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1. Законодательная деятельность Совета Федерации 
 

Общие итоги законодательной деятельности Совета Федерации 
 
За период с 2 сентября по 11 ноября 2019 года проведено 

4 заседания Совета Федерации. Палатой рассмотрено и одобрено 
57 федеральных законов, из них 14 федеральных законов о 
ратификации международных договоров и соглашений Российской 
Федерации с другими государствами и международными 
организациями. 

В указанный период члены Совета Федерации (в том числе 
совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы) внесли в Государственную Думу 21 законопроект, из 
них: 11 – направлено Председателем Государственной Думы в 
профильные комитеты для подготовки к рассмотрению на Совете 
Государственной Думы; 8 – рассмотрено Советом Государственной 
Думы; 2 – принято в первом чтении. 

Из находящихся в настоящее время на рассмотрении в 
Государственной Думе законопроектов, инициированных членами 
Совета Федерации за период с 2 сентября 2019 года, следует 
отметить: 

проект федерального закона № 797249-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в части 
совершенствования правового регулирования вопросов 
обеспечения качества пищевой продукции», внесенный в 
Государственную Думу членом Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, 
С.И. Неверовым, И.А. Яровой, Г.А. Зюгановым, В.В. Жириновским, 
С.М. Мироновым, В.И. Кашиным. Законопроект направлен на 
законодательное регулирование организации качественного 
безопасного и здорового питания детей; 

проект федерального закона № 798952-7 «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 56 Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств» (в части изготовления лекарственных 
препаратов), внесенный в Государственную Думу членами Совета 
Федерации Т.А. Кусайко, Г.Н. Кареловой, депутатами 
Государственной Думы О.Ю. Баталиной, А.З. Фарраховым, 
А.П. Петровым и другими. Законопроект направлен на снятие 
ограничений на изготовление аптечными организациями отдельных 
лекарственных форм в целях удовлетворения потребности 
пациентов в индивидуальных дозировках лекарственных средств, в 
том числе в сверхмалых дозах в педиатрической практике. 
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Всего за прошедший период Государственной Думой приняты 
4 федеральных закона, инициированных членами Совета 
Федерации (в том числе совместно с другими субъектами права 
законодательной инициативы) в 2018–2019 годах, 2 из которых 
одобрены Советом Федерации, подписаны Президентом 
Российской Федерации и опубликованы1, 1 – одобрен на 468-м 
заседании Совета Федерации и направлен Президенту Российской 
Федерации для подписания и опубликования2, 1 – принят 
Государственной Думой 6 ноября 2019 года и направлен на 
рассмотрение в Совет Федерации3. 

Для рассмотрения вопросов законодательной деятельности 
Совета Федерации проведено 4 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, по 
254 законопроектам, рассмотренным Советом Государственной 
Думы, и по 112 законопроектам, принятым Государственной Думой в 
первом чтении. 

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 

 
В целях дальнейшего совершенствования законодательства о 

государственной гражданской службе палата одобрила 
федеральный закон4, направленный на комплексное регулирование 
вопросов, касающихся всех оснований временного отстранения 
лица от замещаемой должности государственной гражданской 
службы, предусмотренных федеральным законом 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»5. 

Продолжилась работа по совершенствованию 
законодательной базы в судебной сфере. Совет Федерации 
одобрил ряд федеральных законов, направленных на 
совершенствование организации работы судов общей юрисдикции и 
мировых судей6; на уточнение полномочий арбитражного суда при 
обнаружении признаков преступления7; на обеспечение 
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возможности осуществлять поиск в реестре уведомлений о залоге 
движимого имущества и едином федеральном реестре сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 
по поисковым запросам, направленным с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»8. 

Одобрен федеральный закон, устанавливающий требование об 
обязательном представлении официального отзыва Правительства 
Российской Федерации при внесении в Государственную Думу 
законопроектов, вносящих изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях9. Закон 
направлен на предотвращение случаев изменения норм 
административного законодательства несистемного характера, 
препятствующих его стабильному правоприменению. 

В части развития гражданского общества планируется ввести 
запрет быть учредителем, участником и членом некоммерческих 
организаций для лиц, которым блокировали денежные средства 
(или имущество) в связи с подозрением в причастности к 
террористической деятельности10. 

В рамках совершенствования бюджетного законодательства 
Совет Федерации поддержал изменения в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, разработанные во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации11 и предусматривающие 
возможность предоставления субсидий для возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с производством (реализацией) 
винограда и винодельческой продукции, произведенной из 
винограда12. 

Другими одобренными изменениями в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации13 Федеральное казначейство наделено 
полномочиями по размещению резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, что будет 
способствовать повышению эффективности размещения средств 
страхового резерва. 

Палатой одобрены федеральные законы об исполнении 
федерального бюджета, а также бюджетов государственных 
внебюджетных фондов14. 

Совет Федерации поддержал новации, устанавливающие 
особенности использования остатков средств федерального 
бюджета на 1 января 2020 года15. Так, предусмотрено, что остатки 
средств могут быть использованы на финансирование мероприятий 
национальных проектов и комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры и на предоставление 
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дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
региональных бюджетов. Это позволит в 2020 году направить на 
реализацию национальных проектов и на предоставление дотаций 
региональным бюджетам средства, которые не были использованы 
на эти цели в 2019 году. 

В рамках совершенствования законодательства о налогах и 
сборах палатой поддержаны поправки, реализующие отдельные 
положения Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 
2019 года и Основных направлений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов. Подавляющая часть 
предлагаемых изменений служит либерализации законодательства 
о налогах и сборах, упрощая взаимоотношения с налоговыми 
органами, снимая спорные моменты, снижая фискальную нагрузку. 
Часть изменений направлена на пресечение возникших за 
последнее время схем ухода от налогообложения, использующих 
пробелы регулирования законодательства о налогах и сборах16. 

Другими новациями, которые носят ярко выраженный 
социальный характер и являются реализацией поручения 
Президента Российской Федерации17, уточнен перечень выплат 
физическим лицам и членам их семей, пострадавшим от 
террористических актов, стихийный бедствий и других 
чрезвычайных обстоятельств, которые освобождаются от 
обложения налогом на доходы физических лиц18. 

Немаловажными являются одобренные палатой изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, которые также носят 
социальный характер и направлены на улучшение финансового 
положения таких категорий граждан, как студенты, и повышение 
уровня их социальной защиты19. 

В целях увеличения объемов перевозок, повышения 
транзитного потенциала Российской Федерации установлена ставка 
налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов в 
отношении международных транзитных перевозок порожних 
контейнеров и вагонов20. 

Советом Федерации поддержаны налоговые новации, 
направленные на стимулирование расширения парка гражданских 
воздушных судов в Российской Федерации21, совершенствование 
налогового контроля в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции22 и приведение 
в соответствие терминологии Налогового кодекса Российской 
Федерации и федерального законодательства23. 

В рамках совершенствования законодательства о валютном 
регулировании и валютном контроле одобрены поправки, 
которыми снимаются препятствия для использования такого 
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инструмента проведения расчетов, как переводной 
(трансферабельный) аккредитив в расчетах при проведении 
экспортных операций24. 

Поддержаны новации, создающие условия для обеспечения 
открытости сведений по взысканию просроченной 
задолженности, усиления защиты имущественных прав участников 
гражданского оборота25. 

Другой одобренный федеральный закон, внесенный в 
соавторстве с членом Совета Федерации, направлен на 
обеспечение сбалансированности системы гарантирования прав 
застрахованных лиц26. 

Палатой одобрен ряд федеральных законов, направленных на 
обеспечение гарантий защиты прав граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных 
домов. В частности, на усиление ответственности за 
непредставление застройщиком необходимых сведений и (или) 
документов, которые необходимы для проведения проверки 
целевого расходования средств участников долевого строительства 
по требованию контрольных органов27, защиту граждан, являющихся 
членами жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных кооперативов, которые пострадали от 
действий недобросовестных застройщиков28. 

В ходе осенней сессии продолжалась работа по 
совершенствованию законодательной базы в сфере 
недропользования. Одобренным Советом Федерации 
федеральным законом предоставлено право пользования 
участками недр федерального значения внутренних морских вод и 
территориального моря Российской Федерации для геологического 
изучения в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и 
газового конденсата29. 

Стимулировать соблюдение основных принципов ведения 
информационных систем, таких как обеспечение достоверности, 
полноты и актуальности, содержащихся в реестре сведений о 
недобросовестных водопользователях и участниках аукциона по 
приобретению права на заключение договора водопользования, 
позволит одобренный Советом Федерации федеральный закон, 
предусматривающий установление ответственности за нарушение 
порядка его ведения30. 

В сфере корпоративного права одобрен федеральный закон, 
направленный на совершенствование процедуры одобрения сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность31. Нормы 
закона направлены на реализацию изменений, закрепленных в 
федеральных законах «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и «Об акционерных обществах», согласно 
которым для целей определения заинтересованности в совершении 



 7

сделки используются понятия «контролирующее лицо» и 
«подконтрольное лицо». 

Одобренным Советом Федерации федеральным законом 
установлена административная ответственность за производство и 
(или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции32. 
Закон будет способствовать реализации задач, определенных в 
Основах государственной политики Российской Федерации в 
области здорового питания населения на период до 2020 года33, 
связанных с предотвращением угроз здоровью и безопасности 
людей, в том числе за счет пресечения производства, ввоза и 
реализации на территории Российской Федерации некачественной и 
опасной пищевой продукции, предупреждения заболеваний 
(отравлений), связанных с употреблением такой продукции, защите 
потребителей, общественной безопасности и другим общественным 
интересам. 

Советом Федерации был одобрен федеральный закон, 
направленный на совершенствование порядка доступа к 
информации, содержащейся в архивных фондах и архивных 
документах34. 

В сфере образования одобрен федеральный закон, 
освобождающий лиц, получающих высшее образование (студентов 
(курсантов), аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-
стажеров), от обложения налогом на доходы физических лиц на 
материальную помощь, оказываемую им образовательными 
организациями, в пределах 4 тыс. рублей в год, что обеспечит 
обучающимся дополнительную социальную поддержку35. 

Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен 
правовыми нормами, гарантирующими улучшение условий труда 
женщин, работающих в сельской местности, в том числе 
предоставляющими им право на дополнительный выходной день, 
сокращенную продолжительность рабочего времени, оплату труда в 
повышенном размере36. 

Произведен ряд усовершенствований законодательства в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей. В частности, 
конкретизирован круг соответствующих полномочий федеральных и 
региональных органов исполнительной власти в части обеспечения 
государственного контроля над соблюдением требований 
законодательства, что позволит усилить меры, направленные на 
соблюдение и обеспечение качества и безопасности детского 
отдыха37. Введена административная ответственность для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не 
были включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, 
но предоставляли такие услуги. Судьи наделены полномочиями по 
рассмотрению дел об административных нарушениях в указанной 
сфере, а должностные лица органов исполнительной власти –
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 полномочиями по составлению протоколов о таких 
административных нарушениях38. 

Одобрен ряд федеральных законов в сфере обороны и 
безопасности. Так, внесены изменения в отдельные 
законодательные акты в части соблюдения режима 
противодействия финансированию распространения оружия 
массового уничтожения39. Они обусловлены введением 
обязанностей для организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, в части соблюдения 
режима противодействия финансированию распространения оружия 
массового уничтожения. Уточнены наименования федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры 
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
содержащегося в отдельных законодательных актах России, а также 
положений, касающихся требований к соблюдению правил 
внутреннего контроля, связанных с установлением режима 
противодействия финансированию распространения оружия 
массового уничтожения. 

В федеральный закон «О полиции» внесены изменения в 
части объявления официального предостережения40. Полиция 
наделяется правом объявлять физическому лицу обязательное для 
исполнения официальное предостережение о недопустимости 
действий, создающих условия для совершения преступлений, 
административных правонарушений, отнесенных 
законодательством к подведомственности полиции, либо 
недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Таким 
образом, уточняется правовой инструментарий профилактической 
деятельности органов внутренних дел России. 

Важным шагом стало принятие федерального закона о службе 
в органах принудительного исполнения Российской 
Федерации41. Федеральная служба судебных приставов (далее – 
ФССП) отнесена к государственной службе иного вида в 
соответствии со статьей 2 федерального закона «О системе 
государственной службы Российской Федерации». На должностных 
лиц ФССП России возлагаются государственно-властные 
полномочия, в том числе свойственные правоохранительным 
органам. Уровень среднемесячного денежного содержания 
федеральных государственных гражданских служащих 
территориальных органов ФССП России планируется довести до 
уровня среднемесячного денежного содержания федеральных 
государственных гражданских служащих территориальных органов 
ФТС России и ФНС России. Предлагаемые меры позволят повысить 
эффективность деятельности ФССП России в части наполнения 
доходной части бюджета. 
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Уточнен порядок осуществления административного надзора 
за лицами, отбывающими наказание в виде принудительных 
работ42. В частности, предусматривается, что в случае замены 
неотбытой части наказания в виде лишения свободы 
принудительными работами срок административного надзора 
исчисляется со дня отбытия указанного наказания. Вводится норма, 
в соответствии с которой течение срока административного надзора 
приостанавливается в случае привлечения поднадзорного лица к 
принудительным работам. Кроме того, предусматривается 
расширение перечня оснований для продления судом 
административного надзора. 

Приняты законодательные меры, направленные на усиление 
противодействия организации незаконной миграции43. Закон носит 
антикоррупционный характер. Его принятие будет способствовать 
совершенствованию механизмов противодействия организации 
незаконного въезда, незаконного пребывания или незаконного 
транзитного проезда иностранных граждан через территорию 
Российской Федерации, совершаемых с использованием 
служебного положения. Это будет способствовать сокращению 
нелегальной миграции. 

В сфере социальной защиты военнослужащих 
устанавливается право военнослужащего, заключившего первый 
контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года, 
продолжающего служить или уволенного со службы после 
указанной даты, на предоставление жилья ему и членам его семьи 
независимо от участия супруги (супруга) данного военнослужащего 
в накопительно-ипотечной системе44. 

Совет Федерации внес вклад в совершенствование правовых 
основ развития сотрудничества Российской Федерации с 
зарубежными государствами. За указанный период было 
одобрено 14 федеральных законов о ратификации международных 
договоров и соглашений Российской Федерации с другими 
государствами и международными организациями. 

Центральным событием стала ратификация Конвенции о 
правовом статусе Каспийского моря45. Этот документ закрепил 
права и обязательства стран «Каспийской пятерки» – Российской 
Федерации, Исламской Республики Иран, Азербайджанской 
Республики, Республики Казахстан и Туркменистана – в отношении 
Каспийского моря, его акватории, дна, недр, биоресурсов. 
Конвенция зафиксировала приверженность по использованию моря 
в мирных целях, а также норму по неприсутствию в акватории иных 
вооруженных сил, кроме тех, которые принадлежат каспийским 
государствам. 

Ратификацией соответствующих документов были укреплены 
двусторонние связи в сфере торговли энергоресурсами с 
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Киргизией46, Таджикистаном47, Южной Осетией48, а также укреплены 
контакты с Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности49. 

Также был одобрен федеральный закон50, 
предусматривающий отзыв заявления, сделанного при ратификации 
Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года, касающегося защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов. Подобное решение было необходимо с 
учетом того, что международная комиссия по установлению фактов 
с 1991 года фактически не выполняет своих функций, в ее составе 
нет представителя от Российской Федерации. Кроме того, в 
современной политической ситуации существуют риски 
злоупотреблений полномочиями комиссии со стороны 
недобросовестных государств. 

В части международного сотрудничества в социальной 
сфере был одобрен федеральный закон о ратификации Протокола 
от 4 марта 2019 года о внесении изменений в Договор между 
Российской Федерацией и Республикой Болгарией о социальном 
обеспечении от 27 февраля 2009 года. Протоколом 
актуализированы положения международного договора в связи с 
изменениями в национальном законодательстве двух стран, 
затрагивающими правила учета страхового стажа и накопительной 
части пенсии, вопросы выплаты пенсий при переездах пенсионеров, 
в том числе в третьи государства и другие51. 

Одобрен федеральный закон, ратифицирующий Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Европейской 
организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-
техническом сотрудничестве в области физики высоких 
энергий и иных сферах взаимного интереса и Протокол к нему, 
которым созданы правовые условия для расширения 
международного сотрудничества в данной сфере52. 

В сфере международного взаимодействия по вопросам 
обеспечения безопасности и военно-технического 
сотрудничества ратифицированы: 

Второй протокол между Правительством Российской 
Федерации и Организацией Договора о коллективной безопасности 
о внесении изменений в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной 
безопасности об условиях пребывания Секретариата Организации 
Договора о коллективной безопасности на территории Российской 
Федерации от 19 декабря 2003 года53; 

Соглашение о взаимодействии государств – участников СНГ 
по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или 
возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи 
при ликвидации их последствий54; 
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Соглашение об осуществлении совместной деятельности 
государств – участников СНГ в области исследования и 
использования космического пространства в мирных целях55; 

Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о 
предупреждении терроризма56. 

 
Планируемые к рассмотрению 

законопроекты и федеральные законы 
 

Среди значимых новаций следует отметить планируемый к 
рассмотрению законопроект57, который позволит обеспечить единый 
подход к правовому регулированию вопросов в части определения 
оснований для проведения внеплановых проверок деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления и 
их должностных лиц. Проектом предусматривается дополнить 
перечень оснований проведения внеплановой проверки 
деятельности органов местного самоуправления таким основанием, 
как контроль за исполнением ранее выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений. Такие проверки будут 
проводиться без согласования с органами прокуратуры. 

В планах палаты - рассмотрение законопроекта58, 
направленного на уточнение регулирования порядка прохождения 
отдельных видов государственной и муниципальной службы в 
части сроков применения взысканий за коррупционные 
правонарушения. Также проектом закона гражданским и 
муниципальным служащим предоставляется право входить на 
безвозмездной основе в состав коллегиальных органов управления 
фонда, государственного (муниципального) или частного 
учреждения, автономной некоммерческой организации 
с разрешения представителя нанимателя (работодателя). 

Совет Федерации продолжит совершенствование 
законодательного обеспечения разграничения полномочий 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Будут рассмотрены законопроекты59, направленные на реализацию 
Федерального закона от 5 февраля 2018 года № 12-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

В судебной сфере продолжится работа над законопроектами, 
направленными на реализацию Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации60 и уточняющими основания для 
пересмотра последствий отмены судебных постановлений по новым 
обстоятельствам61, статус лиц, замещающих должности судей 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской 



 12

Федерации и мировых судей, являющихся государственными 
должностями субъектов Российской Федерации62. 

Запланировано также рассмотрение законопроекта, 
инициированного Правительством Российской Федерации и 
направленного на регулирование оказания нотариальных услуг в 
электронно-цифровом формате63. В целях оптимизации 
нотариальной деятельности, повышения востребованности 
нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях 
развития цифрового общества законопроектом регламентируется 
возможность совершения отдельных нотариальных действий 
удаленно, а также изменяется общий порядок совершения 
соответствующих нотариальных действий. Важной новеллой 
законопроекта является расширение спектра нотариальных 
действий, которые могут быть совершены в электронной форме: 
свидетельствование верности перевода документов с одного языка 
на другой; передача документов физических и юридических лиц 
другим физическим и юридическим лицам; принятие в депозит 
денежных средств; взыскание денежных сумм или истребование 
имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса; 
депонирование нотариусом безналичных денежных средств или 
бездокументарных ценных бумаг; обеспечение доказательств в 
виде осмотра сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 
движимого имущества. Обязательным условием возможного 
совершения таких действий является отсутствие требований к 
установлению волеизъявления обратившегося лица при 
совершении нотариального действия. По мнению авторов 
законопроекта, предусмотренные нововведения позволят 
предоставить гражданам и бизнесу новые комфортные 
инструменты, которые гарантируют их правовую защиту. 

Планируется рассмотреть ряд инициатив, совершенствующих 
уголовно-процессуальное законодательство. В частности, 
предлагается уточнить порядок назначения судебной экспертизы, 
установив обязанность следователя ознакомить стороны уголовного 
судопроизводства с постановлением о ее назначении в стадии 
досудебного изучения материалов уголовного дела. Изменения 
направлены на обеспечение рассмотрения материалов уголовного 
дела в разумные сроки, в том числе при условии отсутствия одной 
из сторон уголовного дела по факту, либо когда одна из сторон 
умышленно уклоняется от изучения материалов дела, скрывается 
от органов дознания и следствия, либо является без вести 
пропавшим лицом, а также когда местонахождение такого лица 
установить не представляется возможным64. 

В целях предотвращения нарушений прав граждан на доступ к 
правосудию, а также обеспечения защиты гражданских прав 
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предлагается расширить надзорные полномочия органов 
прокуратуры по контролю за соблюдением законодательства 
Российской Федерации правоохранительными органами при 
получении от граждан сведений о преступлениях65. 

Планируется также рассмотреть законопроект, 
предусматривающий в качестве необходимого условия для отмены 
условного осуждения и снятия с осужденного судимости до 
истечения испытательного срока, а также для применения условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания возмещение 
осужденным возложенных на него процессуальных издержек по его 
уголовному делу66. 

В части совершенствования законодательства, направленного 
на развитие гражданского общества, планируется установить, что 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не 
вправе получать в связи с осуществлением своих полномочий не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов), а также 
подарки от физических и юридических лиц67. 

В предстоящий период особое внимание Совет Федерации 
продолжит уделять работе над главным финансовым документом 
страны – федеральным бюджетом68. При подготовке закона о 
бюджете должны быть предусмотрены все необходимые меры, 
направленные на обеспечение расходов субъектов Российской 
Федерации на реализацию национальных проектов69. 
Соответствующие предложения Совета Федерации отражены в 
специальном постановлении70, которое было принято палатой в 
период весенней сессии. Большое внимание данному вопросу также 
уделено в рекомендациях парламентских слушаний «О параметрах 
проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», прошедших в Совете Федерации71. 

Совет Федерации продолжит работу по предварительному 
рассмотрению всех изменений в бюджетную роспись и проекты 
правовых актов Правительства Российской Федерации, 
устанавливающих распределение и правила предоставления 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, распределение которых между 
бюджетами субъектов Российской Федерации не утверждено 
федеральным законом о федеральном бюджете с целью их 
вынесения на рассмотрение «трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений». 

Также будут рассмотрены федеральные законы о бюджетах 
государственных внебюджетных фондов на предстоящий период72. 

Планируются к рассмотрению поправки в бюджетное 
законодательство, закрепляющие новые положения о системе 
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казначейских платежей, едином казначейском счете и казначейском 
обслуживании73. Кроме того, новации наделяют Федеральное 
казначейство полномочиями по управлению ликвидностью единого 
казначейского счета, осуществлению операций в системе 
казначейских платежей. На едином казначейском счете будут 
аккумулироваться средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бюджетных, автономных учреждений. 

Совет Федерации планирует рассмотреть федеральный закон, 
направленный на мобилизацию доходов федерального бюджета и 
обеспечивающий поступление в федеральный бюджет доходов от 
дивидендов, полученных Банком России от участия Российской 
Федерации в капитале ПАО «Сбербанк России», на постоянной 
основе и независимо от финансового результата деятельности 
самого Банка России74. 

Продолжится работа по донастройке законодательства о 
налогах и сборах. Совету Федерации предстоит рассмотреть 
налоговые новации, направленные на повышение эффективности 
механизма финансового оздоровления кредитных организаций75, 
поддержку развития микрогенерации электроэнергии76 и 
обеспечение дополнительными доходами бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации77. 

В сфере налоговой политики пристальное внимание должно 
уделяться работе по дальнейшему упорядочению налоговых льгот, 
оценке их эффективности и принятию решений об отмене или 
продлении сроков их действия. В рамках этой работы Советом 
Федерации было рекомендовано Правительству Российской 
Федерации при формировании проекта федерального бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвердить 
методику оценки эффективности налоговых льгот (налоговых 
расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований78. В целом изменения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах должны быть направлены на 
создание стабильных условий для ведения предпринимательской 
деятельности, стимулирование развития среднего и малого 
предпринимательства, улучшение положения налогоплательщиков. 

В период сессии продолжится работа по совершенствованию 
законодательства о таможенном регулировании. Планируется 
распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины 
не только на организации – пользователи недр, но также и на иных 
лиц, осуществляющих вывоз сырой нефти79. 

Реализация финансовой политики должна быть продолжена с 
учетом развития цифровых технологий и правового 
регулирования их использования в финансовой сфере. Так, при 
непосредственном участии Совета Федерации разработаны 
законодательные новации, планируемые к рассмотрению палатой в 
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период сессии, формирующие правовую основу для регулирования 
цифровых технологий в финансовой сфере80, определяющие 
правовую основу деятельности операторов электронной 
платформы81, повышающие прозрачность, оперативность и 
удобство совершения транзакций в рамках электронных 
платформ82. 

В рамках совершенствования законодательного 
регулирования финансово-кредитной сферы продолжится 
работа над законопроектом, внесенным членами Совета Федерации 
совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации83 и направленным на осуществление блокировки сайтов, 
используемых с нарушениями законодательства о финансовом 
рынке, в том числе для совершения мошеннических действий84, на 
основании решения Банка России. 

В осеннюю сессию должны получить дальнейшее развитие 
законодательные акты, подготовленные с участием членов Совета 
Федерации, предусматривающие передачу Банку России 
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 
аудиторской деятельности85, оптимизацию регуляторной нагрузки на 
инфраструктурные организации86. 

Также предстоит рассмотреть законопроект, направленный на 
установление дополнительных требований к деятельности 
некредитных финансовых организаций, а также пресечение 
неправомерной деятельности отдельных участников финансового 
рынка87. 

Продолжится работа по совершенствованию законодательства 
о национальной платежной системе. Так, Совету Федерации 
предстоит рассмотреть законопроект, вменяющий в обязанность 
оператору по переводу электронных денежных средств 
информировать клиента в случае приостановления или 
прекращения использования электронного средства платежа88. Это 
повысит информированность клиентов – физических лиц и 
прекратит блокировку денежных средств без уведомлений и 
предъявления претензий со стороны оператора по переводу 
денежных средств. 

Запланирована работа по комплексной модернизации системы 
формирования кредитных историй с учетом уровня развития 
современного кредитного рынка и финансовых технологий89. 
Предстоит работа по совершенствованию норм законодательства, 
регламентирующих институт ликвидационного неттинга90, 
механизмы регулирования и предупреждения банкротства банков91. 
Будут рассмотрены новации, направленные на повышение 
дисциплины саморегулируемых организаций в сфере финансового 



 16

рынка, а также предупреждение неправомерных отказов в членстве 
в саморегулируемых организациях92. 

В рамках дальнейшего развития страхового дела Совету 
Федерации предстоит рассмотреть законодательные меры, 
направленные на создание условий для повышения доступа 
населения к страховым услугам и цифровизации в страховой 
сфере93, улучшения качества предоставляемых услуг по ОСАГО94, 
защиты интересов страхователей при досрочном расторжении ими 
договора страхования95 и обеспечения справедливого баланса 
интересов финансовых организаций и потребителей финансовых 
услуг96. 

Запланирована работа над поправками в законодательство об 
актуарной деятельности97, внесенными в соавторстве с членом 
Совета Федерации, которые предусматривают расширение перечня 
оснований осуществления актуарной деятельности за счет 
предоставления права юридическим лицам, в штате которых 
состоит актуарий, заключать гражданско-правовые договоры об 
осуществлении актуарной деятельности. 

Отдельного внимания заслуживает работа по дальнейшему 
развитию рынка ценных бумаг. Совет Федерации рассмотрит 
поправки, направленные на совершенствование правового 
регулирования отдельных финансовых договоров, которыми 
закрепляется новый способ обеспечения исполнения 
обязательств – так называемое титульное обеспечение98. Другим 
законопроектом, планируемым к рассмотрению палатой, уточняются 
требования к деятельности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг99. 

Продолжится работа по совершенствованию 
законодательства о валютном регулировании и контроле100. В 
сфере административной ответственности за нарушение положений 
валютного законодательства101 запланированы к рассмотрению 
новации, направленные на смягчение административной нагрузки 
на российских экспортеров и импортеров при осуществлении ими 
внешнеторговой деятельности. 

Совет Федерации продолжит работу над поправками в 
законодательство о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма102. В планах палаты рассмотрение 
поправок, внесенных в соавторстве с членом Совета Федерации, 
направленных на совершенствование регулирования деятельности 
банков в части требований по сбору биометрических персональных 
данных и проведению удаленной биометрической идентификации 
клиентов103, пресечение проведения финансовых операций 
неуполномоченными лицами, повышение эффективности 
противодействия легализации доходов, полученных преступным 
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путем104. Другие новации, запланированные к рассмотрению 
палатой, наделяют Почту России правом проводить упрощенную 
идентификацию клиентов – физических лиц (при определенных 
условиях), что позволит выровнять условия оказания подобных 
финансовых услуг с кредитными организациями и другими 
участниками финансового рынка105. 

Палата рассмотрит поправки, направленные на защиту прав и 
законных интересов участников азартных игр106, предотвращение 
незаконной деятельности по организации и проведению азартных 
игр под видом осуществления профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, а также под видом осуществления 
деятельности букмекеров и тотализаторов107. 

В осеннюю сессию Совет Федерации уделит внимание 
дальнейшему развитию законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг, включив в него отдельные виды юридических лиц. 
Палата рассмотрит поправки, которые позволят исключить 
произвольное установление заказчиками зачастую избыточных 
требований к содержанию заявок участников, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, упростят 
доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
закупкам госкомпаний108. Запланирована работа над поправками, 
расширяющими перечень случаев проведения конкурентных 
закупок, осуществляемых закрытым способом109. Так, в этот 
перечень предлагается включить закупки отдельных товаров (работ, 
услуг) в рамках государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ), 
что позволит ограничить круг лиц, обладающих сведениями о 
выполнении государственного оборонного заказа, и обезопасить 
исполнение контрактов в рамках ГОЗ. Намечена работа по 
созданию условий для привлечения негосударственных 
организаций к выполнению государственного (муниципального) 
социального заказа и повышения уровня конкуренции в сфере 
оказания социальных услуг, что будет способствовать повышению 
качества таких услуг110. 

Также предстоит работа по совершенствованию 
законодательства об электронной подписи111, о несостоятельности 
(банкротстве)112, негосударственных пенсионных фондах113, 
деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами114, судебных приставах и об 
исполнительном производстве115. Будут рассмотрены положения о 
совершенствовании государственного контроля (надзора) за 
оборотом драгоценных камней116. 

Совет Федерации продолжит работу по совершенствованию 
законодательства, направленного на создание благоприятного 
делового климата для ведения бизнеса. Планируется к 
рассмотрению законопроект, направленный на упрощение 
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требований при прохождении добровольной сертификации 
субъектами малого и среднего предпринимательства117. Будут также 
рассмотрены изменения, направленные на отмену плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного надзора за торговым 
мореплаванием118. 

Продолжится работа по совершенствованию законодательства 
в сфере агропромышленного комплекса. Планируется к 
рассмотрению законопроект, устанавливающий основные принципы 
правового регулирования отношений в сфере виноградарства и 
виноделия119. Кроме того, будет рассмотрен законопроект, 
уточняющий отдельные положения Федерального закона от 
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». Данным законопроектом 
вводятся дополнительные определения, учитывающие специфику 
винодельческой отрасли, особенности производства, 
лицензирования и оборота данной продукции120. 

В фокусе внимания Совета Федерации традиционно остаются 
вопросы обеспечения качества пищевой продукции. Будет 
рассмотрен законопроект, направленный на совершенствование 
правового регулирования в сфере обеспечения безопасности и 
качества пищевых продуктов, материалов и изделий121. 
Законопроектом предлагается расширить и обновить понятийный 
аппарат. В законопроекте подробно рассматриваются механизмы, 
направленные на обеспечение безопасности пищевой продукции, 
информирование о качестве продукции, а также оценку ее 
соответствия. Особое внимание в законопроекте уделено 
организации питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Также предстоит работа по развитию рыбохозяйственного 
комплекса. В частности, планируется к рассмотрению законопроект, 
направленный на стимулирование развития аквакультуры122. Его 
принятие позволит создать условия для более эффективной 
деятельности рыбоводных хозяйств. Будут рассмотрены изменения 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, направленные на усиление административной 
ответственности за нарушения в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов123. 

В сфере экологии планируется: установить порядок доступа 
граждан и организаций к информации о состоянии окружающей 
среды124; исключить из объектов государственной экологической 
экспертизы проектную документацию объектов социального 
назначения, строительство или реконструкция которых ведется в 
населенных пунктах, расположенных в буферной экологической 
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зоне и экологической зоне атмосферного влияния Байкальской 
природной территории, если они не относятся к объектам I и II 
категории опасности125; установить штрафы за невыполнение или 
несвоевременное выполнение обязанности по оснащению 
стационарных источников выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ автоматическими средствами измерения, а также по 
предоставлению информации о показателях выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ126. 

Планируются к рассмотрению законопроекты, направленные 
на развитие кооперации, в том числе в части уточнения порядка 
совершения сделок сельскохозяйственным кооперативом127, а также 
в сфере заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных 
ресурсов, сбора лекарственных растений128. 

Значительное число рассматриваемых законопроектов будет 
посвящено проблемам развития энергетической 
инфраструктуры129. 

Продолжится работа по совершенствованию законодательства 
в области развития транспортной системы, в частности 
пассажирских перевозок130. 

В сфере жилищной политики планируется рассмотреть 
несколько проектов федеральных законов. Органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации предложено наделить 
полномочиями по отнесению многоквартирных домов (далее – МКД) 
к аварийным и к МКД, в которых физический износ основных 
конструктивных элементов превышает 70%. Для данной категории 
МКД в региональных программах капитального ремонта 
предлагается создавать специальные подпрограммы. 
Увеличивается перечень направлений, по которым Фонд ЖКХ 
сможет оказывать финансовую поддержку на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда. Средства Фонда ЖКХ 
предусматривается выделять только на целевое использование 
земельных участков под расселяемыми аварийными домами131. 

Управление МКД, в которых все помещения находятся в 
собственности Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, предложено 
осуществлять на основании договоров управления МКД, 
заключенных с управляющей организацией, выбранной по 
результатам открытого конкурса. Вводятся ограничения на 
возможность заключения договора управления МКД без проведения 
открытого конкурса132. 

Планируется также рассмотреть законопроект, 
подготовленный в пакете с проектом федерального закона 
«О реновации жилищного фонда в Российской Федерации»133, 
направленного на устранение противоречий между данным 
законопроектом и действующим законодательством134, а также 
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законопроект, которым будут скорректированы цели деятельности 
Единого института развития в жилищной сфере135. 

В сфере информационной политики будут рассмотрены 
законопроекты, регулирующие доступ к информационному ресурсу 
иностранного средства массовой информации, выполняющего 
функции иностранного агента136, а также оперативный поиск 
пропавших людей путем определения местоположения 
принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных 
данных137. 

Кроме того, планируется рассмотреть пакет законопроектов, 
направленных: на сокращение срока (до сорока рабочих дней) 
получения разрешения на использование радиочастот или 
радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств 
гражданского назначения138; на усиление мер административной 
ответственности операторов связи за нарушения в сфере обработки 
персональных данных граждан и распространения информации139; 
на совершенствование правового регулирования отношений, 
связанных с использованием составных частей Государственной 
автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
при создании отдельных информационных систем140; на создание 
единого федерального информационного ресурса, содержащего 
сведения о населении Российской Федерации141. 

Палата планирует рассмотреть законопроект, 
регламентирующий использование в цифровой среде усиленной 
квалифицированной электронной подписи142. 

В центре внимания Совета Федерации остаются вопросы, 
связанные с обеспечением трудовых прав граждан и социальных 
гарантий работникам. В этой сфере предстоит устранить 
недостатки правового регулирования, связанные с наличием в 
Трудовом кодексе Российской Федерации правовых норм, 
противоречащих Конституции Российской Федерации и 
препятствующих при определенных условиях предоставлению 
некоторых видов социальных гарантий143. Совет Федерации примет 
участие в установлении минимального размера оплаты труда в 
2020 году144. В целях дальнейшей информатизации социальной 
сферы продолжится работа над законодательством, позволяющим 
формировать сведения о трудовой деятельности в электронном 
виде145. 

В сфере здравоохранения продолжится работа над 
совершенствованием порядка определения взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов для медицинского применения146. 

На повестке дня в туристической сфере - 
совершенствование правового регулирования предоставления 
гостиничных услуг и уточнение классификации объектов туристской 
индустрии147. Планируется внести изменения в ряд законов с целью 
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оптимизации государственной политики в сфере туризма и 
туристской деятельности на территории Дальневосточного 
федерального округа148, правового регулирования деятельности 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков149. Кроме того, 
закрепление в законодательстве определения «сельский туризм 
(агротуризм)» придаст новый стимул социально-экономическому 
развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом150. 

Продолжится работа над целым рядом законопроектов в 
сфере обороны и безопасности, в том числе в части сервисного 
обслуживания вооружения и военной техники (далее – ВВТ)151. 
Вводится новый лицензионный вид деятельности – деятельность по 
сервисному обслуживанию ВВТ. Порядок организации сервисного 
обслуживания ВВТ будет устанавливаться Правительством 
Российской Федерации. 

Принимаются меры по совершенствованию механизма 
привлечения к материальной ответственности военнослужащих152. 
Устанавливается размер компенсации за причиненный 
военнослужащими ущерб. Предложено не допускать привлечения 
военнослужащих к материальной ответственности за ущерб, 
причиненный вследствие исполнения приказа командира, в 
результате правомерных действий. 

Готовятся изменения по вопросу оповещения граждан о явке 
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу153. 
Предложен новый механизм получения повестки – направление по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
(месту жительства или месту пребывания), указанному в документах 
воинского учета гражданина. 

Будет обсуждаться законопроект об установлении памятной 
даты России – 21 ноября – День военной присяги154. 

Планируется уточнить порядок владения и пользования 
органами военной прокуратуры и военными следственными 
органами Следственного комитета Российской Федерации вновь 
предоставляемым и находящимся в пользовании по состоянию на 
1 января 2017 года недвижимым и движимым имуществом155. 

Также планируется уточнить порядок оповещения и 
экстренного информирования населения156. За федеральными 
органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления будет закреплено право обращения к операторам 
связи и редакциям СМИ с требованием обеспечить передачу 
сигналов оповещения и экстренной информации. Предполагается 
установить административную ответственность за невыполнение 
требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий)157, включая места массового скопления людей. 

Также будут рассмотрены меры по улучшению условий 
содержания в местах содержания под стражей женщин, имеющих 
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при себе ребенка, и беременных женщин158. Предлагается 
установить норму санитарной площади в камере на ребенка, 
находящегося вместе с матерью, в размере не менее 4 кв. метров 
на каждого ребенка. 

В регионах предусматривается создание вытрезвителей на 
основе муниципально-частного партнерства159. В связи с этим на 
повестке дня палаты решение вопросов доставления сотрудниками 
полиции в специализированные учреждения лиц, находящихся в 
общественных местах в состоянии опьянения160.  

В целях усиления гарантий защиты прав и законных интересов 
граждан, совершенствования практической деятельности 
сотрудников органов внутренних дел по предупреждению, 
пресечению и раскрытию правонарушений на полицию планируется 
возложить обязанность сообщать близкому родственнику 
(родственнику) или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах 
помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую 
организацию161. Задержанному в целях уведомления о своем 
задержании и месте нахождения будет предоставлено право на 
телефонный звонок близкому родственнику или близкому лицу. 

Важным шагом станет введение государственного единого 
статистического учета данных о состоянии преступности, а также о 
сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, 
прокурорском надзоре162. 

Планируется принять меры по предотвращению 
использования беспилотных воздушных судов в противоправных 
целях163. Предполагается четко определить полномочия 
правоохранительных органов и силовых структур по пресечению 
использования беспилотных летательных аппаратов. 

В планах палаты принятие изменений в статью 307 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Наказание за заведомо ложные 
показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный 
перевод предложено распространить не только на период 
производства предварительного расследования (с момента 
возбуждения уголовного дела до его направления в суд), но и на 
всю стадию досудебного производства по уголовному делу. То есть 
с момента получения сообщения о преступлении и до его 
направления в суд164. 

В сфере социальной защиты военнослужащих будут 
рассмотрены вопросы предоставления статуса ветеранов военной 
службы отдельным категориям граждан165. В частности, 
устанавливаются правовые гарантии соцзащиты ветеранов военной 
службы, проживающих в Крыму и Севастополе. 

На рассмотрении вопрос о выплате неустойки за 
необоснованную задержку выплаты страховой суммы 
военнослужащим (служащим)166. Будут уравнены в правах 
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военнослужащие (служащие), которые были застрахованы, и те, кто 
не был застрахован в связи с тем, что контракт на страхование еще 
не был заключен. Положение о принятии страхователем мер по 
отбору страховщика не позднее окончания срока действия договора 
обязательного государственного страхования обеспечит 
непрерывность страхования. 

Планируется также предоставить меры социальной поддержки 
фактическим воспитателям военнослужащих167, а также ввести 
отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации 
беременным военнослужащим женского пола168. 

Среди ключевых инициатив в сфере международного 
взаимодействия следует выделить законопроект169, 
определяющий порядок функционирования механизма 
прослеживаемости и учета товаров в рамках Евразийского 
экономического союза. Законопроект создаст юридические рамки 
для обмена сведениями из национальных систем 
прослеживаемости государств – членов ЕАЭС. 

В продолжение усилий, направленных на укрепление 
двусторонних связей в сфере торговли энергоресурсами, 
планируется рассмотреть законопроект, предусматривающий 
отмену временного периодического таможенного декларирования 
при вывозе нефтепродуктов из России в Абхазию170. 

 
Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 

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

 
В Совете законодателей Российской Федерации171 находятся 

на рассмотрении 59 проектов законодательных инициатив (далее – 
ПЗИ). За период с 2 сентября 2019 года в Совет законодателей 
Российской Федерации было внесено 52 ПЗИ от 
23 законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Наиболее активными 
были: Московская областная Дума – 6 ПЗИ, Государственное 
Собрание – Курултай Республики Башкортостан – 6 ПЗИ, 
Законодательное Собрание Владимирской области – 4 ПЗИ. 

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

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

указанных в заключении комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации к проекту, и затем внести его в 
Государственную Думу – 33; 
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не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 
указанным в заключении комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации к проекту – 53. 

За период с 2 сентября по 6 ноября 2019 года 
законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в Государственную Думу 
внесено 19 законопроектов, прошедших предварительное 
рассмотрение в Совете законодателей Российской Федерации. 

В целом за период осенней сессии завершена работа по 17 из 
ранее внесенных в Государственную Думу законопроектов, из 
которых: 

4 – приняты и опубликованы172; 
6 – сняты с рассмотрения в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы; 
1 – возвращен субъекту права законодательной инициативы 

для выполнения требований Конституции Российской Федерации и 
Регламента Государственной Думы; 

6 – отклонены Государственной Думой. 
 

Законопроекты, принятые 
Государственной Думой в первом чтении 

 
В период с 2 сентября по 8 ноября 2019 года Государственной 

Думой в первом чтении принято 119 законопроектов, направленных 
на совершенствование законодательства в различных сферах 
общественных отношений. 

В первом чтении рассмотрены проекты федеральных законов 
о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов173 и бюджетах государственных внебюджетных фондов 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов174. 

В финансовой сфере приняты в первом чтении 
законопроекты, направленные на уточнение порядка использования 
специального банковского счета175 и установление особого порядка 
определения налоговой базы по налогу на добавленную 
стоимость176. Поддержаны проекты федеральных законов в части 
вменения оператору по переводу электронных денежных средств 
обязанности информировать клиента в случае приостановления или 
прекращения использования электронного средства платежа177 и 
освобождения от налога на доходы физических лиц доходов от 
продажи электроэнергии, произведенной на объектах 
микрогенерации178. Рассмотрены законопроекты, 
совершенствующие процедуру допуска ломбардов на финансовый 
рынок179. 

В экономической сфере приняты законопроекты, 
направленные на совершенствование системы государственного 
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материального резерва180, регулирование градостроительных 
отношений181, участие единой теплоснабжающей организации в 
проверке готовности к отопительному периоду182. Поддержаны 
проекты федеральных законов, касающиеся вопросов обеспечения 
качества пищевой продукции183 и установки российского 
программного обеспечения при продаже отдельных видов 
технически сложных товаров184. Рассмотрены законопроекты в 
сфере лицензирования деятельности в области авиации185 и 
допуска иностранных граждан к выполнению функций членов 
экипажей экспериментальных воздушных судов186. 

В сфере социальной политики приняты законопроекты, 
касающиеся вопросов государственной социальной помощи187; 
порядка определения взаимозаменяемости лекарственных 
препаратов для медицинского применения188; назначения 
негосударственных пенсий189. Поддержаны актуальные проекты 
федеральных законов, предусматривающие возращение системы 
вытрезвителей190. В первом чтении рассмотрены также 
законопроекты в части увеличения минимального размера оплаты 
труда191; установления дополнительного механизма контроля учета 
результатов проведения специальной оценки условий труда192; 
погашения задолженности по ипотечному кредиту погибшего 
военнослужащего193. Рассмотрены проекты федеральных законов, 
уточняющие вопросы выбора застрахованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения194 и ожидаемого периода выплаты 
накопительной пенсии195. 

В сфере государственного строительства поддержаны 
законопроекты в части совершенствования компенсаторного 
судебного средства правовой защиты от нарушений, связанных с 
необеспечением надлежащих условий содержания под стражей и в 
исправительных учреждениях196 и оптимизацией нотариальной 
деятельности в условиях развития цифрового общества197. Принят в 
первом чтении законопроект, уточняющий вопросы контроля за 
эффективностью и качеством осуществления переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий198. 

В сфере обороны и безопасности в первом чтении приняты 
законопроекты в части улучшения условий содержания в местах 
содержания под стражей женщин, имеющих при себе ребенка199, а 
также в части выплаты военнослужащему, проходящему военную 
службу по контракту, подъемного пособия и суточных в связи с 
направлением не на воинские должности без приостановления 
военной службы200. 
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Законопроекты, наиболее активно обсуждаемые  
общественными организациями, СМИ,  

экспертным сообществом 
 

Широкую дискуссию вызвал проект федерального закона о 
блокировке электронной почты и мессенджеров пользователей за 
распространение запрещенной информации201. Законопроект 
неоднозначно воспринимается парламентариями, экспертами и 
представителями правозащитных организаций, которые видят в нем 
признаки нарушения и ущемления прав российских граждан на 
свободу выражения мнения, тайну переписки. В то же время 
подчеркивается важность поиска эффективных способов борьбы с 
экстремизмом и терроризмом. 

Внимание общественности привлек проект закона, которым 
предлагается разрешить продажу пива на стадионах во время 
футбольных матчей202. Предполагается, что часть прибыли от 
продаж будет направлена на финансирование профессионального и 
детско-юношеского спорта. Основные возражения вызваны тем, что 
данная инициатива не соответствуют государственной политике, 
направленной на снижение объемов потребления населением 
алкогольной продукции. По мнению экспертов, для уменьшения 
вреда, наносимого алкоголем, важно и впредь ограничивать его 
доступность, усилить профилактику алкоголизма. 

Обсуждалось предложение об установлении новой меры 
принудительного исполнения – принудительного доступа в 
помещение в многоквартирном доме при надзоре за соблюдением 
правил переустройства и перепланировки, а также обслуживания 
газового оборудования203. По мнению экспертов, это будет 
способствовать своевременному устранению неисправностей 
газового оборудования и самовольных перепланировок, которые 
ведут к разрушению дома, а также поможет обеспечить 
безопасность жизни и здоровья граждан. Необходимость упрощения 
порядка доступа в жилое помещение обусловлена участившимися 
случаями незаконных переделов газовых коммуникаций в 
квартирах, чреватых взрывами бытового газа. Вместе с тем рост 
судебных решений по таким делам может поставить вопрос о 
наличии у органов принудительного исполнения сил и средств для 
обеспечения сохранности имущества жильцов квартир, в которых 
производился принудительный осмотр. 
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2. Принятые за прошедший период  
постановления и заявления Совета Федерации 

 
По итогам 4 заседаний принято 96 постановлений Совета 

Федерации, из них: об одобрении федеральных законов – 43; 
о ратификации международных договоров и соглашений Российской 
Федерации с другими государствами и международными 
организациями – 14; о назначении на отдельные должности – 7; 
о досрочном прекращении полномочий членов Совета Федерации – 3; 
по иным вопросам – 29. 

В числе постановлений, принятых палатой: «Об избрании 
Матвиенко Валентины Ивановны Председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»; 
«О среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»; «О государственной 
поддержке социально-экономического развития Саратовской 
области»; «О национальной системе защиты прав потребителей»; 
«О государственной поддержке социально-экономического развития 
Томской области»; «О продлении срока действия Временной 
комиссии Совета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со средствами массовой информации»; 
«Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
совершенствованию правового регулирования в сфере 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Российской Федерации»; «О внесении изменений в Регламент 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

 
3. Деятельность Совета палаты 

 
Проведено 4 заседания Совета палаты, на которых 

рассмотрено около 70 вопросов, в том числе вопросы подготовки и 
проведения заседаний Совета Федерации, парламентских 
слушаний, заседаний «круглых столов», межпарламентского 
сотрудничества и другие. В работе заседаний Совета палаты 
принимали участие полномочные представители Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Государственной Думы. 
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4. Проведенные и планируемые 
парламентские слушания 

 
В рассматриваемый период было проведено 6 парламентских 

слушаний на темы: 
«О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»; 
«Об итогах внедрения автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра»; 
«Вопросы совершенствования законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

«О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации до 2035 года»; 

«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»; 

«Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа». 
До конца осенней сессии планируется провести следующие 

парламентские слушания: 
«О совершенствовании законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию»; 

«О мерах по обеспечению прав граждан, проживающих в 
населенных пунктах, расположенных в границах национальных 
парков»; 

«О совершенствовании федерального законодательства в 
части создания единой системы правового обеспечения развития 
цифровой экономики Российской Федерации»; 

«О концепции государственного регулирования выбросов и 
поглощений парниковых газов в контексте стратегических целей и 
задач Российской Федерации»; 

«Проблемы развития Нечерноземья и возрождение 
льноводства в Российской Федерации». 

 
5. Проведенные и планируемые «правительственные часы» 

 
В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета 

Федерации заслушана информация по 3 вопросам: 
«О среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»; 

«О национальной системе защиты прав потребителей»; 
«О деятельности Центрального банка Российской Федерации 
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по развитию финансового рынка и внедрению современных 
финансовых технологий». 

Перед членами Совета Федерации в рамках 
«правительственного часа» выступили: Министр экономического 
развития Российской Федерации М.С. Орешкин, Председатель 
Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллина, 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Попова, 
заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
Г.С. Изотова, аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
А.В. Перчян. 

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 национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»; 

«О реализации Концепции развития национальной системы 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»; 

«Об актуальных проблемах внешней политики 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 18 заседаний «круглых столов», в том числе на 

темы: «О расширении полномочий субъектов Российской 
Федерации в сфере недропользования»; «Об использовании 
мощностей учреждений уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации при сортировке и переработке отходов 
производства и потребления»; «Защита прав и законных интересов 
работников образовательных организаций в условиях внедрения 
эффективных контрактов»; «Совершенствование законодательства 
в сфере деятельности унитарных предприятий»; «О мерах по 
совершенствованию правового регулирования архитектурно-
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строительного проектирования при строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог»; «Актуальные вопросы организации системы 
нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, 
финансового обеспечения деятельности и ответственности 
нотариусов»; «Взаимодействие институтов гражданского общества и 
органов судейского сообщества в контексте обеспечения 
конституционных ценностей»; «Перспективы сотрудничества между 
Россией, Индией и Китаем в контексте реализации проекта по 
созданию большого евразийского партнерства»; «Вопросы развития 
традиционной культуры коренного населения Сахалина и островов 
Курильской гряды в контексте обеспечения национальных 
интересов Российской Федерации»; «Мониторинг реализации 
Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 471-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования порядка использования лесов с 
предоставлением и без предоставления лесных участков: проблемы 
обеспечения лесоперерабатывающих предприятий сырьем и 
эксплуатации лесов на планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территориях»; «Актуальные вопросы цифровизации 
электроэнергетики Российской Федерации»; «Реализация 
законодательного регулирования отношений собственников 
земельных участков, находящихся в зоне минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения и нефтегазовых компаний»; 
«Актуальные вопросы противодействия популяризации 
криминальной субкультуры среди несовершеннолетних»; 
«Законодательное обеспечение повышения эффективности 
разработки месторождений углеводородного сырья: проблемы и 
перспективы»; «Проблемы и пути развития отечественного лесного 
машиностроения»; «Актуальные вопросы создания научно-
образовательных центров мирового уровня в субъектах Российской 
Федерации в рамках реализации национального проекта «Наука»; 
«О состоянии и перспективах развития педагогического 
образования в Российской Федерации»; «Повышение уровня 
доходов многодетных семей как фактор, влияющий на улучшение 
демографической ситуации в стране». 

Проведены Дни Саратовской области (24–25 сентября) и 
Дни Тамбовской области (22–23 октября) в Совете Федерации, в 
ходе которых на расширенных заседаниях профильных комитетов 
Совета Федерации и заседаниях палаты были рассмотрены 
вопросы социально-экономического развития соответствующих 
регионов. По итогам их проведения приняты постановления Совета 
Федерации по вопросам государственной поддержки социально-
экономического развития данных субъектов Российской Федерации. 

Продолжилась традиция приглашения на заседания палаты 
для выступления по актуальным вопросам известных 
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государственных, политических, общественных деятелей, деятелей 
науки, культуры, искусства. В рамках «времени эксперта» перед 
членами Совета Федерации выступили: журналист, исполнительный 
директор Международного информационного агентства «Россия 
сегодня» К.В. Вышинский; член Совета Федерации, Герой Труда 
Российской Федерации Н.И. Рыжков (на тему «Жизнь во времени»); 
ректор Дипломатической академии МИД России, доктор 
юридических наук А.В. Яковенко (на тему «Россия и ключевые 
тенденции мирового развития»). 

Проведены заседания: Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации на темы «Цифровая 
промышленность», «От умного города к цифровому региону» 
(г. Сочи); Совета Евразийского женского форума при Совете 
Федерации; Совета по развитию социальных инноваций субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации, посвященного 
инновационным практикам в реализации национального проекта 
«Образование»; Совета по региональному здравоохранению при 
Совете Федерации на темы «Полномочия региона в 
конструировании экосистемы общественного здоровья», «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения: проблемы и пути 
решения», «Разработка региональных программ развития 
первичной медицинской помощи»; Совета по вопросам жилищного 
строительства и содействия развитию жилищно-коммунального 
комплекса при Совете Федерации на тему «Внедрение передовых 
технологий в проектировании и строительстве как средство для 
увеличения объемов жилищного строительства»; Совета по 
вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при 
Совете Федерации на тему «О состоянии и перспективах подготовки 
кадров для Дальнего Востока»; Совета по местному 
самоуправлению при Совете Федерации на тему «Об участии 
органов местного самоуправления в реализации национальных 
проектов». Также проведены заседания секций «Цифровизация 
государственного управления» и «Цифровая трансформация 
транспорта» Совета по развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации; президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации на тему «О проекте Основ государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года». 

Состоялись заседания: Временной комиссии Совета 
Федерации по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации, Временной комиссии Совета Федерации по 
осуществлению парламентского контроля за ходом реализации 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной 
инфраструктуры, Временной комиссии Совета Федерации по 
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мониторингу экономического развития (расширенное заседание). 
Также состоялся рабочий визит членов Временной комиссии по 
совершенствованию правового регулирования в сфере 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Российской Федерации в Чеченскую Республику (г. Грозный). 

Совет Федерации провел ряд других мероприятий, среди 
которых: семинар-совещание «О цифровом контуре системы 
правового просвещения населения Российской Федерации»; 
выездное совещание «О роли субъектов Российской Федерации в 
реализации государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» (Новгородская 
область); совещание «О результатах правоприменительной 
практики Федерального закона от 3 июля 2016 года № 358-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования в области генно-инженерной 
деятельности»; совещание по вопросам «О подготовке заключения 
на проект федерального закона «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» и «О возможности 
распределения и доведения субъектам Российской Федерации 
бюджетных ассигнований на обеспечение отдельных категорий 
граждан лекарственными препаратами на очередной финансовый 
год и плановый период»; совещание «О развитии производства 
органической продукции в Российской Федерации»; совещание 
«О ходе оказания содействия субъектам Российской Федерации в 
решении задачи по созданию к 2021 году надлежащих условий для 
обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях»; совещание 
«О государственном регулировании производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»; совещание 
«Обеспечение современной сельскохозяйственной техникой 
агропромышленного комплекса Российской Федерации: проблемы и 
перспективы»; совещание «Об особенностях обращения с отходами 
производства и потребления на территориях субъектов Российской 
Федерации, включенных в состав Арктической зоны Российской 
Федерации»; совещание «О государственной поддержке 
обновления вертолетного парка российских авиакомпаний»; 
совещание «О совершенствовании мер по осуществлению 
государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации»; 
совещание «Об исполнении решений, принятых на совещании 
17 июня 2019 года на тему «О вариантах обеспечения судоходства 
в нижнем бьефе Городецких шлюзов на реке Волге»; совещание 
«О нормативном правовом обеспечении обучения граждан 
начальной летной подготовке в ДОСААФ России»; совещание 
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«О реализации требования Федерального закона 
«О теплоснабжении» в части введения запрета на использование 
централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд 
горячего водоснабжения»; совещание «Совершенствование 
системы мероприятий по устранению последствий негативного 
воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их 
обитания. Восстановление запасов ценных видов сиговых рыб 
Западной Сибири»; семинар-совещание «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации»; совещание «О деятельности Фонда развития 
промышленности»; совещания членов трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отношений от Совета Федерации; 
выездное совещание «Комплексное развитие территорий городов 
как способ обеспечения увеличения объемов жилищного 
строительства» (г. Екатеринбург); конференция «Трубецкие чтения: 
исторически-правовая ретроспектива формирования 
гражданственности и единства нации (совместно с Общественной 
палатой Российской Федерации и Государственным историческим 
музеем)»; совещание «О нормативном правовом обеспечении 
развития федеральной системы разведки и контроля воздушного 
пространства Российской Федерации»; совещание «Современные 
тенденции законодательного регулирования цифровой 
трансформации экономики»; совещание с участием представителей 
федеральных органов исполнительной власти «Актуальные 
вопросы развития инфраструктуры в субъектах Российской 
Федерации в контексте комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 
и плана мероприятий по реализации Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года». 

В октябре совместно с Институтом российской истории 
Российской академии наук была организована Всероссийская 
научно-практическая конференция, посвященная периоду 1980-х 
годов. 

Продолжает свою работу Комитет общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины. 

В Совете Федерации проведены: торжественная церемония 
награждения участников Всероссийского гражданско-
патриотического проекта «Дети-герои»; церемония награждения 
победителей проекта «Всероссийское опытноводческое задание – 
Конкурсное изучение сортов и гибридов овощных культур». 

Члены Совета Федерации приняли участие в работе 
V Восточного экономического форума (г. Владивосток), 
VII Всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее» (г. Сочи), 
экономического форума «Россия – Африка» (г. Сочи), в пленарном 
заседании IV Всероссийского образовательно-кадрового форума 
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«Траектория развития» на тему «Региональное развитие в ракурсе 
национальных целей и стратегических задач развития России». 

В целях обеспечения эффективного диалога между 
субъектами Российской Федерации и потенциальными инвесторами 
Советом Федерации совместно с Российским фондом прямых 
инвестиций был проведен второй ежегодный форум регионов 
«Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее». 

Велась активная работа по подготовке VIII Рождественских 
парламентских встреч и первого национального форума «Здоровье 
и безопасность детей». 

На осеннюю сессию 2019 года запланировано проведение 
заседания Совета законодателей Российской Федерации и двух 
заседаний его Президиума. 

25 октября на заседании Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации были рассмотрены вопросы: «Правовые 
гарантии соблюдения законных прав и интересов должника: 
гармонизация правоотношений на финансовом рынке»; 
«Региональный аспект реализации государственной политики и 
правового регулирования поддержки молодых семей», а также 
заслушана информация об итогах летней детской оздоровительной 
кампании и о ходе выполнения решения Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации от 18 февраля 2019 года. В 
целях обеспечения широкого участия субъектов Российской 
Федерации в обсуждении данных вопросов в рамках заседания 
была обеспечена видео-конференц-связь с членами Совета 
законодателей Российской Федерации, не являющимися членами 
Президиума. 

В декабре на заседании Президиума Совета законодателей 
Российской Федерации планируется рассмотреть актуальные 
проблемы обеспечения квалифицированными кадрами регионов 
Российской Федерации, а также новые механизмы информирования 
граждан о мерах социальной поддержки: новое качество 
государственных услуг. 

Заседание Совета законодателей Российской Федерации 
будет посвящено рассмотрению вопросов текущего состояния 
качества и доступности медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации и формирования системы защиты прав 
пациентов. 

До конца осенней сессии планируется проведение «круглых 
столов» на темы: «Потенциал углубления взаимодействия в рамках 
Союзного государства в свете евразийского интеграционного 
процесса»; «О дополнительных источниках налоговых доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; «Развитие 
института накопительной составляющей пенсионной системы 
Российской Федерации»; «Развитие цифровых технологий в 
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финансовом секторе экономики: первые итоги»; «Особенности 
строительства жилья в сейсмоопасных зонах»; «Реализация 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»; 
«О ходе реализации в субъектах Российской Федерации 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда»; 
«Антибиотикорезистентность как глобальный вызов человечеству: 
проблемы и пути решения»; «Совершенствование законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; «О ходе реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»; «Законодательное 
обеспечение рационального использования отвалов горных пород и 
отходов перерабатывающих производств: проблемы и 
перспективы»; «Проблемы формирования общественных советов 
при федеральных органах исполнительной власти»; «О состоянии 
законодательного обеспечения прохождения службы в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации»; «О совершенствовании законодательства Российской 
Федерации в целях выполнения положений Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 
1972 года»; «Формирование культурной среды в исторических 
поселениях в рамках реализации национального проекта 
«Культура»; «Конфликт интересов: законодательное регулирование 
и правоприменительная практика»; «Законодательное обеспечение 
реализации Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части 
развития региональных аэропортов и маршрутов»; «Правовые 
гарантии оказания психиатрической помощи в Российской 
Федерации»; «Законодательное обеспечение развития малой 
авиации»; «О правоприменительной практике и совершенствовании 
законодательства, регулирующего вопросы защиты прав и законных 
интересов российских граждан за рубежом»; «О практике 
использования модельного Налогового кодекса для государств – 
участников СНГ при совершенствовании законодательства 
Российской Федерации»; «Водохозяйственная деятельность и 
восстановление водных объектов малых рек: экономический 
аспект»; «Актуальные вопросы реализации Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года в субъектах Российской Федерации»; «Европейский союз 
после избирательного цикла: возможны ли перемены на российском 
направлении?»; «Специальные налоговые режимы как инструмент 
финансовой политики регионов»; «Законодательное обеспечение 
проведения землеустройства в Российской Федерации: проблемы и 
перспективы»; «Актуальные вопросы реагирования на проявления 
агрессивного поведения обучающихся в образовательных 
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организациях»; «Совершенствование законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд как 
инструмента реализации национальных проектов»; «Лучшие 
практики участия молодежных организаций в проведении 
общественного контроля за реализацией национальных проектов»; 
«Совершенствование мер юридической ответственности в сфере 
обеспечения прав педагогических работников»; «Актуальные 
вопросы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с 
высокой степенью износа: законодательные новации и 
правоприменительная практика»; «Актуальные вопросы 
совершенствования законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения»; «Перспективы развития 
рыбохозяйственного образования». 

Планом работы палаты предусмотрено проведение в Совете 
Федерации Дней Удмуртской Республики и Дней Новосибирской 
области. 

До конца осенней сессии запланировано проведение 
заседаний: Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 
на тему «О состоянии и перспективах развития информационных 
технологий в Арктической зоне Российской Федерации»; Совета по 
делам инвалидов при Совете Федерации на тему «Новые 
возможности для инвалидов в условиях цифровой экономики»; 
Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете 
Федерации; Совета по вопросам агропромышленного комплекса и 
природопользования при Совете Федерации на тему «О реализации 
национального проекта «Экология»; Совета по развитию 
социальных инноваций субъектов Российской Федерации при 
Совете Федерации; Совета по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными объединениями при Совете 
Федерации на тему «Актуальные вопросы подготовки научно-
преподавательских кадров в сфере национальных и религиозных 
отношений в образовательных и научных организациях»; Совета по 
социальной защите военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и членов их семей при Совете 
Федерации на тему «О реализации Закона Российской Федерации 
от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» (к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов); Совета Евразийского 
женского форума при Совете Федерации. 

В ноябре состоится заседание Научно-экспертного совета 
при Председателе Совета Федерации на тему «Проблемы и 
перспективы освоения биоресурсов Мирового океана в интересах 
Российской Федерации». 
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Запланировано проведение заседания Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации. 

В период осенней сессии будет проведено заседание 
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации. 

Планируется проведение заседания правления 
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации, 
посвященного обсуждению Ежегодного доклада Интеграционного 
клуба при Председателе Совета Федерации за 2019 год на тему 
«Будущее Евразийского экономического союза: цифра и молодежь». 

6 декабря состоится ежегодное совещание Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации со статс-секретарями – заместителями руководителей 
федеральных органов исполнительной власти. 

Планируется проведение конференции «Конституционные 
основы реализации прав инвалидов в современном обществе», а 
также проведение научно-практической конференции «Включение в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектов от имени 
Российской Федерации: проблемы и перспективы». 

Запланировано участие в подготовке и проведении заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию, а также участие в заседании Совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере защиты семьи и детей на 
тему «Реализация мероприятий Десятилетия детства в рамках 
приоритетных национальных проектов, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 

 
7. Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества 

и планы межпарламентского сотрудничества 
 

Международная деятельность Совета Федерации в сентябре – 
ноябре велась интенсивно. Было подготовлено и проведено 
16 встреч с руководителями зарубежных парламентов, 
влиятельными политиками, дипломатами, лидерами зарубежных 
политических, общественных и религиозных организаций. 
Осуществлена 31 поездка членов Совета Федерации в 20 стран 
мира, из них: 12 поездок в рамках двустороннего сотрудничества, 
19 – по линии международных парламентских организаций. В 
страны СНГ было организовано 9 визитов, в европейские 
государства – 14, в государства Азии – 4, на Ближний Восток – 2, в 
Африку – 2. В зарубежных поездках приняли участие 52 члена 
Совета Федерации. 
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Важное значение имели зарубежные визиты Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко и ее встречи с 
иностранными коллегами. 

1–3 октября состоялся ответный официальный визит 
делегации Совета Федерации в Республику Узбекистан во главе с 
Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко. В ходе визита 
прошли беседы и встречи с первыми лицами государства, а также 
заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

13–15 октября Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко во главе делегации палаты посетила Сербию с 
рабочим визитом и приняла участие в работе 141-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза (МПС). В г. Белграде прошли переговоры 
с Президентом Республики Сербии А. Вучичем, а также с 
председателями парламентов ряда стран (Сербии, Турции, Ирана, 
ОАЭ, Южной Кореи, Кувейта, ЮАР). В своем выступлении на 141-й 
Ассамблее МПС Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
призвала признать победу над нацизмом во Второй мировой войне 
Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с 
нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества. 

В Москве 26 сентября Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела встречу с Председателем Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных представителей 
Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу, а 21 октября – с 
Председателем Верховного Народного Собрания Корейской 
Народно-Демократической Республики Пак Тхэ Соном. 

21–24 октября состоялся официальный визит в  Москву 
делегации Сената Парламента Республики Казахстан во главе с его 
Председателем Д.Н. Назарбаевой, в рамках которого прошла 
встреча с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко. 
Д.Н. Назарбаева в торжественной обстановке вручила 
В.И. Матвиенко орден «Достык» («Дружбы») I степени. 

30 октября в Москве была открыта Всемирная конференция 
зарубежных российских соотечественников «Соотечественницы и 
преемственность поколений», в которой приняли участие делегаты 
из 93 стран. В рамках мероприятия было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Советом Евразийского женского форума при 
Совете Федерации и Всемирным координационным советом 
российских соотечественников. 

Большое внимание уделялось развитию сотрудничества с 
государствами – участниками СНГ.  

5 ноября в г. Ереване состоялось XII пленарное заседание 
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 
безопасности (ПА ОДКБ). 6–7 ноября состоялось очередное 
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заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
Российской Федерации с Республикой Армения. 

Член Совета Федерации Б.Б. Жамсуев принял участие в 
работе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного 
сотрудничества» (г. Омск, 6–7 ноября). 

7–10 ноября делегация Совета Федерации во главе с 
председателем Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера О.В. Мельниченко приняла участие в работе 
V Международного инвестиционного форума «Invest Gagauzia» 
(Гагаузия, Молдавия).  

Также нужно отметить, что 23–24 сентября в г. Нур-Султане 
(Республика Казахстан) было проведено IV Совещание спикеров 
парламентов стран Евразии. Совет Федерации представлял 
заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов. 

9 октября на заседании Совета Федерации в рамках «времени 
эксперта» состоялась видео-конференц-связь между Москвой и 
Республикой Армения по случаю 90-летия видного 
государственного деятеля, члена Совета Федерации Н.И. Рыжкова. 

25 августа и 8 сентября делегация Совета Федерации 
посетила Абхазию с рабочими визитами для осуществления 
мониторинга подготовки и проведения первого и второго туров 
выборов Президента Республики Абхазия в качестве 
международных наблюдателей. 

9 октября прошла инаугурация Президента Республики 
Абхазия Р.Д. Хаджимбы, член Совета Федерации М.В. Козлов 
передал вновь избранному Президенту устное поздравительное 
послание от имени Председателя Совета Федерации. 10–11 октября 
Республику Абхазия посетила делегация Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности. 

Продолжалась работа в двустороннем формате с 
парламентами стран дальнего зарубежья. 

8–11 сентября делегация во главе с первым заместителем 
Председателя Совета Федерации, руководителем группы по 
сотрудничеству Совета Федерации с Государственным собранием 
Венгрии Н.В. Федоровым посетила Венгрию. 

21–24 сентября делегация Совета Федерации во главе с 
заместителем Председателя Совета Федерации, руководителем 
группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом кантонов 
Ю.Л. Воробьевым посетила Швейцарию, где приняла участие в 
мероприятиях, посвященных 220-летию Швейцарского похода 
А.В. Суворова. 
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20–23 октября заместитель Председателя Совета Федерации 
И.М.-С. Умаханов посетил Японию для участия в торжественной 
церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. 

23–24 октября делегация Совета Федерации во главе с 
заместителем Председателя Совета Федерации  
И.М.-С. Умахановым приняла участие в первом в истории 
российско-африканских отношений мероприятии высокого уровня – 
саммите «Россия – Африка» в г. Сочи. На полях саммита 
состоялись полноформатные встречи с руководителями и 
общественными деятелями ряда других африканских стран. 

Состоялись рабочие визиты иностранных парламентских 
делегаций в Россию: делегации Парламентской ассоциации Японо-
Российской дружбы Парламента Японии во главе с руководителем 
Парламентской ассоциации Японо-Российской дружбы И. Айсавой 
для участия в совместном заседании группы по сотрудничеству 
(1–3 сентября); делегации Комитета по международным делам 
Палаты депутатов Арабской Республики Египет (17–22 сентября). 

Активно велась работа на площадках международных 
организаций. Центральным событием стала 141-я Ассамблея 
Межпарламентского союза (МПС) и связанные с ней мероприятия 
(13–17 октября, г. Белград). В ее работе приняли участие 753 члена 
парламентов из 138 государств, в том числе 61 председатель 
парламентов (палат парламентов). Темой общей дискуссии стало 
«Укрепление международного права: роль, механизмы 
парламентской деятельности и вклад регионального 
сотрудничества». Российскую парламентскую делегацию на 
Ассамблее МПС возглавила Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко. В рамках Ассамблеи МПС был поддержан ряд 
российских инициатив: исполнительным комитетом был одобрен 
проект Декларации МПС о парламентской дипломатии – документа, 
который разрабатывается по инициативе российской стороны и 
подчеркивает фундаментальные принципы международного права, 
в том числе невмешательство во внутренние дела суверенных 
государств и недопустимость применения санкций против 
парламентариев как представителей народа. Планируется, что 
проект будет направлен всем парламентам – членам МПС для 
внесения возможных предложений с тем, чтобы принять его на  
142-й Ассамблее МПС весной 2020 года. Исполкомом МПС было 
принято решение о создании рабочей группы против политических 
санкций в отношении парламентариев, которая будет осуществлять 
постоянный мониторинг ситуации с нарушением прав 
парламентариев и разрабатывать возможные меры в случае 
применения подобных санкций. 

16 октября на полях 141-й Ассамблеи МПС состоялся пятый 
Парламентский форум БРИКС, в котором принял участие 
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заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам А.А. Климов. Главной темой форума стала 
«Роль парламентов в содействии сотрудничеству в области 
здравоохранения в БРИКС». Говоря о предстоящем 
председательстве России в объединении БРИКС в 2020 году, 
А.А. Климов проинформировал о проведении по инициативе Совета 
Федерации Форума женщин – парламентариев стран БРИКС на 
полях одного из мероприятий МПС. В ходе Ассамблеи также 
состоялось традиционное заседание Ассоциации генеральных 
секретарей парламентов, в котором принял участие Руководитель 
Аппарата Совета Федерации Г.И. Голов. 

2–4 сентября заместитель Председателя Совета Федерации 
Г.Н. Карелова выступила на международной конференции по 
устойчивому развитию, которая состоялась в г. Вене. 

В сентябре в г. Париже прошли заседания профильных 
комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы, а 
30 сентября – 4 октября в г. Страсбурге прошла четвертая часть  
70-й сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Делегацию 
Совета Федерации в составе делегации Федерального Собрания 
Российской Федерации возглавил первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по международным 
делам С.И. Кисляк. На заседании Ассамблеи в формате дебатов 
рассматривался вопрос «О нарушении демократических прав и 
подавлении мирных протестов в Российской Федерации на фоне 
выборов в Московскую городскую Думу». Члены Совета Федерации 
представили реальную картину происходившего, указав на 
отсутствие принципиальных различий в законодательстве России и 
большинства других государств – членов ПАСЕ в сфере 
регулирования митингов. 

4–6 октября делегация Федерального Собрания Российской 
Федерации во главе с первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по международным делам 
В.М. Джабаровым приняла участие в осенней сессии 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Средиземноморском форуме и 
Парламентской конференции на тему «Содействие безопасности в 
Средиземноморском регионе: роль ОБСЕ и партнеров» в 
г. Марракеше (Марокко). 

11–12 октября в г. Стамбуле состоялась третья Конференция 
спикеров парламентов по противодействию терроризму и 
межрегиональному взаимодействию. 

28–31 октября в г. Страсбурге (Франция) состоялась 37-я 
пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы (КМРВСЕ), представляющего свыше 200 тысяч 
региональных и местных органов 47 стран – членов Совета Европы. 
Ключевым вопросом стало рассмотрение мониторингового доклада 
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и рекомендации о состоянии демократии в России на местном и 
региональном уровнях. Главный вывод заключался в том, что с 
момента последнего мониторинга в 2010 году Россия добилась 
существенного прогресса в деле утверждения демократии на 
местном и региональном уровнях. Делегаты Украины и Грузии 
пытались сорвать принятие рекомендации и увести дискуссию в 
русло обвинений России. Члены российской делегации 
аргументированно отвечали на провокационные заявления. В 
результате рекомендация по России была принята подавляющим 
большинством голосов без каких-либо дискриминационных 
поправок. 

До конца осенней сессии планируется проведение еще ряда 
мероприятий. 

Официальный визит Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко в Республику Куба (14–17 ноября).  

В ноябре в г. Санкт-Петербурге должны пройти заседание 
Совета МПА СНГ и 50-я пленарная сессия МПА СНГ, а в г. Ереване 
планируется проведение Восьмого российско-армянского 
межрегионального форума. 

22–23 ноября в Москве состоится Х российско-
азербайджанский межрегиональный форум. 

На декабрь запланировано проведение Х российско-
абхазского делового форума в г. Гагры. 

Продолжится работа членов Совета Федерации в комиссиях 
ПАСЕ, а 13–16 ноября в г. Афины (Греция) состоится заседание 
членов Международного секретариата, председателей и 
докладчиков комиссий Межпарламентской ассамблеи православия. 

54-я пленарная сессия Генеральной ассамблеи 
Парламентской ассамблеи Черноморского экономического 
сотрудничества (ПАЧЭС) состоится в г. Софии (Болгария)  
19–21 ноября. 

Ведется подготовка к проведению в декабре совместного 
заседания группы по сотрудничеству Совета Федерации с 
Народным Собранием Республики Болгарии и группы дружбы 
«Болгария – Россия» в формате видеоконференции. 

 
8. Освещение деятельности Совета Федерации в СМИ 

 
На страницах ведущих федеральных СМИ за отчетный период 

вышло около 75 000 материалов о деятельности Совета Федерации 
и членов Совета Федерации, в региональных СМИ – 55 000. В том 
числе на теле- и радиоканалах и их сайтах вышло более 
6500 информационных сообщений, на интернет-ресурсах 
размещено около 87 500 материалов. 
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За прошедший период в Совете Федерации была обеспечена 
работа 1400 журналистов на мероприятиях палаты. Для 
представителей СМИ проведено 98 брифингов и подходов к прессе 
членов Совета Федерации. 

С сентября нынешнего года на официальных страницах 
Совета Федерации в социальных сетях было размещено свыше 
1000 материалов, из них около 350 – видео. Число подписчиков 
представительств Совета Федерации в соцсетях с сентября 
увеличилось более чем на 4000 пользователей. Охват аудитории 
каналов Совета Федерации измеряется миллионами. Например, 
общий совокупный охват пользователей составил более 
2 миллионов, а количество показов публикаций в социальных сетях 
за этот период составило свыше 20 миллионов (более 
17 миллионов – YouTube, 1,5 миллиона – Instagram, 
1,4 миллиона – Твиттер, 450 тысяч – ВКонтакте, 320 тысяч – 
Facebook, 15 тысяч – Одноклассники). За отчетный период в 
социальных сетях Совета Федерации было проведено 69 прямых 
трансляций мероприятий. 

 В течение сентября – ноября на странице Совета Федерации 
на Flickr было размещено более 200 тематических альбомов, в 
которых опубликовано более 7000 фотографий. 

В центральном разделе сайта Совета Федерации «Главные 
темы» размещались новости о наиболее важных событиях 
деятельности палаты. В раздел «Главные темы» было вынесено 
более 600 новостей, касающихся официальных визитов 
Председателя Совета Федерации и делегаций палаты, рабочих 
поездок в регионы, пленарных заседаний, парламентских слушаний, 
«круглых столов», международных конференций, актуальных тем 
общественно-политической жизни страны. Новостные материалы 
также публиковались в разделах «Председатель», «Новости 
комитетов» и «Сенаторы в регионах», размещенных на главной 
странице для привлечения дополнительного внимания 
пользователей. За указанный период на сайте было размещено 
60 материалов, посвященных деятельности Председателя Совета 
Федерации, около 600 материалов – деятельности комитетов, 
свыше 370 – деятельности сенаторов в регионах. Всего за это 
время на сайте размещено более 1800 новостей, около 850 из них – 
новости, созданные по материалам информационных агентств, 
региональных органов законодательной и исполнительной власти. 

По итогам проведения мероприятий сформировано 
257 фотолент, общее количество фотографий в которых превышает 
6000. 

Интерес аудитории к деятельности Совета Федерации 
поддерживался и посредством размещения на сайте 
видеоматериалов. На сайте опубликовано более 165 видеороликов: 
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это комментарии сенаторов на актуальные темы, записи эфиров 
программы «Сенат», сюжеты телеканала Совета Федерации 
«Вместе-РФ», интервью Председателя Совета Федерации 
федеральным СМИ. Все материалы дублировались на 
официальном YouTube канале Совета Федерации. 

Поддержанию открытости Совета Федерации способствовали 
регулярно организуемые на сайте прямые трансляции различных 
мероприятий. В прямом эфире на сайте палаты было 
продемонстрировано 77 мероприятий. 

На канале «Россия-24» вышло 8 телепрограмм «Сенат», в 
которых приняли участие 27 членов Совета Федерации.  

Повышению открытости деятельности палаты способствовала 
организация телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ» 
29 прямых трансляций мероприятий Совета Федерации. В 
информационных программах телеканала о работе палаты было 
рассказано более чем в 570 видеосюжетах. За отчетный период в 
эфир вышло 63 программы «Актуальное интервью», 4 программы 
«Парламентское утро», 7 программ «Крупным планом». По данным 
отчетов операторов связи, потенциальная аудитория телеканала в 
сентябре 2019 года составила около 69 миллионов человек. 

Члены Совета Федерации в отчетный период участвовали в 
прямом диалоге с представителями общественности. В рамках 
программы парламентского просвещения организовано и проведено 
80 экскурсий по зданию палаты и 7 тематических встреч членов 
Совета Федерации с представителями общественности. 

 
 

                                                 
1 Федеральные законы: от 16 октября 2019 года № 342-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» (в части уточнения одного из условий признания негосударственного пенсионного 
фонда соответствующим требованиям к участию в системе гарантирования прав 
застрахованных лиц) (проект федерального закона № 681486-7 внесен в Государственную Думу 
4 апреля 2019 года депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, 
О.А. Николаевым и другими; членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым); от 16 октября 
2019 года № 342-ФЗ «О внесении изменения в статью 14.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об усилении ответственности за непредставление 
застройщиком необходимых сведений) (проект федерального закона № 611903-7 внесен в 
Государственную Думу 19 декабря 2018 года членами Совета Федерации А.А. Клишасом, 
А.В. Кутеповым, О.В. Мельниченко, А.Д. Башкиным, А.А. Салпагаровым, О.В. Цепкиным). 
2 Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части 
установления требования об обязательном представлении официального отзыва 
Правительства Российской Федерации при внесении законопроектов в Государственную Думу, 
предусматривающих внесение изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях) (проект федерального закона № 734348-7 внесен в 
Государственную Думу 19 июня 2019 года депутатами Государственной Думы 
П.В. Крашенинниковым, А.И. Петровым, В.В. Бузиловым, А.Е. Загребиным и другими; членом 
Совета Федерации А.А. Клишасом). 
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3 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части соблюдения режима противодействия финансированию распространения 
оружия массового уничтожения) (проект федерального закона № 480252-7 внесен в 
Государственную Думу 5 июня 2018 года депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, 
И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и другими; членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым). 
4 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (законопроект № 473562-7) 
принят Государственной Думой 7 ноября 2019 года, планируется к рассмотрению Советом 
Федерации 25 ноября 2019 года. 
5 Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 
6 Федеральные законы: от 4 ноября 2019 года № 350-ФЗ «Об упразднении Аяно-Майского 
районного суда Хабаровского края и Тугуро-Чумиканского районного суда Хабаровского края и 
образовании постоянных судебных присутствий в составе Николаевского-на-Амуре городского 
суда Хабаровского края» и № 351-ФЗ «Об упразднении Юрлинского и Горнозаводского 
районных судов Пермского края и образовании постоянных судебных присутствий в составе 
Кудымкарского городского суда и Чусовского городского суда Пермского края»; от 12 ноября 
2019 года № 376-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». 
7 Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 374-ФЗ «О внесении изменения в статью 188.1 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 
8 Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 34.4 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 7.1 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
9 Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 373-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 
10 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) 
некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании 
(блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями 
подозревать их в причастности к террористической деятельности» (законопроект № 747316-7) 
принят Государственной Думой 14 ноября 2019 года. 
11 Законопроект направлен на исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
23 апреля 2019 года № ПР-714, которым, в частности, ставится задача принять меры, 
направленные на обеспечение системной поддержки отечественных виноградарских хозяйств и 
производителей винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на 
территории Российской Федерации (в том числе в Республике Крым и городе Севастополе), в 
первую очередь относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. 
12 Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 330-ФЗ «О внесении изменения в статью 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
13 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в статью 166.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
14 Федеральные законы: от 16 октября 2019 года № 332-ФЗ «Об исполнении федерального 
бюджета за 2018 год»; от 16 октября 2019 года № 333-ФЗ «Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018 год»; от 16 октября 2019 года № 335-ФЗ 
«Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2018 год»; 
от 16 октября 2019 года № 334-ФЗ «Об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2018 год». 
15 Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». 
16 Федеральный закон от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
17 Новации разработаны Правительством Российской Федерации во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Иркутскую область 2 сентября 
2019 года, предусматривающего освобождение от обложения налогом на доходы физических 
лиц всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, полученных ими в 
денежной или натуральной форме. 
18 Федеральный закон от 29 сентября 2019 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
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19 Федеральный закон от 29 сентября 2019 года № 327-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
20 Федеральный закон от 29 сентября 2019 года № 322-ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 
и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
21 Федеральный закон от 29 сентября 2019 года № 324-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 24.2 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
22 Федеральный закон от 29 сентября 2019 года № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
23 Федеральный закон от 29 сентября 2019 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
24 Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 
23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в части 
осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами с использованием 
переводных (трансферабельных) аккредитивов». 
25 Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. 
26 Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 342-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 
накоплений». Внесен в соавторстве с членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым. 
27 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 353-ФЗ «О внесении изменения в статью 14.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
28 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
29 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» в части предоставления права пользования участками недр 
федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации для геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и 
газового конденсата». 
30 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
31 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статью 45 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью». 
32 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 356 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления 
административной ответственности за производство и (или) оборот порошкообразной 
спиртосодержащей продукции». 
33 Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 года 
№ 1873-р. 
34 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (законопроект  
№ 687003-7) принят Государственной Думой 7 ноября 2019 года. 
35 Федеральный закон от 29 сентября 2019 года № 327-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
36 Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в 
сельской местности». 
37 Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей». 
38 Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 338-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  
39 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 480252-7) принят Государственной Думой 6 ноября 2019 года. 
Внесен в соавторстве с членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым. 
40 Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
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статью 13 Федерального закона «О полиции». 
41 Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
42 Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 331-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы.  
43 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года от № 354-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». 
44 Федеральный закон от 16 октября 2019 года № 339-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О статусе военнослужащих». 
45 Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 329-ФЗ «О ратификации Конвенции о правовом 
статусе Каспийского моря». 
46 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 344-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 
2016 года». 
47 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 347-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику 
Таджикистан от 6 февраля 2013 года». 
48 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 348-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года». 
49 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 352-ФЗ «О распространении на Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) положений Конвенции о привилегиях и 
иммунитетах специализированных учреждений». 
50 Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 368-ФЗ «Об отзыве заявления, сделанного при 
ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)». 
51 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 346-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Болгарией о социальном 
обеспечении от 27 февраля 2009 года». 
52 Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 366-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Европейской организацией ядерных исследований 
(ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных 
сферах взаимного интереса и Протокола к нему». 
53 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 345-ФЗ «О ратификации Второго протокола 
между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной 
безопасности о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Организацией Договора о коллективной безопасности об условиях пребывания 
Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности на территории Российской 
Федерации от 19 декабря 2003 года». 
54 Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 364-ФЗ «О ратификации Соглашения о 
взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной 
аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации 
их последствий». 
55 Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 349-ФЗ «О ратификации Соглашения об 
осуществлении совместной деятельности государств – участников Содружества Независимых 
Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных 
целях». 
56 Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 363-ФЗ «О ратификации Дополнительного 
протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма». 
57 Законопроект № 651706-7 «О внесении изменения в статью 77 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 16 октября 2019 года.   
58 Законопроект № 719227-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции» принят Государственной Думой в первом чтении 10 июля 
2019 года, включен в Примерную программу законопроектной работы Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2019 года в части 
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законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (далее – примерная программа 
на осеннюю сессию 2019 года). 
59 Законопроекты: № 715029-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий» 
принят Государственной Думой в первом чтении 16 октября 2019 года; № 755390-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования порядка осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации» (в 
части издания федеральными органами исполнительной власти обязательных для исполнения 
органами власти субъектов Российской Федерации методических указаний по осуществлению 
переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан) принят Государственной Думой в первом чтении 8 октября 2019 года, 
планируется к рассмотрению во втором чтении 20 ноября 2019 года. 
60 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2017 года  
№ 24-П. 
61 Законопроект № 448690-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
в части уточнения оснований пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по 
новым обстоятельствам» принят Государственной Думой в первом чтении 19 марта 2019 года. 
62 Законопроект № 661843-7 «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» принят Государственной 
Думой в первом чтении 11 июля 2019 года. 
63 Законопроект № 750699-7 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате» (в части оптимизации нотариальной деятельности, повышения 
востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития 
цифрового общества) принят Государственной Думой в первом чтении 16 октября 2019 года. 
64 Законопроект № 500607-7 «О внесении изменений в часть 3 статьи 195 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 5 ноября 2019 года. 
65 Законопроект № 745077-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» принят Государственной Думой первом чтении 8 октября 2019 года. 
66 Законопроект № 703384-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части возмещения 
процессуальных издержек по уголовному делу» рассмотрен Советом Государственной Думы 
20 мая 2019 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
67 Проект федерального конституционного закона № 601016-7 «О внесении изменения в 
статью 11 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 16 мая 2019 года.  
68 Законопроект № 802503-7 «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» принят Государственной Думой в первом чтении 23 октября 2019 года. 
69 С 2019 года началась реализация национальных и федеральных проектов, направленных на 
достижение целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
70 Постановление Совета Федерации от 22 апреля 2019 года № 140-СФ «О предложениях 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по формированию 
концепции федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
71 Рекомендации парламентских слушаний Совета Федерации «О параметрах проекта 
федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 4 октября 
2019 года. 
72 Законопроекты: № 802504-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; № 802505-7 «О бюджете Фонда 
медицинского страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»; № 802506-7 «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» приняты Государственной Думой в 
первом чтении 23 октября 2019 года. 
73 Законопроекты: № 750959-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» принят 
Государственной Думой в первом чтении 11 сентября 2019 года; № 750976-7 «О внесении 
изменения в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 
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в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» 
принят Государственной Думой в первом чтении 17 сентября 2019 года.  
74 Законопроект № 802514-7 «О перечислении в федеральный бюджет доходов, полученных 
Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» принят Государственной Думой в первом чтении 22 октября 
2019 года.  
75 Законопроект № 327296-7 «О внесении изменений в статью 74.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (о банковских гарантиях, выдаваемых банками, в отношении которых 
утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства) 
принят Государственной Думой в первом чтении 9 февраля 2018 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2019 года.  
76 Законопроект № 782128-7 «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части освобождения от налога на доходы физических лиц доходов 
от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации) принят 
Государственной Думой в первом чтении 17 октября 2019 года.  
77 Законопроект № 711844-7 «О внесении изменения в статью 333.19 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
компенсаторного судебного средства правовой защиты от нарушений, связанных с 
необеспечением надлежащих условий содержания под стражей и в исправительных 
учреждениях» принят Государственной Думой в первом чтении 24 октября 2019 года. 
Законопроект устанавливает государственную пошлину в размере 300 рублей при подаче 
административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение условий 
содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении с 1 января 2020 года. 
78 Постановление Совета Федерации от 22 апреля 2019 года № 140-СФ «О предложениях 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по формированию 
концепции федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
79 Законопроект № 749021-7 «О внесении изменения в статью 35 Закона Российской Федерации 
«О таможенном тарифе» (об освобождении от вывозных таможенных пошлин нефти, 
вывозимой и иными лицами) принят Государственной Думой в первом чтении 11 сентября 
2019 года. 
80 Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» внесен членами Совета 
Федерации Н.А. Журавлевым, А.Н. Епишиным, В.В. Полетаевым; депутатами Государственной 
Думы, принят Государственной Думой в первом чтении 22 мая 2018 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2019 года. 
81 Законопроект № 617867-7 «О совершении сделок с использованием электронной 
платформы» внесен членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым; депутатами 
Государственной Думы, принят Государственной Думой в первом чтении 19 июня 2019 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
82 Законопроект № 617880-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О совершении сделок с 
использованием электронной платформы» внесен членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым; депутатами Государственной Думы, принят Государственной Думой в 
первом чтении 19 июня 2019 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2019 
года. 
83 Подпункт «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации, утвержденного 
25 мая 2017 года № Пр-1004ГС. 
84 Законопроект № 605945-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (в части уточнения перечня информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено) внесен членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
Е.В. Бушминым (в период исполнения полномочий), A.А. Турчаком, С.Н. Рябухиным, 
Н.А. Журавлевым, депутатами Государственной Думы, принят Государственной Думой в 
первом чтении 24 января 2019 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 
2019 года. 
85 Законопроект № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о наделении Банка России полномочиями в сфере аудиторской 
деятельности) внесен членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым и В.В. Полетаевым; 
депутатами Государственной Думы, принят Государственной Думой в первом чтении 
14 декабря 2017 года, планируется Государственной Думой к рассмотрению во втором чтении в 
период осенней сессии 2019 года. 
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86 Законопроект № 686768-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части сокращения перечня документов инфраструктурных 
организаций финансового рынка, подлежащих регистрации (согласованию, утверждению) в 
Банке России» внесен в соавторстве с членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, принят 
Государственной Думой в первом чтении 10 сентября 2019 года. 
87 Законопроект № 775367-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части совершенствования процедуры допуска ломбардов на 
финансовый рынок, принципов функционирования кредитных кооперативов и информирования 
потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов)» принят Государственной 
Думой в первом чтении 6 ноября 2019 года. 
88 Законопроект № 635816-7 «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 
«О национальной платежной системе» (в части вменения оператору по переводу электронных 
денежных средств обязанности информировать клиента в случае приостановления или 
прекращения использования электронного средства платежа) принят Государственной Думой в 
первом чтении 15 октября 2019 года.  
89 Законопроект № 724741-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных 
историях» и главу 1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» (в части 
модернизации системы формирования кредитных историй) принят Государственной Думой в 
первом чтении 7 ноября 2019 года. 
90 Законопроект № 644998-7 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части развития инструментов финансового рынка» принят Государственной 
Думой в первом чтении 9 апреля 2019 года. 
91 Законопроект № 327154-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части повышения эффективности осуществляемых Банком России 
мер по предупреждению банкротства банков) принят Государственной Думой в первом чтении 
9 февраля 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
92 Законопроект № 466439-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении ответственности для 
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка) принят Государственной Думой в 
первом чтении 17 октября 2018 года, планируется Государственной Думой к рассмотрению во 
втором чтении в период осенней сессии 2019 года. 
93 Законопроект № 685368-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и в статьи 15 и 26 Федерального 
закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (в части регулирования деятельности страховых посредников) принят 
Государственной Думой в первом чтении 18 июня 2019 года, включен в примерную программу 
на осеннюю сессию 2019 года. 
94 Законопроект № 754963-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в части 
изменения подходов к ценообразованию при заключении договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств) включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2019 года, по решению Совета Государственной Думы от 
14 октября 2019 года рассмотрение законопроекта, представленного ответственным комитетом, 
перенесено. 
95 Законопроект № 498389-7 «О внесении изменения в статью 958 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой во втором чтении 16 июля 
2019 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
96 Законопроект № 498384-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» и статью 9.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» принят Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2018 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
97 Законопроект № 713218-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации» (в целях повышения надежности результатов 
актуарного оценивания) внесен в соавторстве с членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, 
рассмотрен Советом Государственной Думы 19 июня 2019 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2019 года. 
98 Законопроект № 177953-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» в части совершенствования регулирования отдельных финансовых договоров» внесен в 
соавторстве с членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, принят Государственной Думой в 
первом чтении 27 сентября 2017 года.  
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99 Законопроект № 607338-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и статью 1 Федерального закона «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» в части 
совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» 
принят Государственной Думой в первом чтении 16 июля 2019 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2019 года. 
100 Законопроект № 753653-7 «О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле» в части установления дополнительных 
разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной 
валютой и наличной валютой Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 24 сентября 2019 года. 
101 Законопроект № 518084-7 «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части либерализации мер 
ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 12 декабря 2018 года, планируется Государственной 
Думой к рассмотрению во втором чтении в период осенней сессии 2019 года. 
102 Законопроект № 654778-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (в части применения отдельных норм Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» к инвестиционным советникам и держателям реестра) принят 
Государственной Думой в первом чтении 17 сентября 2019 года. 
103 Законопроект № 613239-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (в части совершенствования регулирования деятельности 
кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных и проведению 
удаленной биометрической идентификации) внесен в соавторстве с членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым, принят Государственной Думой в первом чтении 16 июля 2019 года. 
104 Законопроект № 514780-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма» и иные законодательные акты Российской Федерации» 
(о создании информационной системы проверки сведений об абоненте) внесен в соавторстве с 
членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, принят Государственной Думой в первом чтении 
5 марта 2019 года. 
105 Законопроект № 761385-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с проведением 
идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы 
денежных средств) принят Государственной Думой в первом чтении 8 октября 2019 года. 
106 Законопроект № 647044-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(об уточнении требований к букмекерским конторам, тотализаторам, пунктам приема ставок 
букмекерских контор и тотализаторов в части наличия банковской гарантии и проведения 
азартных игр) принят Государственной Думой в первом чтении 15 мая 2019 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
107 Законопроект № 501874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части предотвращения 
незаконных организации и проведения азартных игр и лотерей под видом осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) принят Государственной Думой в 
первом чтении 16 октября 2018 года, планируется Государственной Думой к рассмотрению во 
втором чтении в период осенней сессии 2019 года. 
108 Законопроект № 301875-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в части установления требований 
к содержанию и составу заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства) принят в первом чтении 26 января 
2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
109 Законопроект № 711277-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в части исключения обязанности 
по размещению сведений о закупках в рамках государственного оборонного заказа) принят 
Государственной Думой в первом чтении 25 сентября 2019 года. 
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110 Законопроекты: № 620139-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 
принят Государственной Думой в первом чтении 5 марта 2019 года; № 620146-7 «О внесении 
изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (об освобождении от 
налогообложения налогом на добавленную стоимость государственных и муниципальных услуг 
в социальной сфере) принят Государственной Думой в первом чтении 5 марта 2019 года, 
планируются Государственной Думой к рассмотрению во втором чтении в период осенней 
сессии 2019 года. 
111 Законопроект № 387130-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной 
подписи» (в части уточнения оснований прекращения действия квалифицированного 
сертификата) принят Государственной Думой в первом чтении 25 июля 2018 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
112 Законопроекты: № 239932-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части процедуры реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических 
лиц» принят Государственной Думой в первом чтении 13 декабря 2017 года; № 598603-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (в части 
уточнения порядка включения требований кредиторов в реестр) принят Государственной Думой 
в первом чтении 30 мая 2019 года, включены в примерную программу на осеннюю сессию 
2019 года. 
113 Законопроект № 722163-7 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
«О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных 
пенсий» принят Государственной Думой в первом чтении 8 октября 2019 года. 
114 Законопроект № 775318-7 «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Федерального закона 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 
(в части уточнения порядка использования специального банковского счета) принят 
Государственной Думой в первом чтении 16 октября 2019 года.  
115 Законопроект № 451589-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных 
приставах» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» принят Государственной 
Думой в первом чтении 3 июля 2018 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 
2019 года. 
116 Законопроект № 713890-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в части совершенствования 
государственного контроля (надзора) за оборотом драгоценных камней) принят 
Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2019 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2019 года. 
117 Законопроект № 517657-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части упрощения требований и снижения затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства при прохождении добровольной сертификации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 7 ноября 2018 года, включен в примерную программу 
на осеннюю сессию 2019 года. 
118 Законопроект № 724609-7 «О внесении изменения в статью 61 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации» (об отмене плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора за торговым 
мореплаванием) рассмотрен Советом Государственной Думы 24 июня 2019 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
119 Законопроект № 815115-7 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» 
рассмотрен Советом Государственной Думы 16 октября 2019 года. 
120 Законопроект № 226620-7 «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» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о совершенствовании 
законодательства, регулирующего виноградарство и виноделие в Российской Федерации) 
принят Государственной Думой во втором чтении 18 июля 2019 года, 19 ноября 2019 года 
Государственной Думой планируется возвратить законопроект к процедуре второго чтения. 
121 Законопроект № 797249-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов 



 53

                                                                                                                                                       
обеспечения качества пищевой продукции» принят Государственной Думой в первом чтении 
24 октября 2019 года. 
122 Законопроект № 724640-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования земельных и иных отношений, 
возникающих при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области 
аквакультуры (рыбоводства)» принят Государственной Думой в первом чтении 24 сентября 
2019 года, включен в примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
123 Законопроект № 642056-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с усилением административной ответственности 
за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов» принят 
Государственной Думой в первом чтении 26 июня 2019 года, планируется Государственной 
Думой к рассмотрению во втором чтении в период осенней сессии 2019 года. 
124 Законопроект № 735006-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2019 года, планируется к рассмотрению в первом 
чтении 13 ноября 2019 года. 
125 Законопроект № 687768-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения объектов государственной экологической экспертизы 
на Байкальской природной территории в целях упрощения строительства и реконструкции 
объектов социального назначения» принят Государственной Думой в первом чтении 26 июня 
2019 года. 
126 Законопроект № 649460-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления мер ответственности за нарушение 
требований по оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ системами автоматического контроля и по предоставлению в 
государственные органы информации, полученной с использованием таких систем» принят 
Государственной Думой в первом чтении 18 июня 2019 года. 
127 Законопроект № 640222-7 «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона 
«О сельскохозяйственной кооперации» (в части уточнения порядка совершения сделок 
кооператива) принят Государственной Думой в первом чтении 10 июля 2019 года, планируется 
Государственной Думой к рассмотрению во втором чтении 20 ноября 2019 года. 
128 Законопроект № 548919-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования 
заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд)» 
принят Государственной Думой в первом чтении 12 декабря 2018 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2019 года. 
129 Законопроекты: № 581324-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации» принят Государственной Думой в 
первом чтении 6 февраля 2019 года; № 602963-7 «О внесении изменения в статью 36 
Федерального закона «Об электроэнергетике» в части ограничения перечня отдельных частей 
ценовых зон оптового рынка, для которых устанавливаются особенности функционирования 
оптового и розничных рынков» принят Государственной Думой в первом чтении 5 марта 
2019 года; № 388059-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» (в 
части установления критериев и порядка отнесения владельцев тепловых сетей к 
теплосетевым организациям) принят Государственной Думой в первом чтении 12 декабря 
2018 года, планируются Государственной Думой к рассмотрению во втором чтении в период 
осенней сессии 2019 года. 
130 Законопроекты: № 481004-7 «О государственном регулировании отношений в области 
организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности 
служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 13 декабря 
2018 года; № 379172-7 «О внесении изменений в статью 120 Воздушного кодекса Российской 
Федерации в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или 
груза» принят Государственной Думой в первом чтении 12 декабря 2018 года, планируются 
Государственной Думой к рассмотрению во втором чтении в период осенней сессии 2019 года. 
131 Законопроект № 809009-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» рассмотрен Советом Государственной Думы 14 октября 2019 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
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132 Законопроект № 809037-7 «О внесении изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 14 октября 2019 года, 
включен в примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
133 Законопроект № 825313-7 «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации» 
внесен в Государственную Думу Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 29 октября 
2019 года. 
134 Законопроект № 742962-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 23 сентября 2019 года. 
135 Законопроект № 759565-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 
развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 24 сентября 
2019 года. 
136 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 
2019 года. 
137 Законопроект № 546865-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 25 сентября 
2019 года. 
138 Законопроект № 767187-7 «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона 
«О связи» рассмотрен Советом Государственной Думы 16 сентября 2019 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
139 Законопроект № 729516-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» принят Государственной Думой в первом чтении 
10 сентября 2019 года. 
140 Законопроект № 763825-7 «О внесении изменений в статью 5.1 Федерального закона 
«О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 
рассмотрен Советом Государственной Думы 23 сентября 2019 года, включен в примерную 
программу на осеннюю сессию 2019 года. 
141 Законопроект № 759897-7 «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем 
сведения о населении Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 
17 сентября 2019 года. 
142 Законопроект № 747528-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной 
подписи» принят Государственной Думой в первом чтении 7 ноября 2019 года. 
143 Законопроекты: № 736458-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 
части предоставления гарантий по выплате выходного пособия и сохранению среднего 
месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, 
расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; № 736450-7 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления 
гарантий по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка 
работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 
или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» приняты Государственной Думой в первом 
чтении 25 сентября 2019 года. 
144 Законопроект № 802508-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда» принят Государственной Думой в первом чтении 
24 октября 2019 года. 
145 Законопроекты: № 748684-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 17 сентября 2019 года;  
№ 748744-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» принят 
Государственной Думой в первом чтении 25 сентября 2019 года. 
146 Законопроект № 745128-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» и в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» в части совершенствования порядка определения 
взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения» принят 
Государственной Думой в первом чтении 8 октября 2019 года. 
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147 Законопроект № 716048-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в целях совершенствования 
правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов 
туристской индустрии» принят Государственной Думой во втором чтении 7 ноября 2019 года. 
148 Законопроект № 646058-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственной политики в сфере туризма 
и туристской деятельности на территории Дальневосточного федерального округа» принят 
Государственной Думой в первом чтении 5 ноября 2019 года. 
149 Законопроекты: № 740939-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков»; № 736934-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
рассмотрены Советом Государственной Думы 15 июля 2019 года, включены в примерную 
программу на осеннюю сессию 2019 года. 
150 Законопроект № 690944-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)» рассмотрен 
Советом Государственной Думы 20 мая 2019 года. 
151 Законопроект № 788449-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части сервисного обслуживания вооружения и военной техники» 
принят Государственной Думой в первом чтении 7 ноября 2019 года. 
152 Законопроект № 759791-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О материальной 
ответственности военнослужащих» принят Государственной Думой в первом чтении 15 октября 
2019 года. 
153 Законопроект № 361804-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» включен в примерную программу на осеннюю сессию 
2019 года. 
154 Законопроект № 760987-7 «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» включен в примерную программу на осеннюю 
сессию 2019 года. 
155 Законопроект № 785700-7 «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 15 октября 2019 года. 
156 Законопроект № 728305-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 5 ноября 2019 года. 
157 Законопроект № 371897-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» принят Государственной Думой в первом чтении 
23 марта 2018 года, планируется Государственной Думой к рассмотрению во втором чтении в 
период осенней сессии 2019 года. 
158 Законопроект № 763262-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» принят Государственной 
Думой в первом чтении 24 октября 2019 года. 
159 Законопроект № 709181-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» 
принят Государственной Думой в первом чтении 5 ноября 2019 года. 
160 Законопроект № 694490-7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
«О полиции» принят Государственной Думой в первом чтении 5 ноября 2019 года. 
161 Законопроект № 690852-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции» 
принят Государственной Думой в первом чтении 17 сентября 2019 года. 
162 Законопроект № 745083-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных о 
состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, 
дознании, прокурорском надзоре» принят Государственной Думой в первом чтении 24 сентября 
2019 года. 
163 Законопроект № 636681-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 11 сентября 
2019 года. 
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164 Законопроект № 751070-7 «О внесении изменений в статью 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 
2019 года. 
165 Законопроект № 620879-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
«О ветеранах» принят Государственной Думой в первом чтении 19 июня 2019 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
166 Законопроект № 603452-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 7 февраля 2019 года, включен в 
примерную программу на осеннюю сессию 2019 года. 
167 Законопроект № 664561-7 «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» принят 
Государственной Думой в первом чтении 16 мая 2019 года, включен в примерную программу на 
осеннюю сессию 2019 года. 
168 Законопроект № 505114-7 «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 12 марта 2019 года, включен в примерную программу 
на осеннюю сессию 2019 года. 
169 Законопроект № 815672-7 «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости 
товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза». 
170 Законопроект № 805145-7 «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о 
режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года». 
171 По состоянию на 6 ноября 2019 года. 
172 Федеральные законы: от 2 августа 2019 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 
256 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (законопроект внесен 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики); от 2 августа 2019 года № 285-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 21 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» (законопроект внесен Орловским областным Советом народных 
депутатов); от 2 августа 2019 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в статьи 20 и 21 
Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» (законопроект внесен Самарской Губернской Думой); от 4 ноября 
2019 года № 351-ФЗ «Об упразднении Юрлинского и Горнозаводского районных судов 
Пермского края и образовании постоянных судебных присутствий в составе Кудымкарского 
городского суда и Чусовского городского суда Пермского края» (законопроект внесен 
Законодательным Собранием Пермского края). 
173 Законопроект № 802503-7 «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» внесен Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 
23 октября 2019 года. 
174 Законопроекты: № 802504-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесен Правительством Российской 
Федерации, принят в первом чтении 23 октября 2019 года; № 802505-7 «О бюджете Фонда 
медицинского страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» внесен Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 
23 октября 2019 года; № 802506-7 «О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесен Правительством 
Российской Федерации, принят в первом чтении 23 октября 2019 года.  
175 Законопроект № 775318-7 «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Федерального закона 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 
(в части уточнения порядка использования специального банковского счета) внесен 
Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 16 октября 2019 года.  
176 Законопроект № 793334-7 «О внесении изменений в статьи 154 и 164 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления особого порядка 
определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость) внесен Смоленской 
областной Думой, принят в первом чтении 10 октября 2019 года. 
177 Законопроект № 635816-7 «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 
«О национальной платежной системе» (в части вменения оператору по переводу электронных 
денежных средств обязанности информировать клиента в случае приостановления или 
прекращения использования электронного средства платежа) внесен депутатами 
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Государственной Думы А.Г. Аксаковым, В.И. Афонским, С.А. Вострецовым и другими, принят в 
первом чтении 15 октября 2019 года. 
178 Законопроект № 782128-7 «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части освобождения от налога на доходы физических лиц доходов 
от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации) внесен 
Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 17 октября 2019 года. 
179 Законопроекты: № 775367-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части совершенствования процедуры допуска ломбардов на 
финансовый рынок, принципов функционирования кредитных кооперативов и информирования 
потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов) внесен Правительством 
Российской Федерации, принят в первом чтении 6 ноября 2019 года; № 775302-7 «О внесении 
изменений в статью 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации в части установления 
размера государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в 
государственный реестр ломбардов» внесен Правительством Российской Федерации, принят в 
первом чтении 6 ноября 2019 года. 
180 Законопроект № 745091-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном материальном резерве» и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» (о совершенствовании системы 
государственного материального резерва) внесен Правительством Российской Федерации, 
принят в первом чтении 8 октября 2019 года. 
181 Законопроект № 761375-7 «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона 
«О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» внесен Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 
8 октября 2019 года.  
182 Законопроект № 651016-7 «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 
«О теплоснабжении» (в части участия единой теплоснабжающей организации в проверке 
готовности к отопительному периоду) внесен депутатами Государственной Думы 
С.Я. Есяковым, В.Б. Кидяевым, В.А. Казаковым, Е.В. Паниной, И.В. Сапко, Г.А. Карловым и 
другими, принят в первом чтении 5 ноября 2019 года.  
183 Законопроект № 797249-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов 
обеспечения качества пищевой продукции» внесен членом Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, С.И. Неверовым, И.А. Яровой, 
Г.А. Зюгановым, В.В. Жириновским, С.М. Мироновым, В.И. Кашиным, принят в первом чтении 
24 октября 2019 года.  
184 Законопроект № 757423-7 «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» (об обеспечении потребителям возможности использования 
предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин 
при продаже отдельных видов технически сложных товаров) внесен депутатами 
Государственной Думы С.А. Жигаревым, В.В. Гутеневым, О.А. Николаевым, А.А. Ющенко, 
С.В. Чиндяскиным, А.В. Канаевым, принят в первом чтении 5 ноября 2019 года.  
185 Законопроект № 634917-7 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в части лицензирования деятельности в области авиации» внесен 
Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 16 октября 2019 года. 
186 Законопроект № 572016-7 «О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и статью 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (в части допуска иностранных граждан к выполнению 
функций членов экипажей экспериментальных воздушных судов) внесен Правительством 
Российской Федерации, принят в первом чтении 24 октября 2019 года.  
187 Законопроект № 802509-7 «О внесении изменения в статью 121 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» внесен Правительством Российской Федерации, 
принят в первом чтении 24 октября 2019 года. 
188 Законопроект № 745128-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» и в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» в части совершенствования порядка определения 
взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения» внесен 
Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 8 октября 2019 года. 
189 Законопроект №  722163-7 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
«О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных 
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пенсий» внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, П.О. Толстым, 
И.Б. Дивинским и другими, принят в первом чтении 8 октября 2019 года. 
190 Законопроекты: № 709181-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» 
внесен членами  Совета Федерации В.В. Рязанским, И.Н. Каграманяном, А.Г. Варфоломеевым, 
Т.А. Кусайко, В.В. Литюшкиным; депутатами Государственной Думы А.Е. Хинштейном, 
Н.В. Говориным, З.З. Байгускаровым, Т.В. Соломатиной, С.В. Чижовым, А.Н. Ищенко и другими, 
принят в первом чтении 5 ноября 2019 года; № 694490-7 «О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона «О полиции» (в части доставления сотрудниками полиции в 
специализированные учреждения лиц, находящихся в общественных местах в состоянии 
опьянения) внесен членами Совета Федерации В.В. Рязанским, И.Н. Каграманяном, депутатами 
Государственной Думы А.Е. Хинштейном, В.И. Пискаревым, принят в первом чтении 5 ноября 
2019 года. 
191 Законопроект № 802508-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда» внесен Правительством Российской Федерации, 
принят в первом чтении 24 октября 2019 года. 
192 Законопроект № 769142-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной 
оценке условий труда» (в части установления дополнительного механизма контроля за 
передачей отчетов в Федеральную государственную информационную систему учета 
результатов проведения специальной оценки условий труда организацией, проводящей 
специальную оценку условий труда) внесен Правительством Российской Федерации, принят в 
первом чтении 16 октября 2019 года. 
193 Законопроект № 758960-7 «О внесении изменений в статьи 4 и 12 Федерального закона 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (о погашении 
задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего) внесен членами Совета 
Федерации А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой, А.В. Ракитиным, О.В. Цепкиным, О.Ф. Ковитиди; 
депутатами Государственной Думы А.Л. Красовым, С.В. Чижовым, Е.А. Митиной и другими, 
принят в первом чтении 15 октября 2019 года. 
194 Законопроект № 802512-7 «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» внесен Правительством 
Российской Федерации, принят в первом чтении 24 октября 2019 года. 
195 Законопроект № 796857-7 «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 
2020 год» внесен Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 7 ноября 
2019 года. 
196 Законопроект № 711788-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования компенсаторного судебного средства 
правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надлежащих условий 
содержания под стражей и в исправительных учреждениях» внесен Правительством 
Российской Федерации, принят в первом чтении 24 октября 2019 года. 
197 Законопроект № 750699-7 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате» (в части оптимизации нотариальной деятельности, повышения 
востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития 
цифрового общества) внесен Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 
16 октября 2019 года. 
198 Законопроект № 715029-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий» 
внесен Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 16 октября 2019 года. 
199 Законопроект № 763262-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в части улучшения 
условий содержания в местах содержания под стражей женщин, имеющих при себе ребенка, и 
беременных женщин) внесен членами Совета Федерации А.В. Кутеповым, С.Ю. Фабричным, 
Т.А. Кусайко, А.А. Турчаком, В.И. Матвиенко, принят в первом чтении 24 октября 2019 года. 
200 Законопроект № 761437-7 «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (о 
выплате военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, подъемного пособия и 
суточных в связи с направлением не на воинские должности без приостановления военной 



 

                                                                                                                                                       
службы) внесен депутатами Государственной Думы А.Л. Красовым, И.М. Тетериным, 
М.С. Шереметом и другими, принят в первом чтении 17 октября 2019 года. 
201 Законопроект № 808655-7 «О внесении изменений в статью 10.1 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесен в 
Государственную Думу членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой и другими; 
депутатами Государственной Думы А.Н. Ищенко, С.В. Чижовым и другими. 
202 Законопроект № 759159-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и статью 20 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (в части снятия запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при 
оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных 
соревнований по футболу (за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных 
мероприятий)» внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы 
И.В. Лебедевым, Д.А. Свищевым. 
203 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» в части установления особенностей исполнения 
содержащегося в исполнительном документе требования о предоставлении доступа в 
помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка 
осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования». Разрабатывается Министерством юстиции 
Российской Федерации. 
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