
ЕЖЕГОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности сенатора Российской Федерации 

Шендерюка-Жидкова Александра Владимировича  

– представителя от исполнительного органа государственной власти 
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за 2022 год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации 

 

С момента наделения полномочиями Сенатора Российской Федерации 

16 сентября 2022 года А.В. Шендерюк-Жидков принял участие  

в 8-и Пленарных заседаниях Совета Федерации, на которых выступил 

докладчиком по 7-и вопросам повестки заседаний Совета Федерации, 

представил на заседании палаты 6 законопроектов. 

На 536 Пленарном заседании Совета Федерации выступил с поддержкой 

законопроекта о Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,  

в части утверждения нового этапа инвестиционных квот. Заказы в рамках 

инвестиционных квот позволяют серьезно диверсифицировать 

судостроительное производство и оказывают существенную поддержку 

отрасли судостроения. 

На 535 Пленарном заседании Совета Федерации в рамках 

«правительственного часа», посвященного развитию науки и высшего 

образования в новых условиях, обратился к Министру науки и высшего 

образования Российской Федерации В.Н. Фалькову с вопросом об оценке 

темпов реализации проекта строительства кампуса университета БФУ  

им. И.Канта и ожидаемых сроках окончания строительства. 

Также на 535 Пленарном заседании Совета Федерации в рамках 

рассмотрения вопроса о Федеральном законе «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении 

действия отдельных положений законодательных актов Российской 



2 
 

Федерации» сенатором был озвучен вопрос статс-секретарю – заместителю 

министра экономического развития А.И. Херсонцеву о предполагаемых 

изменениях в федеральные законы № 290 и № 291 – о международных 

компаниях и о специальных административных районах. 

На 534 Пленарном заседании Совета Федерации 4 ноября 2022 года  

в рамках выступления Министра финансов Российской Федерации  

А.Г. Силуанова по вопросу о Федеральном законе «О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сенатором был озвучен 

вопрос связанный с выплатой единого пособия в связи с рождением  

и воспитанием ребенка, предусмотренной за счет средств федерального,  

а также средств региональных бюджетов, которые в форме субвенций будут 

передаваться в Фонд пенсионного и социального страхования: «По мнению 

регионов, введение пособия повлечет увеличение финансовой нагрузки  

на бюджеты субъектов Российской Федерации и в случае если у регионов все-

таки возникнут дополнительные расходы на осуществление выплат 

указанного пособия, как будет реагировать правительство?»  

 

2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, 

в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при 

Совете Федерации и Председателе Совета Федерации 

 

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 4 октября 2022 года № 412-СФ «Об изменениях составов 

комитетов Совета Федерации» сенатор Российской Федерации  

А.В. Шендерюк-Жидков введен в состав Комитета Совета Федерации  

по бюджету и финансовым рынкам. За этот период 2022 года сенатор принял 

участие в 9-ти заседаниях Комитета Совета Федерации по бюджету  

и финансовым рынкам и выступил докладчиком на заседаниях Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам по следующим 

вопросам повестки: 
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 о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 217 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части расширения 

перечня доходов, полученных добровольцами (волонтерами), освобождаемых 

от налогообложения) (проект №  182210-8); 

 о Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 213.1 и 255 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (проект  

№ 101376-8); 

 о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 217 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части освобождения  

от налогообложения отдельных видов доходов) (проект № 248055-8); 

 о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 102 части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации» (о распространении 

режима налоговой тайны на сведения, полученные банками от налоговых 

органов) (проект №  194710-8); 

 о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 333.33 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части 

установления размера государственной пошлины) (проект № 137906-8); 

 о Федеральном законе «О внесении изменений 

в статью 286.1 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» (в части расширения перечня оснований применения 

инвестиционного налогового вычета) (проект № 160041-8). 

А.В. Шендерюк-Жидков вошел в состав Комиссии совета Федерации  

по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных  

на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности. 

Сенатор участвовал в следующих мероприятиях Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам и смежных комитетов:  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/182210-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/194710-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/160041-8
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 3 ноября 2022 года – «круглый стол» на тему «Налоговые льготы  

как мера поддержки бизнеса, инвестирующего в спортивную инфраструктуру  

и развитие отрасли в целом»;  

 17 ноября 2022 года – «круглый стол» на тему «Независимые 

нефтяные компании: налоговое стимулирование разработки малых нефтяных 

месторождений» (совместно с Комитетом Совета Федерации  

по экономической политике); 

 1 декабря 2022 года – «круглый стол» на тему «О ходе проведения 

эксперимента по установлению специального налогового режима «налог  

на профессиональный доход: проблемы и перспективы»; 

 3 октября 2022 года – парламентские слушания «О параметрах 

проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов»; 

 3 октября 2022 года – в расширенное заседание Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

по подготовке «правительственного часа» по теме: «О реализации Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации». 

Также А.В. Шендерюк-Жидков принял участие в совещании членов 

трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в качестве 

представителя от Совета Федерации, и совещании с контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации по теме: «Приоритеты 

регионального развития и особенности государственного аудита в условиях 

внешних ограничений» (совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации). 

Сенатор 11 октября 2022 года принял участие в выездном заседании 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (в г. Калининграде) 

по теме: «Современное состояние, перспективы развития сил и средств 

обороны Калининградского особого района в условиях меняющейся 

геополитической обстановки». 
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3. Представительная деятельность 

 

В течение отчетного периода проведен ряд встреч с заместителем 

Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлевым, с председателями 

профильных Комитетов Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Принимал участие в рабочих 

встречах, проводил консультации с заместителями министров Правительства 

РФ по вопросам совершенствования законодательства. 

20 октября 2022 года в рамках международной научно-практической 

конференции «Право в цифровой среде» на площадке МГИМО сенатор 

принял участие в пленарной дискуссии на тему: «Экономика и право 

цифровых финансов как новые ориентиры развития». 

А.В. Шендерюк-Жидков также принимал участие в следующих 

мероприятиях, проводимых Губернатором и органами исполнительной власти 

Калининградской области:  

 заседания Правительства Калининградской области  

под председательством Губернатора А.А. Алиханова по рассмотрению 

основных вопросов социально-экономического развития Калининградской 

области; 

 расширенное внеочередное заседание Законодательного Собрания 

Калининградской области 15 декабря 2022 года, посвященное посланию 

Губернатора Калининградской области об основных направлениях своей 

деятельности и деятельности правительства на 5 лет. 

 рабочие встречи с Заместителем председателя Правительства 

Калининградской области Д.А. Кусковым по вопросам функционирования 

особой экономической зоны Калининградской области, специального 

административного района на острове «Октябрьский» города Калининграда, 

проблематики развития промышленности Калининградской области,  

в том числе «янтарной отрасли» региона, поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства; 
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 рабочие встречи с Заместителем председателя Правительства – 

министром спорта Калининградской области Н.С. Ищенко по вопросам 

направлений развития и популяризации спорта в Калининградской области,  

в том числе в отношение ФК «Балтика», строительства ФОК в городе 

Балтийске, проведения «специальной» олимпиады; 

 встреча с первым заместителем Председателя Правительства 

Калининградской области С.В. Елисеевым по вопросам муниципалитетов,  

в части возникающих проблем поддержки СВО, сложностей при мобилизации, 

оказании гуманитарной помощи Донецкой Республики и иным новым 

субъектам Российской Федерации. 

10 октября 2022 года сенатор провел рабочую встречу с главой 

администрации Муниципального образования «Янтарный городской округ» 

по обсуждению актуальных вопросов развития пгт. Янтарный 

Калининградской области. 

А.В. Шендерюк-Жидков 9 ноября 2022 года принял участие в совещании 

в Министерстве финансов Калининградской области с представителями 

Федеральной налоговой службы по Калининградской области,  

а также представителями Законодательного Собрания Калининградской 

области по вопросам введения с 2023 года механизма Единого налогового 

счета. 

12 ноября 2022 года сенатор провел рабочую встречу с представителями 

организаций малого и среднего бизнеса, задействованными в переработке 

янтарного сырья, для обсуждения мер поддержки янтарной отрасли, а также  

5 декабря 2022 года – рабочее совещание с министром природных ресурсов  

и экологии Калининградской области по вопросу об оценке ущерба водным 

биологическим ресурсам вследствие строительства судоходного канала через 

Вислинскую косу. 
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В рамках исполнения протокольного поручения Председателя Совета 

Федерации от 14 декабря 2022 года № 658/2 о ходе оснащения рабочих мест 

фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в субъектах Российской 

Федерации (далее – ФАП) персональными компьютерами с выходом в сеть 

«Интернет» 28 декабря 2022 года проведено рабочее совещание  

с представителями Министерства здравоохранения Калининградской области 

и Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области  

для определения потребности и проработки мер, позволяющих обеспечить 

подключение максимально возможного количества ФАП Калининградской 

области к высокоскоростному интернету. 

Проведен ряд встреч с ректором Балтийского федерального 

университета Им.И.Канта А.А. Федоровым по вопросам строительства 

неокампуса «Кантиана», развития Института экономики, управления  

и туризма, а также научных школ, в том числе искусственного интеллекта. 

В период с 21 октября 2022 года по 28 октября 2022 года сенатором 

проведены встречи с молодёжной аудиторией Калининградской области:  

 со студентами ведущих региональных ВУЗов: БФУ им. И.Канта, 

Западного Филиала РАНХиГС, КГТУ;  

 представителями молодежных движений;  

 молодежного Правительства и Парламента Калининградской 

области.  

В ходе проведенных встреч молодым людям была дана возможность  

в формате беседы получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 

ситуации в стране и мире: частичная мобилизация, введение военного 

положения в ряде регионов Российской Федерации, развитие гражданского 

общества, а также будущее Калининградской области, – а также обратиться  

с просьбами и пожеланиями. В рамках встречи было зафиксировано несколько 

обращений, по которым направлены отдельные запросы в профильные 

ведомства. 
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24 октября 2022 года А.В. Шендерюк-Жидков посетил торжественную 

церемонию поднятия Государственного Флага Российской Федерации  

и исполнения Государственного Гимна, посвященную началу учебной недели 

в МАОУ города Калининграда лицей №23. Церемония продолжилась  

в актовом зале лицея в рамках встречи «Разговоры о важном», посвященной 

атомной отрасли, где с ученикам старших классов обсудили историю освоения 

Северного Морского пути, развития атомного ледокольного флота России, 

преимущества применения атомной энергетики в контексте экологической 

повестки и выдающиеся достижения наших ученых и инженеров  

по использованию инновационного топлива из отработанных ядерных 

отходов с реактором БН-800 на Белоярской АЭС, как перспективу замкнутого 

ядерно-топливного цикла. 

26 декабря 2022 года сенатор посетил миграционный центр 

временного размещения в Калининградской области, где пообщался 

с семьями беженцев с Украины и жителями новых территорий 

Российской Федерации, поздравил их с Новым годом и Рождеством 

Христовым, вручил ребятам подарки. На данный момент в центре 

«Соотечественник» проживает 78 человек, из них 27 – дети от 4 до 15 лет. 

Парламентарий выслушал проблемы семей и взял на контроль 

волнующие их вопросы. 

В региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая 

Россия» Д.А. Медведева в Калининградской области сенатором проведено  

3 тематических личных приема жителей Калининградской области: 5 октября 

2022 года, 2 ноября 2022 года и 8 декабря 2022 года в рамках недели приемов 

граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, недели приемов 

граждан старшего поколения, декады приемов, посвященной 

двадцатиоднолетию партии «Единая Россия», соответственно. По результатам 

обращений направлены соответствующие запросы, даны разъяснения  
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о возможных вариантах решения проблем в рамках действующего 

законодательства 

 

4. Участие в законопроектной работе 

 

За отчетный период сенатором разработан и направлен в Правительство 

Российской Федерации для получения заключения проект федерального 

закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». Законопроект направлен на совершенствование 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в части 

особенностей налогообложения, действующих в специальных 

административных районах (далее – САР) для международных холдинговых 

компаний, и предусматривает решение отдельных проблемных вопросов, 

связанных с применением на практике таких особенностей, что позволит 

повысить привлекательность САР и обеспечить комфортные условия  

для осуществления перевода бизнеса в Российскую Федерацию. 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.2013  

№ 77-ФЗ «О парламентском контроле» и Федерального закона от 08.05.1994 

№ 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  

А.В. Шендерюк-Жидков направлял запросы в адрес высшего должностного 

лица Калининградской области, членов Правительства Калининградской 

области, и других ведомств по вопросам, имеющим особое значение  

для жителей Калининградской области, а также в соответствии с обращениями 

граждан с требованием принять меры по немедленному пресечению 

обнаружившегося нарушения их прав. За отчетный период направлено 15 

запросов сенатора Российской Федерации. 
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6. Информационная деятельность и медийная активность 

 

В отчетном периоде информация о деятельности сенатора Российской 

Федерации А.В. Шендерюка-Жидкова, а также его интервью и комментарии 

по актуальным вопросам, в том числе о законодательной работе, выходила  

на сетевых ресурсах средств массовой информации, в телевизионных 

передачах на федеральных и региональных телеканалах. Общее количество 

сообщений – 97. На официальном сайте Совета Федерации парламентарий 

упоминается в 12 публикациях в разделе «Новости Совета Федерации». 

Для информирования о своей деятельности, о работе Совета Федерации, 

и обеспечения коммуникации с гражданами сенатором организован 

публичный Телеграмм-канал: https://t.me/s/avshzh. 

В декабре 2022 года А.В. Шендерюком-Жидковым принято участие  

во Всероссийской акции «Елка желаний». Сенатором исполнены желания  

с елки в Совете Федерации: 10-и летней Ольги из Донецкой Народной 

Республики и 4-х летнего Матвея Комиссарова из Калининградской области 

(подарены смарт-часы и конструктор).  

Еще два шара, снятые сенатором с елки, установленной в Региональном 

отделении партии «Единая Россия», исполнили мечту юных жителей 

Калининградской области Павлюченко Матвея и Саакян Армана о встрече  

с игроками любимой футбольной команды «Балтика». 

25 декабря в рамках акции партии «Единая Россия» «С Новым годом, 

ветеран!» А.В. Шендерюк-Жидков передал поздравления и подарочные 

наборы ветеранам Великой Отечественной войны Кузнецову Василию 

Дмитриевичу и Ивлевой Александре Егоровне. 

https://t.me/s/avshzh

