачивают административные штрафы, 
планируется лишать права управления транспортным средством. 
Это будет способствовать повышению ответственности и 
дисциплины водителей. 

Запланирована ратификация Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Содружеством 
Независимых Государств об условиях пребывания на территории 
Российской Федерации Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории государств – участников Содружества 
Независимых Государств132. Соглашением устанавливаются 
порядок использования помещений и имущества Бюро, условия 
пребывания, а также права и обязанности сотрудников и 
гражданского персонала Бюро на территории Российской 
Федерации. 

 
Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации  
в Совете законодателей Российской Федерации при  
Федеральном Собрании Российской Федерации 

 
По состоянию на 16 октября 2018 года в Совете законодателей 

Российской Федерации находятся на рассмотрении 111 проектов 
законодательных инициатив (далее – ПЗИ). 

За период с 10 сентября по 16 октября 2018 года в Совет 
законодателей были внесены 33 ПЗИ от 17 законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

За указанный период завершена работа по рассмотрению 
46 ПЗИ с рекомендациями: 

внести проект в Государственную Думу – 6; 
доработать проект с учетом предложений и замечаний, 

указанных в заключении комиссии Совета законодателей к проекту, 
и затем внести его в Государственную Думу – 14; 

не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 
указанным в заключении комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации к проекту, – 26. 
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Анализируя нагрузку комиссий по рассмотрению ПЗИ, работа 
над которыми завершена, отмечаем, что за отчетный период 
рассмотрено ПЗИ: 

12 – Комиссией по вопросам экономической и промышленной 
политики; 

11 – Комиссией по координации законотворческой 
деятельности и мониторингу законодательства; 

9 – Комиссией по аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и экологии; 

5 – Комиссией по вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству; 

3 – Комиссией по делам Федерации, региональной политике и 
местному самоуправлению; 

3 – Комиссией по вопросам социальной политики; 
3 – Комиссией по вопросам законодательного обеспечения 

национальной безопасности и противодействию коррупции. 
Законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации за 
указанный период в Государственную Думу внесено 
15 законопроектов, прошедших предварительное рассмотрение в 
Совете законодателей Российской Федерации. 

Из ранее внесенных в указанный период завершена работа по 
5 законопроектам, из которых: 

3 – принято Государственной Думой, из них: 1 одобрен 
Советом Федерации, подписан Президентом Российской Федерации 
и опубликован;  2 планируются к рассмотрению на 444-м заседании 
Совета Федерации; 

1 – возвращен субъекту права законодательной инициативы; 
1 – отклонен Государственной Думой. 
 

Законопроекты, принятые 
Государственной Думой в первом чтении 

 
В период с 10 сентября по 16 октября 2018 года 

Государственной Думой в первом чтении принято 62 законопроекта, 
совершенствующих действующее законодательство в различных 
сферах общественных отношений. 

Значительная часть законопроектов первого чтения касается 
вопросов финансовой сферы. Так, предлагается внести ряд 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Предусматривается возможность представления бухгалтерской 
отчетности в государственные органы в электронном виде133; 
устанавливается право концессионерам на принятие к вычету сумм 
НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет 
бюджетных инвестиций134; прописывается четкий и подробный 
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перечень доходов профессиональных объединений, 
освобождаемых от налога на прибыль организаций135. Новации 
позволят исключить неоднозначное толкование действующих норм, 
снизить количество споров налогоплательщиков и налогового 
органа. 

Также поддержаны законопроекты, направленные на 
совершенствование государственного (муниципального) 
финансового контроля136 и повышение инвестиционной 
привлекательности паев паевых инвестиционных фондов и 
совершенствования управления паевыми инвестиционными 
фондами137. 

Рассмотрены инициативы, предоставляющие право возврата 
части уплаченной страховой премии по договору страхования 
заемщику – физическому лицу в связи с досрочным исполнением 
обязательств по договору потребительского кредита (займа)138 и 
право совершать валютные операции, связанные с исполнением и 
(или) прекращением договоров репо резидентам139. 

Продолжится работа по повышению эффективности 
контрактной системы. В первом чтении принят законопроект в части 
установления требований к оформлению результатов экспертиз в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 140. 

В экономической сфере рассмотрены законопроекты, 
направленные на совершенствование определения видов 
разрешенного использования земельных участков141 и 
распоряжения безвозмездно изъятыми или конфискованными 
судами, которые использовались при незаконной добыче (вылове) 
водных биологических ресурсов142. 

В социальной сфере поддержаны проекты федеральных 
законов, направленные на изменение порядка исчисления и уплаты 
страховых взносов лицами, добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию143; 
уточнение категории граждан, имеющих право на назначение 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров в случае смерти кормильца144. 

В сфере государственного строительства приняты 
законопроекты, способствующие совершенствованию судебной 
системы145 и механизма ротации государственных гражданских 
служащих146. 

Поддержан проект федерального закона, которым 
предусматривается возможность восстановления 20-дневного срока 
по уплате административного штрафа с 50-процентной скидкой147. 

В сфере совершенствования миграционной политики 
принят законопроект в части особенностей предоставления 
разрешения на временное пребывание в Российской Федерации 
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иностранных граждан, являющихся близкими родственниками 
граждан Российской Федерации148. 

В целях обеспечения безопасности предусматривается 
установить административную ответственность за невыполнение 
мероприятий сводных планов тушения лесных пожаров на 
территориях субъектов Российской Федерации149. Рассмотрены 
законопроекты по вопросу планирования закупок вооружения, 
военной и специальной техники150, а также в части установления 
ответственности граждан, подлежащих воинскому учету, за утрату 
документов воинского учета151. 

 
Законопроекты, наиболее активно обсуждаемые  

общественными организациями, СМИ,  
экспертным сообществом 

 
Дискуссию вызвала законодательная идея об увеличении 

бюджетного ассигнования на материальную мотивацию 
государственных служащих152. Соглашаясь с необходимостью 
увеличения денежного содержания госслужащих, парламентарии 
сомневаются в эффективности данных мер как способа борьбы с 
коррупцией. 

В связи с напряженной ситуацией с ценами на бензин и 
дизельное топливо в стране внимание общественности привлекла 
законодательная идея о государственном регулировании цен 
на автомобильный бензин и дизельное топливо153. В своих 
комментариях эксперты указывают на недостатки и преимущества 
как государственного регулирования, так и рыночных механизмов 
регулирования, и считают, что необходимо выработать комплексный 
подход к решению данной проблемы, учитывающий интересы 
государства, нефтяников и потребителей. 

Широко обсуждалось и предложение о повышении возраста 
продажи алкогольной продукции154. Учитывая высокую 
смертность молодежи от чрезмерного потребления алкоголя, 
депутаты, эксперты и представители общественности считают, что 
необходим поиск новых подходов и форм в борьбе с пьянством. 
Однако повышение возраста, по достижению которого разрешается 
покупка спиртосодержащих напитков, может привести к обратному 
эффекту – увеличению потребления молодежью нелегального 
алкоголя и к росту теневого рынка. Помимо запретительных мер, 
огромное значение имеет расширение спектра профилактической 
деятельности, формирование устойчивых антиалкогольных 
установок. 
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2. Принятые за прошедший период  

постановления и заявления Совета Федерации 
 

По итогам двух заседаний принято 38 постановлений Совета 
Федерации, из них: об одобрении федеральных законов – 21; 
о ратификации международных договоров и соглашений Российской 
Федерации с другими государствами и международными 
организациями – 5; о назначении на отдельные должности – 6; 
о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации – 2; 
по иным вопросам – 4. 

В числе принятых палатой постановления: «О создании 
Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию 
правового регулирования в сфере государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации»; 
«О внесении изменения в пункт 2 постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 14 июня 
2017 года № 172-СФ «О создании Временной комиссии Совета 
Федерации по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации». 

 
3. Деятельность Совета палаты 

 
Проведено 2 заседания Совета палаты, на которых 

рассмотрено более 25 вопросов, в том числе: вопросы подготовки и 
проведения заседаний Совета Федерации, парламентских 
слушаний, заседаний «круглых столов», вопросы 
межпарламентского сотрудничества, другие вопросы. В работе 
заседаний Совета палаты принимали участие полномочные 
представители Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

 
4. Проведенные и планируемые 

парламентские слушания 
 
В рассматриваемый период было проведено 2 парламентских 

слушания на темы: 
«Актуальные вопросы совершенствования регулирования в 

сфере обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

«О параметрах проекта федерального бюджета на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов». 
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До конца осенней сессии планируется провести следующие 
парламентские слушания: 

«Актуальные вопросы транспортировки, хранения, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции»; 

«Правозащитная деятельность: современное состояние и 
перспективы развития»; 

«Новые механизмы переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда: вопросы законодательного 
регулирования»; 

«Актуальные вопросы модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры с учетом стратегии 
пространственного развития Российской Федерации»; 

«Переход субъектов Российской Федерации на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

«О реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и 
расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных 
маршрутов в Российской Федерации»; 

«Вопросы обеспечения поставок продукции (товаров) в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным 
сроком завоза грузов». 

 
5. Проведенные и планируемые «правительственные часы» 

 
В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета 

Федерации заслушана информация по 2 вопросам: 
«О мерах Правительства Российской Федерации по 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»; 

«О прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Перед членами Совета Федерации выступили: Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко, 
Министр экономического развития Российской Федерации 
М.С. Орешкин, аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
Ю.В. Росляк. 

По итогам рассмотрения вопросов в рамках 
«правительственного часа» палатой приняты постановления, 
содержащие конкретные предложения в адрес Правительства 
Российской Федерации, других федеральных органов 
исполнительной власти, Государственной Думы, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

До конца осенней сессии запланировано проведение 
следующих «правительственных часов»: 

«О ходе реализации государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан»; 
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«О реализации мероприятий по воспроизводству минерально-
сырьевой базы и геологическому изучению недр Российской 
Федерации»; 

«О приоритетах Правительства Российской Федерации в 
социальной сфере на среднесрочную перспективу»; 

«О состоянии и перспективах развития оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
реализации программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

 
6. Проведенные и планируемые мероприятия  

Совета Федерации (форумы, конгрессы, «круглые столы»,  
Дни субъектов Российской Федерации). Работа 
консультативных и совещательных органов при  

Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации. 
Деятельность и планы работы Совета законодателей 

Российской Федерации и его Президиума 
 
Проведено 6 заседаний «круглых столов», в том числе на 

темы: «Пути повышения самообеспеченности Российской 
Федерации овощами»; «О ходе подготовки национального проекта 
по направлению «Жилье и городская среда»; «Вопросы развития 
межрегиональных и местных авиаперевозок в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях»; «Пути повышения 
эффективности общественного контроля в экологической сфере»; 
«Административная ответственность как часть системы 
обеспечения безопасности на дорогах. Актуальные задачи и пути их 
решения»; «Вопросы совершенствования законодательства в сфере 
защиты прав потребителей в целях повышения безопасности 
продукции для детей и подростков». 

Проведены Дни Калининградской области (25–26 сентября), 
в ходе которых на расширенном заседании профильного комитета 
Совета Федерации и пленарном заседании Совета Федерации был 
рассмотрен вопрос социально-экономического развития 
Калининградской области и принято за основу соответствующее 
постановление Совета Федерации. 

19–21 сентября в г. Санкт-Петербурге состоялся второй 
Евразийский женский форум. В работе пленарного заседания 
принял участие Президент Российской Федерации В.В. Путин. По 
результатам работы форума принята итоговая резолюция. 

10–12 октября в г. Могилеве (Республика Беларусь) проведен 
V Форум регионов Беларуси и России. В работе форума с 
российской стороны приняли участие около 350 человек, в том 
числе члены Совета Федерации, руководители федеральных 
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органов исполнительной власти, руководители и представители 
более 30 субъектов Российской Федерации, а также деловых кругов, 
научных и общественных организаций. В пленарном заседании 
форума приняли участие Президент Российской Федерации 
В.В. Путин и Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. По 
результатам работы форума принят итоговый документ. 

16 октября состоялось заседание Межрегионального 
банковского совета при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на тему «Обеспечение 
финансовой стабильности в условиях существующих рисков 
внешнего воздействия на банковский сектор». 

Проведены заседания Временной комиссии Совета 
Федерации по мониторингу экономического развития; Временной 
комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового 
регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Российской Федерации; Временной 
комиссии Совета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со средствами массовой информации. Также 
состоялись: совещания членов Временной комиссии Совета 
Федерации по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации; визит членов Временной комиссии Совета Федерации 
по совершенствованию правового регулирования в сфере 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Российской Федерации в г. Тюмень. 

Совет Федерации провел также ряд других мероприятий, 
среди которых: совместное выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по международным делам, Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, Совета по Арктике и Антарктике 
при Совете Федерации на тему «Обеспечение государственных 
интересов Российской Федерации и развитие международного 
сотрудничества в Арктике» (г. Мурманск); интернет-конференция 
«Проблемы и перспективы развития Северного морского пути как 
элемента единой Арктической транспортной системы»; совещание 
«Особенности реставрации объектов культурного наследия: 
законодательный аспект»; совещание «Актуальные вопросы 
развития исторических поселений, малых городов и муниципальных 
образований, обладающих историко-культурным потенциалом»; 
совещание «Вопросы правового обеспечения бесперебойного 
тепло-, водоснабжения и водоотведения»; выездная конференция 
«К 25-летию Конституции Российской Федерации. «Конституция 
России глазами нового поколения» (Приморский край); открытый 
диалог на тему «Об особенностях функционирования топливно-
энергетического комплекса в субъектах Российской Федерации» 
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(с участием Министра энергетики Российской Федерации); выездное 
совещание «Проблемы и перспективы развития интенсивного 
садоводства в Российской Федерации (на примере Республики 
Ингушетия)» (г. Магас); совещание «Организация единой 
информационной площадки для обеспечения взаимодействия 
бизнеса и учреждений ФСИН»; совещание «О совершенствовании 
законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и 
военной службе в части реализации прав и социальных гарантий 
граждан, проходящих военную службу по призыву»; совещание по 
подготовке к внесению в Государственную Думу проекта 
законодательной инициативы № 7-492 «О внесении изменения в 
статью 16 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», подготовленного Законодательным 
собранием Ленинградской области; совещание по вопросам 
готовности нормативных правовых актов, разработка и принятие 
которых предусмотрены Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
совещание рабочей группы для подготовки предложений по 
установлению и законодательному закреплению порядка 
привлечения к ответственности членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы за непринятие мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а 
также за иные нарушения требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции; заседание рабочей 
группы для подготовки предложений по реализации пункта 7 
Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
29 июня 2018 года № 378. 

До конца осенней сессии планируется проведение «круглых 
столов» на темы: «Актуальные вопросы нормативно-правового 
регулирования взаимодействия государственных медицинских 
организаций, территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования и страховых медицинских организаций»; 
«Развитие электронной торговли в сфере регламентированных 
закупок»; «О сохранении лесов и наращивании объемов их 
воспроизводства»; «О мерах по продвижению 
сельскохозяйственной продукции отечественных производителей на 
внешние рынки. Практика работы во Всемирной торговой 
организации. Проблемы фальсификации пищевой и 
сельскохозяйственной продукции»; «Обсуждение проектов 
федеральных законов, подготовленных в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 
посягательств на половую неприкосновенность»; «Проблемы 
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обращения лекарственных средств и медицинских изделий в части 
обеспечения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Состояние и пути разрешения»; «Саморегулирование в 
строительной отрасли: практика и перспективы»; «Коренное 
население островов Охотского моря и сопредельной материковой 
территории России: вопросы возрождения и развития традиционной 
культуры и языка»; «О нормативно-правовом обеспечении 
строительства и  развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации в условиях трансформации форм и способов ведения 
вооруженной борьбы (на базе Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Института 
управления национальной обороной Российской Федерации)»; 
«Контроль качества лекарственных средств. Внедрение 
автоматизированной системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов»; «О проблемах загрязнения 
атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах 
Российской Федерации»; «Гарантии реализации права 
потерпевшего на доступ к правосудию при принятии решения о 
возбуждении уголовного дела»; «Государственно-частное 
партнерство в сфере развития информационной инфраструктуры»; 
«Практика применения законодательства Российской Федерации в 
части включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия»; «Актуальные вопросы использования 
инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года»; «О предварительных результатах реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы в части поддержки 
семеноводческих центров и племенного дела»; «Правовые аспекты 
создания современной и безопасной цифровой образовательной 
среды»; «Научное обеспечение рыболовства и аквакультуры: 
проблемы и перспективы»; «О законодательном обеспечении 
подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики 
субъектов Российской Федерации»; «Нормативно-правовое 
регулирование вопросов безопасности участников 
образовательного процесса в образовательных организациях 
общего образования»; «О проблемах кадастровой оценки объектов 
недвижимости»; «Вопросы совершенствования законодательства 
Российской Федерации в части рассмотрения обращений граждан»; 
«Контроль качества лекарственных средств. Внедрение 
автоматизированной системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов»; «Актуальные вопросы применения 
электронных виз для иностранных граждан, прибывающих в 
Российскую Федерацию, и совершенствования законодательства 
Российской Федерации в этой сфере»; «Конституционно-правовые 
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механизмы взаимодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Российской Федерации на 
современном этапе»; «Молодежный парламентаризм в системе 
институтов гражданского общества»; «Современное состояние, 
новые возможности и перспективы развития паллиативной 
помощи»; «Об обеспечении подготовки высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики»; «Применение словарей в 
образовательном процессе в современных условиях»; «Финансовое 
обеспечение реализации национальных проектов»; «О ходе 
реализации Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельных 
законодательных актов Российской Федерации в этой сфере»; 
«О совершенствовании системы государственной поддержки 
фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации»; 
«Об укреплении российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций»; «О результатах 
деятельности органов военной прокуратуры по обеспечению 
правопорядка и противодействию преступности в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах. Проблемы и пути совершенствования 
законодательного обеспечения»; «Нейтралитет в современном 
мире: реальность, возможности и риски». 

Планом работы палаты предусмотрено проведение в Совете 
Федерации Дней Пермского края и Дней Республики Татарстан. 
Также планируется провести совещание с участием представителей 
федеральных органов исполнительной власти на тему 
«О реализации постановлений Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, принятых в рамках проведения 
Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации». 

В декабре 2018 года планируется провести заседание Совета 
законодателей Российской Федерации и заседание его 
Президиума. На заседании Совета законодателей Российской 
Федерации предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
развитие социального питания в Российской Федерации; 
реализация «Стратегии развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года»155. В повестку дня заседания 
Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
включены такие вопросы, как реализация приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование детей»; региональные 
аспекты законодательного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
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Также планируется обсудить итоги работы и реализации решений 
Совета законодателей Российской Федерации и его Президиума в 
2018 году. В декабре в Российской академии наук пройдет семинар-
совещание для руководителей законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации – членов Совета 
законодателей Российской Федерации. 

До конца осенней сессии запланировано проведение 
заседаний: Совета по развитию социальных инноваций субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации на тему «Опыт 
участия социально ориентированных некоммерческих организаций в 
оказании социальных услуг населению»; Совета по 
межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Совете Федерации на тему «Вопросы 
совершенствования взаимодействия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления с 
общественными объединениями, содействующими адаптации и 
интеграции мигрантов»; Совета по вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему 
«О реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года  
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; Совета по региональному 
здравоохранению при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на тему «ЗАТО – территория развития 
специализированного здравоохранения. Вопросы и пути решения»; 
Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации; Совета по 
вопросам жилищного строительства и содействия развитию 
жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
«Актуальные вопросы обеспечения земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства, необходимой 
инженерной инфраструктурой»; Совета по вопросам 
интеллектуальной собственности при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации; Совета по 
социальной защите военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и членов их семей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
«О состоянии правового регулирования социального обеспечения 
сотрудников, имеющих специальные звания, проходящих службу в 
таможенных органах Российской Федерации, и мерах по его 
совершенствованию». 
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В период осенней сессии состоится заседание 
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации. 

В декабре запланировано проведение заседания Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Планируется проведение конференции, посвященной  
70-летию Всеобщей декларации прав человека, с участием 
уполномоченных по правам человека из зарубежных стран, 
представителей международных правозащитных организаций 
(совместно с Советом при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию 
с институтами гражданского общества, Общественной палатой 
Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и Советом уполномоченных по правам 
человека). 

В период осенней сессии запланировано проведение 
юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию Конституции 
Российской Федерации и Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации156. 

 
7. Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества 

и планы межпарламентского сотрудничества 
 

Международная деятельность Совета Федерации в сентябре – 
октябре была весьма насыщенной. В период с 10 сентября по 
16 октября 2018 года подготовлено и проведено 16 встреч с 
руководителями и членами зарубежных парламентов и 
международных парламентских организаций, влиятельными 
политиками иностранных государств, лидерами зарубежных 
политических, общественных и религиозных организаций, послами 
иностранных государств. Осуществлено 27 поездок членов Совета 
Федерации в 18 стран мира, из них: 15 поездок в рамках 
двустороннего сотрудничества и 12 – по линии международных 
парламентских организаций. В страны СНГ было осуществлено 
9 визитов, в европейские государства – 10, в государства Азии – 
5 визитов, на Ближний Восток – 2 визита, в Северную Америку – 
1 визит. В зарубежных поездках приняли участие 49 членов Совета 
Федерации. 

Продолжалась целенаправленная работа в формате 
двустороннего межпарламентского сотрудничества. 

В ходе официального визита делегации Совета Федерации во 
главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в КНДР 
(г. Пхеньян) 7–10 сентября состоялись переговоры с Председателем 
Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, Председателем 
Верховного Народного Собрания КНДР Цой Тхэ Боком, 
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Председателем Президиума Верховного Народного Собрания КНДР 
Ким Ен Намом. Делегация Совета Федерации приняла участие в 
мероприятиях по случаю празднования 70-й годовщины 
образования КНДР. 

В ходе официального визита делегации Совета Федерации во 
главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в 
Республику Корея (г. Сеул) 3–6 октября состоялись переговоры с 
Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, Председателем 
Национального собрания Республики Корея Мун Хи Саном, 
руководством Международного парламентского форума «Есидже» и 
другими официальными лицами Южной Кореи. 

По приглашению Совета Федерации с официальным визитом 
Российскую Федерацию посетила делегация Первой палаты 
Генеральных Штатов Королевства Нидерландов во главе с 
Председателем Первой палаты Генеральных Штатов Королевства 
Нидерландов А. Брукерс-Кнол (11–14 сентября). 

26–30 сентября состоялся рабочий визит в Совет Федерации 
делегации Всекитайского собрания народных представителей 
(ВСНП) Китайской Народной Республики во главе с членом ВСНП 
КНР Кон Тао. 

19–21 сентября в Санкт-Петербурге прошел второй 
Евразийский женский форум, ставший важнейшим 
международным мероприятием, организованным Советом 
Федерации в 2018 году. Перед участниками форума выступил 
Президент Российской Федерации В.В. Путин. В деловой программе 
форума приняли участие более 600 зарубежных представителей из 
110 стран мира и 27 международных организаций и структур (ООН, 
Совет Европы, Международная организация труда, Всемирная 
организация здравоохранения, Всемирный Банк, ЮНЕСКО, 
ЮНИДО, ОБСЕ, Европарламент и другие). По сравнению с первым 
Евразийским женским форумом, состоявшимся в 2015 году, 
количество иностранных участников значительно увеличилось 
(в 2015 году – 80 стран). 

Особенностью форума стало проведение на его полях целого 
ряда дискуссионных площадок, организуемых совместно с 
международными организациями. Это специальные сессии 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирного банка, 
второй государственно-частный диалог БРИКС «Женщины и 
экономика», семинар «Женщины и технологии Четвертой 
промышленной революции экономик АТР». 

Были подписаны двусторонние документы о сотрудничестве, 
направленные на продвижение международной женской повестки и 
расширение экономических возможностей женщин. Среди них: 
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Рамочная декларация по проектам сотрудничества в сфере 
креативной индустрии и народных художественных промыслов, а 
также мероприятиям с использованием электронных торговых 
площадок между Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и ЮНИДО; меморандум о сотрудничестве 
между автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и 
Союзом деловых женщин Швейцарии; меморандум о 
взаимопонимании между Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации и Фондом «Worldskills Foundation» 
и другие. Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Сенатом Парламента Республики Экваториальная 
Гвинея. 

В рамках второго Евразийского женского форума состоялся 
ряд встреч Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
заместителей Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой и 
И.М.-С. Умаханова, председателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам К.И. Косачева с руководителями 
парламентов иностранных государств и международных 
организаций. 

Приоритетное внимание уделялось укреплению 
взаимодействия с парламентами стран СНГ и содействию 
развитию интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве. 

26 августа в г. Цхинвале делегация Совета Федерации во 
главе с заместителем Председателя Совета Федерации  
И.М.-С. Умахановым приняла участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 10-летнему юбилею признания 
Россией Республики Южная Осетия. 

26 августа в г. Сухуме делегация Совета Федерации приняла 
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 10-летнему 
юбилею признания Россией Республики Абхазия. 

28 августа в г. Москве Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко и Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли 
Таджикистана М.М. Убайдуллоев провели встречу с российскими 
учителями, отправляющимися на работу в Таджикистан в рамках 
пилотного проекта по направлению в ведущие школы республики 
преподавателей из России. 

13–16 сентября заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Е.Б. Мизулина посетила 
Республику Молдова для участия во Всемирном конгрессе семьи. 

20 сентября в г. Баку делегация Совета Федерации во главе с 
председателем Комитета Совета Федерации по федеративному 
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устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера О.В. Мельниченко приняла участие в праздновании 
100-летнего юбилея первого Парламента Азербайджана. 

28 сентября Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
приняла участие в заседании Совета глав государств СНГ, 
которое прошло в г. Душанбе (Таджикистан). 

10–12 октября в г. Могилеве (Беларусь) представительная 
делегация Совета Федерации во главе с Председателем Совета 
Федерации В.И. Матвиенко приняла участие в V форуме регионов 
Беларуси и России, перед участниками которого выступили 
президенты обеих стран – В.В. Путин и А.Г. Лукашенко. В рамках 
форума прошло пятое заседание Комиссии Совета Федерации и 
Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь 
по межрегиональному сотрудничеству. 12 октября состоялась 
встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и 
Председателя Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь М.В. Мясниковича с руководителями регионов 
Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации. На 
пленарном заседании и трех других площадках форума было 
подписано 26 соглашений между 19 субъектами Российской 
Федерации, а также Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и белорусскими партнерами. 

Делегации Совета Федерации приняли участие в работе 
международных парламентских организаций. 

8–11 октября заместитель Председателя Совета Федерации 
И.М.-С. Умаханов и член Совета Федерации М.К.-Г. Хапсироков 
приняли участие в третьем Совещании спикеров парламентов 
стран Евразии в г. Анталье (Турция), где был проведен ряд встреч 
с делегациями парламентов азиатских и европейских стран. 

Председатель Комитета Совета Федерации по 
международным делам К.И. Косачев в составе официальной 
российской делегации принял участие в 73-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (сентябрь, г. Нью-Йорк).  

9–10 сентября заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Е.А. Перминова 
приняла участие в работе первого Международного конгресса 
парламентских женских групп, который состоялся в г. Дублине 
(Ирландия) и был посвящен социальным проблемам, с которыми 
сталкиваются женщины в современном мире, и путям их 
преодоления. 

Делегация Совета Федерации во главе с заместителем 
председателя  Комитета Совета Федерации по международным 
делам А.А. Климовым участвовала в 10-й конференции Форума 
«Азия – Европа» по парламентскому партнерству (г. Брюссель, 
26–29 сентября). 
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Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию А.П. Майоров 
принял участие в работе Общественного форума Всемирной 
торговой организации (ВТО) и заседании 42-й сессии 
Постоянного комитета Парламентской конференции по ВТО 
(г. Женева, 2–5 октября). В рамках форума прошли пленарные 
заседания и более 100 «круглых столов» на актуальные темы, 
связанные с ВТО и мировой торговлей в целом. Была проведена 
специальная парламентская сессия, посвященная теме 
«Устойчивое развитие и торговые соглашения». 

3–6 октября делегация Совета Федерации в составе 
делегации Федерального Собрания Российской Федерации приняла 
участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 
г. Бишкеке (Киргизская Республика). Сессия ПА ОБСЕ, посвященная 
вопросам безопасности в Центральной Азии, состоялась в Киргизии 
впервые и стала важным событием в политической жизни страны. 
Перед участниками выступили Президент, Председатель 
Парламента и Министр иностранных дел Киргизии. 

12–18 октября в г. Женеве делегация Совета Федерации 
приняла участие в работе 139-й Ассамблеи Межпарламентского 
союза (МПС) и связанных с ней мероприятиях. Российскую 
парламентскую делегацию возглавлял заместитель Председателя 
Совета Федерации И.М.-С. Умаханов. Общая дискуссия Ассамблеи 
была посвящена теме «Ведущая роль парламентов в области 
укрепления мира и развития в эпоху инновационных и 
технологических преобразований». Принята резолюция 
«Укрепление межпарламентского сотрудничества в сфере миграции 
и регулирование миграционных потоков в связи с принятием 
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой 
миграции», подготовленная Постоянным комитетом МПС по 
вопросам демократии и прав человека. 

14 октября в рамках 139-й Ассамблеи прошло торжественное 
юбилейное заседание геополитической группы «Евразия» 
(в связи с 20-летием группы) – основного инструмента координации 
совместных действий парламентских делегаций из большинства 
стран СНГ, в котором приняла участие Председатель 
Межпарламентского союза Г. Куэвас Баррон. 

На очередном заседании Ассоциации генеральных 
секретарей парламентов (АГСП) с участием Руководителя 
Аппарата Совета Федерации С.А. Мартынова в рамках 139-й 
Ассамблеи МПС состоялся обмен опытом текущей работы и 
процедурных аспектов деятельности парламентов разных стран. 

До конца осенней сессии планируется провести еще ряд 
мероприятий. 
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Завершается работа по подготовке VI Межпарламентского 
форума «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального 
сотрудничества», который пройдет в Москве 25 октября. 

Продолжается работа по подготовке заседаний Комиссии по 
сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента 
Республики Казахстан, Комиссии по сотрудничеству Совета 
Федерации и Парламента Республики Южная Осетия, Комиссии по 
сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, Межпарламентской комиссии Федерального 
Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики. 

Ведется работа по организации официальных визитов в 
Россию Председателя Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан Н.Т. Юлдашева (6–9 ноября) и Председателя Жогорку 
Кенеша  Киргизской Республики Д.А. Джумабекова (26–28 ноября). 

Осуществляется подготовка международной конференции 
«Роль парламентов в современном мире. Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – 25 лет по 
пути многовекторного развития», предусмотренной Планом 
мероприятий, посвященных 25-летию Совета Федерации  
(проведение планируется 10 декабря в Совете Федерации). 

Прорабатывается проведение ряда мероприятий в формате 
видеоконференций. Так, 24 октября предполагается провести 
видеоконференцию между группами по сотрудничеству Совета 
Федерации и Сената Национального конгресса Аргентинской 
Республики.   

По линии международных организаций планируется участие 
членов Совета Федерации в работе 35-й сессии Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы (г. Страсбург, 
4–9 ноября), 52-й пленарной сессии Генеральной ассамблеи 
ПА ЧЭС (ноябрь), 11-й пленарной сессии Азиатской 
парламентской ассамблеи (г. Стамбул, 27 ноября – 2 декабря), 
Парламентской конференции по ВТО (г. Женева, декабрь). 

 
8. Освещение деятельности Совета Федерации в СМИ 

 
На страницах ведущих федеральных и региональных печатных 

СМИ за отчетный период вышло около 2000 публикаций о 
деятельности Совета Федерации и членов Совета Федерации. 
Ведущими федеральными и региональными информационными и 
интернет-агентствами передано более 4500 материалов. За 
сентябрь – октябрь в Совете Федерации была обеспечена работа 
более 2500 журналистов на мероприятиях палаты. 

За отчетный период на официальных страницах Совета 
Федерации в социальных сетях было размещено более 
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500 новостных сообщений, из них более 60 – видеоматериалы. За 
указанный период на аккаунтах Совета Федерации в социальных 
сетях были проведены трансляции более 50 мероприятий Совета 
Федерации. Аккаунты палаты в Facebook и Twitter показали рост 
аудитории. Публикациями в соцсетях за сентябрь – октябрь были 
охвачены более 1 500 000 пользователей. 

С 1 сентября на странице Совета Федерации на Flickr было 
размещено 30 тематических альбомов, в которых опубликовано 
более 1000 фотографий с мероприятий палаты. 

На официальном интернет-сайте Совета Федерации в 
центральном разделе «Главные темы» размещались новости о 
наиболее важных событиях деятельности палаты. Опубликовано 
более 220 новостей с пленарных заседаний, парламентских 
слушаний, «круглых столов», международных мероприятий. За 
указанный период на сайте опубликовано также 320 материалов о 
деятельности комитетов, свыше 160 – о работе сенаторов в 
регионах (в рубрике «Сенатор в регионе»). В разделе «Блоги 
сенаторов» с начала осенней сессии было размещено более 
20 записей. 

Всего за отчетный период на сайте размещено свыше 
1220 новостей. Из них около 680 – новости, созданные по 
материалам информационных агентств, региональных органов 
законодательной и исполнительной власти. 

По итогам проведения мероприятий палаты сформировано 
150 фотолент, общее количество фотографий в которых превышает 
2200 шт., опубликовано более 110 видеороликов. Это комментарии 
сенаторов на актуальные темы, записи эфиров программы «Сенат», 
сюжеты телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ», интервью 
Председателя Совета Федерации федеральным СМИ. 

Поддержанию открытости Совета Федерации способствуют 
регулярно организуемые на сайте интернет-трансляции различных 
мероприятий. За сентябрь – октябрь в прямом эфире на сайте 
палаты прошло 50 мероприятий, в числе которых заседания 
комитетов, парламентские слушания и заседания экспертных 
советов. 

На телеканале «Россия-24» вышло 7 программ «Сенат», в 
которых приняли участие 15 членов Совета Федерации. Всего в 
эфирах телеканалов и на их сайтах вышло 2300 новостных 
материалов, комментариев, интервью о деятельности палаты, на 
радиостанциях – свыше 650. 

Повышению открытости деятельности палаты способствовала 
организация телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ» прямых 
телетрансляций мероприятий Совета Федерации. Было обеспечено 
33 трансляции различных мероприятий. В информационных 
программах вышло 34 сюжета о деятельности Совета Федерации. 
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За сентябрь – октябрь увеличилась потенциальная аудитория 
Телеканала «Вместе-РФ». На сегодняшний день она составляет 
более 56 миллионов человек (на начало 2018 года – более 
54 миллионов человек). 

Члены Совета Федерации в отчетный период участвовали в 
прямом диалоге с представителями общественности. В рамках 
программы парламентского просвещения организовано и проведено 
для гостей палаты 59 экскурсий по зданию палаты и тематических 
встреч с членами Совета Федерации. 

 
                                                 
1 Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 365-ФЗ «О внесении изменения в статью 26 
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». 
2 Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 366-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 23 
Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации». 
3 Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 367-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 10 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».   
4 Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 362-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». 
5 Федеральный закон от 2 октября 2018 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
6 Федеральный закон от 2 октября 2018 года № 348-ФЗ «О внесении изменения в статью 315 
Уголовного кодекса Российской Федерации». 
7 Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации». 
8 Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 355-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
9 Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 
146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации». 
10 Федеральные законы: от 11 октября 2018 года № 354-ФЗ «Об исполнении федерального 
бюджета за 2017 год»; от 11 октября 2018 года № 356-ФЗ «Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2017 год»; от 11 октября 2018 года № 358-ФЗ 
«Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2017 год»; 
от 11 октября 2018 года № 357-ФЗ «Об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2017 год». 
11 Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 359-ФЗ «О внесении изменения в статью 
333.38 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
12 Федеральные законы: от 2 октября 2018 года № 346-ФЗ «О ратификации Соглашения о 
финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия – Польша» 
на период 2014–2020 годов»; от 2 октября 2018 года № 345-ФЗ «О ратификации Соглашения о 
финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» 
на период 2014–2020 годов». 
13 Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 
14 Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации». 
15 Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации». 
16 Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 349-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)». 
17 Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 360-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации». 
18 Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 368-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «Об исчислении времени». 
19 Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 364-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 
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16 Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях».  
20 Федеральный закон от 2 октября 2018 года № 343-ФЗ «О ратификации Конвенции между 
Российской Федерацией и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам». 
21 Федеральный закон от 2 октября 2018 года № 344-ФЗ «О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о передаче лиц, 
осужденных к лишению свободы». 
22 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» (законопроект 
№ 330172-7) принят Государственной Думой 10 октября 2018 года.  
23 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (законопроект 
№ 428792-7) принят Государственной Думой 10 октября 2018 года. 
24 Законопроект № 498339-7 «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесен 
в Государственную Думу 23 июля 2018 года членами Совета Федерации А.А. Турчаком, 
О.В. Мельниченко, В.С. Тимченко, включен в Примерную программу законопроектной работы 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней 
сессии 2018 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению  
(далее – примерная программа на осеннюю сессию 2018 года). 
25 Законопроект № 481171-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма ротации государственных 
гражданских служащих» принят Государственной Думой в первом чтении 18 сентября 2018 
года. 
26 Конвенция Международной организации труда № 151 «О защите права на организацию и 
процедурах определения условий занятости на государственной службе». 
27 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 369035-7) принят Государственной Думой 10 октября 2018 года. 
28 Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в отдельные федеральные 
конституционные законы» (законопроект № 548876-7) принят Государственной Думой 
18 октября 2018 года. 
29 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации», статью 6 Федерального закона «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» и признании утратившими силу пунктов 10 и 11 
Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных 
с применением Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 
(законопроект № 548878-7) принят Государственной Думой 18 октября 2018 года. 
30 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (законопроект № 548880-7) принят Государственной Думой 18 октября 
2018 года. 
31 Законопроекты: № 549709-7 «О создании, упразднении некоторых военных судов и 
образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов»; 
№ 549800-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»; № 549737-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориальной 
юрисдикции окружных (флотских) военных судов» приняты Государственной Думой во втором 
чтении 18 октября 2018 года. 
32 Законопроект № 930025-6 «О внесении изменения в статью 11 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» (о возможности продолжения рассмотрения дела 
по существу судьей, назначенным в другой суд) принят Государственной Думой в первом 
чтении 18 декабря 2015 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
33 Законопроект № 367470-7 «О внесении изменений в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации в части уточнения правил распределения судебных 
расходов по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой 
стоимости» принят Государственной Думой в первом чтении 10 апреля 2018 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
34 Законопроект № 433157-7 «Об организации регулярных пассажирских железнодорожных 
перевозок и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
рассмотрен Советом Государственной Думы 21 мая 2018 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2018 года. 
35 Законопроект № 435975-7 «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (о свидетельстве на право 
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управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным 
подвижным составом) принят Государственной Думой в первом чтении 10 июля 2018 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
36 Законопроект № 457178-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования транзитных 
международных перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом через 
территорию Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 18 июля 
2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
37 Законопроект № 344768-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности 
за нарушение порядка их выполнения» (о каботажных автомобильных перевозках) рассмотрен 
Советом Государственной Думы 23 января 2018 года, включен в примерную программу на 
осеннюю сессию 2018 года. 
38 Законопроект № 139989-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 16 ноября 2017 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
39 Законопроект № 126922-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к потребителям с 
управляемой нагрузкой» принят Государственной Думой в первом чтении 21 июня 2017 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
40 Законопроект № 419163-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» принят 
Государственной Думой в первом чтении 6 июня 2018 года, включен в примерную программу на 
осеннюю сессию 2018 года. 
41 Законопроект № 223906-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах» в части предоставления права пользования участками недр федерального 
значения, расположенными во внутренних морских водах и территориальном море Российской 
Федерации, в целях геологического изучения» принят Государственной Думой в первом чтении 
20 октября 2017 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
42 Законопроект № 441060-7 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
«О континентальном шельфе Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 4 июля 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
43 Законопроекты: № 440116-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в части введения механизма 
обоснования инвестиций в отношении объектов капитального строительства, строительство 
(реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетной системы Российской 
Федерации) принят Государственной Думой в первом чтении 20 июня 2018 года; № 434181-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
повышения эффективности функционирования свободной экономической зоны на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» принят Государственной 
Думой в первом чтении 7 июня 2018 года; № 50224-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О естественных монополиях» и статью 29 Федерального закона «Об электроэнергетике» 
(в части законодательного регулирования отношений, связанных с осуществлением субъектами 
естественных монополий инвестиционной деятельности) принят Государственной Думой в 
первом чтении 5 июля 2017 года, включены в примерную программу на осеннюю сессию 2018 
года. 
44 Законопроект № 449359-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инновационном 
центре «Сколково» и иные законодательные акты Российской Федерации» (в части снятия 
существующих территориальных ограничений и совершенствования правового регулирования 
деятельности по созданию и развитию инновационного центра «Сколково») принят 
Государственной Думой в первом чтении 14 июня 2018 года, включен в примерную программу 
на осеннюю сессию 2018 года. 
45 Законопроекты: № 555658-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 18 июня 2018 года; 
№ 503785-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 23 июля 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю 
сессию 2018 года.  
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46 Законопроект № 456500-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» принят Государственной Думой в 
первом чтении 3 июля 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 
года. 
47 Законопроект № 187004-7 «О внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 24 сентября 2018 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
48 Законопроект № 396220-7 «О внесении изменения в статью 171 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 24 сентября 2018 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
49 Законопроект № 302984-7 «О внесении изменения в Закон Российской Федерации от 
18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» рассмотрен 
Советом Государственной Думы 15 октября 2018 года, включен в примерную программу на 
осеннюю сессию 2018 года. 
50 Законопроект № 542922-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 17 сентября 2018 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
51 Законопроект № 518259-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 24 сентября 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю 
сессию 2018 года. 
52 Законопроект № 502014-7 «О внесении в Жилищный кодекс Российской Федерации 
дополнения, устраняющего правовую неопределенность, допускающую возложение на 
собственников жилых домов блокированной застройки обязанности по уплате ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт общего имущества» рассмотрен Советом Государственной 
Думы 24 июля 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
53 Законопроект № 487583-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 23 июля 2018 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
54 Законопроект № 43476-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 16 января 2018 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
55 Законопроект № 156799-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 13 июня 2017 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
56 Законопроект № 232824-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 25 июля 2018 года,  
57 Законопроект № 107057-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 5 июля 2017 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
58 Законопроект № 107661-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 12 октября 2017 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
59 Законопроект № 332647-7 «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой во втором чтении 19 июля 2018 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
60 Законопроект № 345523-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» принят Государственной Думой в 
первом чтении 12 января 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 
года. 
61 Законопроект № 18549-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
«О рекламе» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» принят 
Государственной Думой в первом чтении 15 февраля 2017 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2018 года; Федеральный закон «О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона «О рекламе» (законопроект № 449281-7) принят 
Государственной Думой 16 октября 2018 года; Федеральный закон «О внесении изменения в 
статью 31 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» (законопроект 
№ 384808-7) принят Государственной Думой 16 октября 2018 года. 
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62 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 31 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» (законопроект № 384808-7) принят Государственной 
Думой 16 октября 2018 года. 
63 Законопроекты: № 207005-7 «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона 
«О связи» принят Государственной Думой во втором чтении 20 сентября 2018 года; № 546865-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
рассмотрен Советом Государственной Думы 15 октября 2018 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2018 года. 
64 Законопроект № 499585-7 «О внесении изменения в статью 51-1 Федерального закона 
«О связи» рассмотрен Советом Государственной Думы 9 июля 2018 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2018 года. 
65 Законопроект № 509994-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 27 июля 2018 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
66 Законопроект № 198171-7 «О внесении изменения в статью 1252 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 11 октября 2017 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
67 Законопроект № 503213-7 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 8 октября 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю 
сессию 2018 года. 
68 Законопроект № 509843-7 «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации 
«О Государственной границе Российской Федерации» и статью 14-2 Федерального закона 
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 23 июля 2018 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
69 Законопроект № 296880-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 5 декабря 2017 года, включен в примерную программу на осеннюю 
сессию 2018 года. 
70 Законопроект № 421833-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях 
совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и 
классификации объектов туристской индустрии» рассмотрен Советом Государственной Думы 
21 мая 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
71 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
72 Законопроект № 556362-7 «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» рассмотрен Советом Государственной Думы 1 октября 2018 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
73 Законопроекты: № 556363-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотрен Советом Государственной Думы 
1 октября 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года; 
№ 556364-7 «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотрен Советом Государственной Думы 
1 октября 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года; 
№ 556365-7 «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотрен Советом Государственной Думы 1 октября 
2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
74 Законопроект № 493988-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» принят 
Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2018 года. 
75 Законопроект № 499593-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 12 сентября 2018 года. 
76 В целях совершенствования законодательства о налогах и сборах в период осенней сессии 
Совет Федерации планирует рассмотреть среди прочих законопроекты: № 542736-7 
«О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» принят 
Государственной Думой в первом чтении 11 октября 2018 года; № 542772-7 «О внесении 
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изменений в пункт 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 11 октября 2018 года; № 551485-7 «О внесении 
изменений в статью 165 Налогового кодекса Российской Федерации» принят Государственной 
Думой в первом чтении 11 октября 2018 года; № 550262-7 «О внесении изменений в главу 21 
Налогового кодекса Российской Федерации (в части недопущения повторного налогообложения 
налогом на добавленную стоимость при преобразовании арендных соглашений в 
концессионные)» принят Государственной Думой в первом чтении 11 октября 2018 года. 
77 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (законопроект № 544565-7) принят Государственной Думой 
11 октября 2018 года. 
78 Законопроект № 551845-7 «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)», 
внесенный в Государственную Думу депутатами Государственной Думы и членами Совета 
Федерации Е.В. Бушминым, М.М. Ульбашевым, рассмотрен Советом Государственной Думы 
24 сентября 2018 года. В одном пакете с данным законопроектом также внесены законопроекты 
№ 551846-7 «О внесении изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» и № 551847-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
рассмотренные Советом Государственной Думы 24 сентября 2018 года; законопроекты 
включены в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
79 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 512599-7) принят Государственной Думой 16 октября 2018 года. 
80 Законопроект № 511610-7 «О внесении изменений в главу 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 12 сентября 2018 года. 
81 Законопроект № 527489-7 «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части установления максимального размера полевого довольствия, 
освобождаемого от обложения налогом на доходы физических лиц)» принят Государственной 
Думой 11 октября 2018 года. 
82 Законопроект № 442400-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 19 июня 2018 года. 
Законопроект № 512596-7 «О внесении изменений в статью 251 Налогового кодекса Российской 
Федерации в части отнесения средств, которые получены профессиональными объединениями 
страховщиков, созданными в соответствии с федеральными законами об обязательных видах 
страхования, к целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение 
ими уставной деятельности» принят Государственной Думой в первом чтении 20 сентября 2018 
года. 
83 Законопроект № 497452-7 «О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» принят Государственной Думой в первом чтении 20 сентября 2018 
года. 
84 Законопроект № 497382-7 «О внесении изменений в статьи 23 и 102 Налогового кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 20 сентября 2018 
года. 
85 Законопроект № 438683-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» в части усиления мер противодействия незаконному 
обороту товаров легкой промышленности» рассмотрен Советом Государственной Думы 14 мая 
2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
86 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года 
№ 1632-р. 
87 Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» внесен депутатами 
Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским и другими; членами Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым, А.Н. Епишиным, В.В. Полетаевым, принят Государственной Думой в первом 
чтении 22 мая 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
Законопроект № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ» внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы и членами 
Совета Федерации Н.А. Журавлевым, В.В. Полетаевым, принят Государственной Думой в 
первом чтении 22 мая 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 
года. Законопроект № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (о цифровых правах) внесен в Государственную 
Думу депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации О.М. Бурико, принят 
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Государственной Думой в первом чтении 22 мая 2018 года, включен в примерную программу на 
осеннюю сессию 2018 года. 
88 Законопроект № 484811-7 «О внесении изменений в статью 74 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» принят Государственной Думой 
в первом чтении 16 октября 2018 года. 
89 Законопроект № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы и 
членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, В.В. Полетаевым, принят Государственной 
Думой в первом чтении 14 декабря 2017 года, включен в примерную программу на осеннюю 
сессию 2018 года. 
90 Законопроект № 287876-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О национальной платежной системе» принят Государственной Думой в первом чтении 
7 февраля 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
91 Законопроект № 240027-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» принят Государственной Думой в первом чтении 16 ноября 2017 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
92 Законопроект № 480252-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы и 
членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, рассмотрен Советом Государственной Думы 
2 июля 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
93 Законопроект № 429550-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 
«О консолидированной финансовой отчетности» внесен в Государственную Думу депутатами 
Государственной Думы и членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, рассмотрен Советом 
Государственной Думы 7 мая 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 
2018 года. 
94 Законопроект № 434839-7 «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» внесен в Государственную Думу депутатами 
Государственной Думы и членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, рассмотрен Советом 
Государственной Думы 16 мая 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 
2018 года. 
95 Законопроект № 441842-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отдельных 
требований кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций)» принят 
Государственной Думой во втором чтении 16 октября 2018 года. 
96 Законопроект № 512602-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей передачи страхового портфеля страховыми 
организациями» принят Государственной Думой в первом чтении 17 октября 2018 года. 
97 Законопроект № 501904-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 17 октября 2018 года. 
98 Законопроект № 498384-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 
части обеспечения возможности возврата заемщику – физическому лицу части уплаченной им 
страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным 
исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа)» принят 
Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2018 года. 
99 Законопроект № 287844-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» принят Государственной Думой в первом чтении 
14 февраля 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
100 Законопроект № 472349-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы и 
членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, принят Государственной Думой в первом чтении 
9 октября 2018 года. 
101 Законопроект № 346659-7 «О внесении изменения в статью 16.1 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» рассмотрен Советом Государственной Думы 
16 января 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
102 Законопроект № 511896-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 
«Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, 
договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, 
имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 
Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 16 октября 2018 года. 
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103 Законопроект № 319413-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» принят Государственной 
Думой в первом чтении 24 января 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю 
сессию 2018 года. 
104 Законопроект № 501874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят Государственной 
Думой в первом чтении 16 октября 2018 года. 
105 Законопроект № 177953-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» в части совершенствования регулирования отдельных финансовых договоров» внесен в 
Государственную Думу депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым, принят Государственной Думой в первом чтении 27 сентября 2017 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года.  
106 Законопроект № 471381-7 «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле» внесен в Государственную Думу 
депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, принят 
Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2018 года. 
107 Законопроект № 495972-7 «О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» принят Государственной Думой в первом чтении 9 
октября 2018 года. 
108 Законопроекты № 495959-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления ответственности за заведомо 
ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и № 495957-7 «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части установления ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
приняты Государственной Думой в первом чтении 16 октября 2018 года. 
109 Законопроект № 337536-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» принят Государственной Думой в первом чтении 
26 января 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
110 Законопроект № 390319-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» внесен в Государственную Думу членами Совета 
Федерации Г.Н. Кареловой, И.М.-С. Умахановым, Л.Н. Глебовой и депутатами Государственной 
Думы, принят Государственной Думой во втором чтении 16 октября 2018 года. 
111 Законопроект № 458600-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» исключает из сферы 
применения федерального закона отношения, связанные с приобретением долей в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных обществ, товариществ и паев в паевых фондах 
производственных кооперативов, а также отношения, возникающие при осуществлении 
совместной инвестиционной деятельности на основании договора инвестиционного 
товарищества. Принят Государственной Думой во втором чтении 16 октября 2018 года. 
112 Законопроект № 301875-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» принят Государственной Думой в 
первом чтении 26 января 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 
года. 
113 Федеральные законы от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», от 28 декабря 2017 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
114 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 года 
№ 410-р. 
115 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года 
№ 164-р. 
116 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства». 
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117 Законопроект № 506458-7 «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» принят Государственной 
Думой в первом чтении 9 октября 2018 года. 
118 Законопроект № 556371-7 «О внесении изменений в статью 333 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 61 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными 
лицами варианта пенсионного обеспечения» рассмотрен Советом Государственной Думы 
1 октября 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
119 Законопроект № 506450-7 «О внесении изменений в статью 14 Закона Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» принят Государственной Думой в первом чтении 
9 октября 2018 года. 
120  Законопроект № 556367-7 «О внесении изменения в часть первую статьи 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда» рассмотрен Советом Государственной Думы 
1 октября 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
121 Законопроект № 424390-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона 
«О библиотечном деле» принят в первом чтении 3 июля 2018 года, рассмотрен Советом 
Государственной Думы 1 октября 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю 
сессию 2018 года. 
122 Законопроект № 517377-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принят 
Государственной Думой в первом чтении 11 сентября 2018 года. 
123 Законопроект № 449180-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» 
принят Государственной Думой в первом чтении 7 июня 2018 года, рассмотрен Советом 
Государственной Думы 1 октября 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю 
сессию 2018 года.  
124 Законопроект № 231630-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» принят в первом чтении 21 декабря 2017 года, 
рассмотрен Советом Государственной Думы 1 октября 2018 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2018 года. 
125 Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
126 Законопроект № 410046-7 «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» внесен Самарской Губернской Думой 9 марта 2018 года, принят в первом чтении 
25 июля 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
127 Законопроект № 204338-7 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и статью 27 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» принят Государственной 
Думой в первом чтении 15 мая 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 
2018 года. 
128 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» 
(законопроект № 473561-7) принят Государственной Думой 16 октября 2018 года. 
129 Законопроект № 361804-7 «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» принят Государственной Думой в первом чтении 
15 мая 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
130 Законопроект № 721264-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» принят Государственной Думой в первом чтении 
21 декабря 2017 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
131 Законопроект № 1086493-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части введения дифференцированного наказания за 
систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного 
средства» принят Государственной Думой в первом чтении 7 октября 2016 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2018 года.  
132 Законопроект № 548169-7 «О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории 
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Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества 
Независимых Государств» рассмотрен Советом Государственной Думы 24 сентября 2018 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2018 года. 
133 Законопроект № 497452-7 «О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» (о представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
государственные органы) принят Государственной Думой в первом чтении 20 сентября 2018 
года. 
134 Законопроект № 500482-7 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о предоставлении концессионерам 
права на принятие к вычету сумм НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет 
бюджетных инвестиций) принят Государственной Думой в первом чтении 20 сентября 2018 
года. 
135 Законопроект № 512596-7 «О внесении изменений в статью 251 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части отнесения средств, которые получены профессиональными 
объединениями страховщиков, созданными в соответствии с федеральными законами об 
обязательных видах страхования, к целевым поступлениям на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности» принят Государственной Думой в первом 
чтении 20 сентября 2018 года. 
136 Законопроект № 493988-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» принят 
Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2018 года. 
137 Законопроект № 472349-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части повышения инвестиционной привлекательности паев паевых 
инвестиционных фондов и совершенствования управления паевыми инвестиционными 
фондами) принят Государственной Думой в первом чтении 10 октября 2018 года. 
138 Законопроект № 498384-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 
части обеспечения возможности возврата заемщику – физическому лицу части уплаченной им 
страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным 
исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа)» принят 
Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2018 года. 
139 Законопроект № 471381-7 «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (о предоставлении резидентам права 
совершать валютные операции, связанные с исполнением и (или) прекращением договоров 
репо) принят Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2018 года. 
140 Законопроект № 495972-7 «О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в части установления требований к оформлению 
результатов экспертиз в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд) принят Государственной Думой в первом чтении 10 октября 2018 года. 
141 Законопроект № 496293-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в целях 
совершенствования определения видов разрешенного использования земельных участков) 
принят Государственной Думой в первом чтении 10 октября 2018 года. 
142 Законопроект № 502203-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части распоряжения безвозмездно изъятыми или конфискованными 
судами, которые использовались при незаконной добыче (вылове) водных биологических 
ресурсов» принят Государственной Думой в первом чтении 11 октября 2018 года. 
143 Законопроект № 506458-7 «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в части изменения порядка 
исчисления и уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию) принят Государственной Думой в первом чтении 
10 октября 2018 года. 
144 Законопроект № 506450-7 «О внесении изменений в статью 14 Закона Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в части уточнения категории граждан, имеющих право на 
назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 
в случае смерти кормильца) принят Государственной Думой в первом чтении 10 октября 2018 
года. 
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145 Законопроекты: № 549709-7 «О создании, упразднении некоторых военных судов и 
образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов» (в целях 
приведения в соответствие системы военных судов в связи с созданием кассационного и 
апелляционного военных судов), № 549737-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов» (в целях приведения в 
соответствие системы военных судов в связи с созданием кассационного и апелляционного 
военных судов) приняты Государственной Думой в первом чтении 11 октября 2018 года. 
146 Законопроект № 481171-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма ротации государственных 
гражданских служащих» принят Государственной Думой в первом чтении 18 сентября 2018 
года. 
147 Законопроект № 481353-7 «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (о возможности восстановления 
двадцатидневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере 
половины суммы наложенного административного штрафа) принят Государственной Думой в 
первом чтении 19 сентября 2018 года. 
148 Законопроект № 485876-7 «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в части особенностей 
предоставления разрешения на временное пребывание в Российской Федерации иностранных 
граждан, являющихся близкими родственниками граждан Российской Федерации) принят 
Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2018 года. 
149 Законопроект № 491448-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления административной ответственности 
за невыполнение мероприятий сводных планов тушения лесных пожаров на территориях 
субъектов Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 10 октября 
2018 года. 
150 Законопроект № 506459-7 «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 
«О государственном оборонном заказе» (по вопросу планирования закупок вооружения, 
военной и специальной техники) принят Государственной Думой в первом чтении 11 октября 
2018 года. 
151 Законопроект № 421954-7 «О внесении изменения в статью 21.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» принят Государственной Думой в первом 
чтении 18 сентября 2018 года. 
152 Законопроект № 556362-7 «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». 
153 Законопроект № 527071-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в части 
государственного регулирования цен на автомобильный бензин и дизельное топливо». 
154 Инициатор – Правительство Российской Федерации. 
155 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года 
№ 151-рп (в редакции от 13 января 2017 года). 
156 План мероприятий, посвященных 25-летию Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Утвержден решением Совета палаты от 7 ноября 2017 года (протокол 
№ 19). 
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