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ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности сенатора Российской Федерации,  

первого заместителя председателя Комитета по экономической политике  

АБРАМОВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА,  

представителя от исполнительного органа  

государственной власти Амурской области за 2022 год 

 

 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации: 
 

В отчетном периоде сенатор И.Н. Абрамов принял участие в 20 

заседаниях Совета Федерации.   

 

 На 516 Пленарном заседании Совета Федерации 26 января 2022 г. во 

время «правительственного часа» с участием Министра по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Алексея Чекункова, сенатор от Амурской области Иван 

Абрамов поднял проблему неисполнения к 2024 году плановых показателей по 

приведению в нормативное состояние не менее 50% региональных дорог 

согласно целям национального проекта "Безопасные качественные дороги",  а 

именно,  в пяти дальневосточных субъектах этот показатель не будет выполнен 

из-за недостатка финансирования: 
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Сенатор отметил, что в Амурской области доля дорог, отвечающих 

нормативам, составляет 35,2%, а на реализацию целей национального проекта 

региону предусмотрено выделение около 700 миллионов рублей из 

федерального бюджета в период с 2022 по 2024 годы, однако, для достижения в 

соответствии с целями нацпроекта показателя «50%» Амурской области 

требуется не менее 13 млрд рублей. Ситуацию усложняют наводнения, на 

устранение последствий которых, региону также необходимы большие 

финансовые затраты. Недостаточное финансирование является главным 

препятствием реализации национального проекта и в целом сдерживает 

развитие дальневосточных регионов, которое, по всем показателям, наоборот 

должно являться «опережающим». Соответствующие рекомендации 

Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерству 

транспорта, по итогу озвученного сенатором вопроса, включены в 

постановление Совета Федерации по итогам правительственного часа. 

 

 На 517 Пленарном заседании Совета Федерации 11 февраля 2022 г. в 

рамках правительственного часа на тему «О ходе реализации национального 

проекта "Экология", с участием Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Александра Козлова, сенатор И.Н. Абрамов поднял 

вопрос исполнения Поручения правительства в адрес Минприроды России по 

закреплению и осуществлению ведомством кураторства в отношении регионов 

с низким уровнем социально-экономического развития. По поручению 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко Комитетом по экономической 

политике ранее было организовано выездное совещание в одном из таких 

субъектов (Республика Калмыкия).  

 

 Также в ходе 517 Пленарного заседания Совета Федерации сенатор 

выступил с докладом о Федеральном законе "О внесении изменения в 

статью 23
2
 Федерального закона "Об электроэнергетике", которым 
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предусматривается, что с 1 июля 2022 года в состав платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не 

более 150 киловатт будет включаться инвестиционная составляющая на 

покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства 

(последняя миля) в размере 50 процентов величины указанных расходов, а с 

1 января 2023 года – в полном объеме. Также федеральный закон с 1 июля 2024 

года снимает запрет на включение в состав платы за техприсоединение 

устройств максимальной мощностью свыше 150 киловатт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием инфраструктуры. 

Федеральный закон наделяет Правительство России полномочием по 

установлению особенностей определения размера платы за такое 

техприсоединение.  

Закон одобрен Советом Федерации.  

 

 Также И.Н. Абрамов выступил с докладом о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 28 и 29 Федерального закона "О защите 

конкуренции" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства". Федеральный закон 

позволяет бенефициарам, утратившим после 17 марта 2014 года контроль над 

своими иностранными активами, в случае их редомициляции (смене 

юрисдикции) в специальных административных районах (остров Русский в 

Приморском крае, остров Октябрьский в Калининградской области) без 

обращения в ФАС России для оформления соответствующих документов. 

Изменения направлены на развитие инвестиционной привлекательности 

специальных административных районов и деофшоризацию российской 

экономики. 

 Совет Федерации одобрил указанный федеральный закон. 
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  На 519 Пленарном заседании Совета Федерации 2 марта 2022 г. во время 

«правительственного часа» с участием министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ И.Э. Файзуллина  по предложению, озвученному 

сенатором от Амурской области И.Н. Абрамовым, в постановление Совета 

Федерации по итогам «правительственного часа» включен вопрос 

необходимости приведения в соответствие действующему законодательству 

правил предоставления субсидий бюджетам регионов, с целью позволить 

применять в строительной сфере механизм реализации проектов «под ключ». 

Это наиболее эффективный способ, который предполагает, что такие работы, 

как: подготовка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и 

строительство объекта, - могут быть осуществлены одним исполнителем. По 

мнению сенатора, это позволит вести строительство ускоренными темпами и 

эффективнее расходовать бюджетные средства. Указанный механизм 

строительства «под ключ» планируется применить при возведении такого 

важного социального объекта, как областная станция переливания крови в г. 

Благовещенске Амурской области. 

 

На 522 Пленарном заседании Совета Федерации 23 марта 2022 г. во время 

«правительственного часа» с участием Министра транспорта РФ В.Г. 

Савельева, сенатор И.Н. Абрамов поднял проблему отсутствия необходимого 

объема денежных средств для приведения в нормативное состояние к 2024 году 

дорог регионального значения в пяти из одиннадцати субъектов Дальнего 

Востока. Ситуацию усугубляет выросший в последнее время грузооборот 

автотранспорта, что негативно сказывается на состоянии трасс. 

Подготовленные И.Н. Абрамовым рекомендации Минтрансу и Министерству 

РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики об увеличении финансирования 

включены в постановление Совета Федерации. В ходе заседания министр 

транспорта В.Г. Савельев выразил готовность рассмотреть возможные шаги по 
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улучшению ситуации с дорогами на Дальнем Востоке, в том числе в Амурской 

области. 

 

На 523 Пленарном заседании Совета Федерации 13 апреля 2022 г. в ходе 

обсуждения представленного Отчета о работе Счетной палаты РФ в 2021 году, 

сенатор от Амурской области И.Н. Абрамов обозначил важность принятия 

более гибких мер для обеспечения устойчивости экономики в условиях 

санкций. Также парламентарий заявил о необходимости проведения 

дополнительного экспертного анализа и подготовки мер в отношении рисков 

неисполнения целей национальных проектов. ⠀По словам председателя 

Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, в ведомстве на постоянной основе 

ведется мониторинг как реализации нацпроектов, так и антикризисных мер, 

разрабатываемых Правительством страны. Глава Счетной палаты подтвердил 

важность принятия оперативных и более гибких решений для поддержки 

экономики. Так, например, Правительство изменяет регулирование в сфере 

госзакупок, где на фоне роста цен многие контракты не могут быть завершены, 

а с учетом роста инфляции, уровень которой, по словам А.Л. Кудрина, к концу 

года может составить 20%, действовать нужно незамедлительно и для этого 

принимать важно принимать оперативные экономические меры.   

Также сенатор И.Н. Абрамов выступил с докладом о Федеральном законе 

"Об особенностях осуществления отдельными лицами деятельности на 

территории закрытого административно-территориального образования 

Циолковский Амурской области и о внесении изменения в статью 3 Закона 

Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном 

образовании".  

Закон наделяет государственную корпорацию "Роскосмос" и ее 

организации правом привлечения граждан Республики Беларусь, юридических 

лиц Республики Беларусь, учредителями которых являются Республика 

Беларусь, а также граждане Республики Беларусь, для осуществления 



6 
 

деятельности на территории ЗАТО Циолковский Амурской области с целью 

выполнения работ и оказания услуг для строительства и реконструкции 

объектов наземной инфраструктуры космодрома "Восточный". Принятие 

федерального закона позволит повысить эффективность указанных работ на 

объектах наземной инфраструктуры космодрома "Восточный" и в целом 

направлено на дальнейшее развитие российско-белорусских отношений.  

Палата одобрила закон.  

 

Кроме этого сенатор И.Н. Абрамов выступил с докладом о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О морских портах в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Закон предусматривает, что цены на услуги в морском порту по 

перегрузке, выгрузке и хранению на морских перегрузочных комплексах 

сжиженного природного газа, произведенного в Арктической зоне Российской 

Федерации, которые устанавливаются на срок окупаемости инвестиционных 

проектов по строительству и эксплуатации таких перегрузочных комплексов, 

могут устанавливаться в иностранной валюте. При этом, расчеты за указанные 

услуги осуществляются в рублях. Закон одобрен.  

На 525 Пленарном заседании Совета Федерации 25 мая 2022 г. сенатор 

И.Н. Абрамов в ходе выступления руководителя Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой поднял вопрос 

отсутствия полного цикла производства отечественных лекарств. Как пояснила 

Вероника Скворцова, проблемы с внедрением возникают на этапах 

клинических исследований и изготовления лекарств и вакцин, т.к. не хватает 

мощностей для масштабирования объемов, для обеспечения которых нужны 

дополнительные промышленные площадки. Пока приходится пользоваться 

значительно более дорогими зарубежными препаратами, что противоречит 

целям Стратегии национальной безопасности. В России достаточно 
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соответствующих научных открытий и разработок, но они не сразу находят 

практическое применение, долго не попадая в серийное производство. На 

решение именно этой проблемы должны быть направлены силы ответственных 

министерств и ведомств. По предложению спикера Совета Федерации 

Валентины Матвиенко, вопрос, поднятый сенатором И.Н. Абрамовым, включен 

в постановление Совета Федерации по итогам правительственного часа с 

участием главы ФМБА.  

Также на 525 Пленарном заседании Совета Федерации сенатор И.Н. 

Абрамов выступил с докладом о Федеральном законе "О внесении изменения в 

статью 22 Федерального закона "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации", Законом вносится 

дополнение в статью 10 Федерального закона "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в целях 

обеспечения участия физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в пользовании объектами нестационарной торговли. 

Закон одобрен.  

 

 На 526 Пленарном заседании Совета Федерации 8 июня 2022 г. сенатор 

И.Н. Абрамов в рамках «правительственного часа» в ходе выступления 

министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ М.И. 

Шадаева, поднял вопрос о внедрении разработок в области искусственного 

интеллекта. Развитие и применений решений в этой области имеет 

стратегическое значение как для экономики, так и для национальной 

безопасности страны. Для стимулирования разработок уже предусмотрены 

льготы для российских компаний. При этом последующее внедрение и 

применение технологий искусственного интеллекта в самых разных областях 

требует наличия доступа к большим данным. Задача по развитию технологий 
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искусственного интеллекта выделена Правительством в отдельный 

федеральный проект.  

На 527 Пленарном заседании Совета Федерации 22 июня 2022 г. сенатор 

Иван Абрамов поднял вопрос о необходимости более интенсивного 

использования проактивного подхода и расширения беззаявительного порядка 

при оформлении и получении гражданами пособий и льгот. Обсуждение 

состоялось в рамках выступления в палате Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Антона Котякова на тему реализации мер 

социальной поддержки населения. Большинство мер поддержки требует 

дополнительных сведений от заявителей, например, о прохождении воинской 

службы главы семьи, очном обучении ребенка в вузе, пребывании кого-то из 

членов семьи в местах лишения свободы и т.д. Из-за различий в уровне 

цифровизации органов власти на получение нужной информации требуется 

дополнительное время. Упростить процесс предоставления различных мер 

социальной поддержки позволит федеральный проект «Социальное 

казначейство», который предполагает получение льгот без сбора документов, 

по одному заявлению или без него. Полноценно он реализуется к 2025 году.  

Также сенатор выступил с докладом о Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 14
2
 Федерального закона "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" и Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации". Закон дополняет Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации новым положением о правилах 

радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой 

службы. Данные правила регламентируют полномочия федеральных органов 

государственной власти в области радиосвязи на море.  
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 На 529 Пленарном заседании Совета Федерации 24 сентября 2022 г. 

сенатор И.Н. Абрамов в рамках выступления Министра экономического 

развития М. Решетникова поднял вопрос о необходимости расширения мер 

поддержки золотодобывающей отрасли. 

 На 530 Пленарном заседании Совета Федерации 4 октября 2022 г. сенатор 

Иван Абрамов поднял вопрос о нехватке финансирования на субсидирование 

транспортировки сои с востока на запад страны, в рамках выступления  на 

заседании Совета Федерации министра сельского хозяйства РФ Дмитрия 

Патрушева. В августе железнодорожный тариф на перевозку сои перестал 

субсидироваться, т.к. выделенные ранее средства закончились. Минфин до сих 

пор не направил необходимые на эти цели 800 млн рублей. Иван Абрамов 

озвучил предложение о том, что в бюджете заранее целесообразно 

предусматривать необходимый объем средств для своевременного покрытия 

затрат на транспортировку сои, т.к. сельхозпроизводители берут кредиты «под 

урожай», и когда субсидия уже заканчивается, у сельхозпроизводителей 

возникают сложности. Сенатор И.Н. Абрамов призвал министра обратить 

внимание на проблему и содействовать выделению средств для возобновления 

субсидии на транспортировку сои. Соответствующий пункт включен в 

постановление Совета Федерации. 

 Также выступая на указанном заседании, сенатор И.Н. Абрамов заявил о 

необходимости более внимательного контроля со стороны Центробанка за 

соблюдением прав заемщиков. По мнению сенатора, Центробанк должен 

внимательно следить за действиями банков при предоставлении кредитных 

каникул для мобилизованных заемщиков, которые относятся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. И.Н. Абрамов обратил на это 

внимание в ходе принятия соответствующего закона. Во время кредитных 

каникул, которые будут действовать весь срок призыва на военную службу 

плюс 90 дней, запрещено начислять неустойку, обращать взыскание на залог, 

обращаться к поручителю. Исполнительные производства о взыскании или 
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аресте средств в связи с задолженностью по кредиту военнослужащих и членов 

их семей будут приостановлены. 

 На 531 Пленарном заседании Совета Федерации 19 октября 2022 г. 

сенатор от Амурской области Иван Абрамов внес рекомендации в проект 

Постановления Совета Федерации по итогам «правительственного часа» с 

участием зампреда Правительства РФ Дмитрия Григоренко. 

Совершенствование процессов контрольно-надзорной деятельности включает 

в себя несколько целей, среди которых: совершенствование механизма 

регуляторной гильотины, обеспечение единых подходов к системе проверки, 

внедрение улучшений, достигнутых на основе обратной связи, повышение 

уровня информатизации процессов контрольно-надзорной деятельности. Также 

введена такая форма работы, как "досудебное обжалование", и уже порядка 

70% предпринимателей одобряют ее. По мнению сенатора И.Н. Абрамова 

важно добиться сокращения числа проводимых проверок.  Изменения в рамках 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности должны также 

способствовать решению задачи по определению четких границ 

муниципального контроля, который регулируется актами органов местного 

самоуправления.  

 На 532 Пленарном заседании Совета Федерации 2 ноября 2022 г. сенатор 

И.Н. Абрамов в рамках «правительственного часа» с участием заместителя 

Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина поднял вопрос плохого 

состояния подъездных дорог к пунктам пропуска через государственную 

границу.   

Проверка пунктов пропуска показала, что необходимо приводить их в 

нормативное состояние за счет либо федерального бюджета, либо других 

источников финансирования. По словам вице-премьера, в Правительстве видят 

проблему с региональными дорогами, но передача их в федеральную 

собственность пока приостановлена, поскольку иначе придется урезать 

финансирование на строительство и эксплуатацию новых автодорог. При этом 
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подъездные пути к пунктам пропуска включены в опорную сеть, и их должны 

привести в порядок в течение пяти лет.  

 

 На 533 Пленарном заседании Совета Федерации 16 ноября 2022 г. в ходе 

«правительственного часа» сенатор И.Н. Абрамов призвал Министра 

внутренних дел Владимира Колокольцева усилить работу по выявлению и 

пресечению незаконных действий телефонных мошенников с использованием 

прогрессивных технологий: распознавание голоса, системы блокировки 

звонков с подменных номеров, искусственный интеллект. В постановлении 

Совета Федерации, по инициативе сенатора отражена рекомендация 

министерству внутренних дел о необходимости усилить меры по борьбе с 

указанным видом мошенничества. 

 На 534 Пленарном заседании Совета Федерации 30 ноября 2022 г. в 

рамках обсуждения федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» с участием министра финансов 

Антона Силуанова, сенатор И.Н. Абрамов поднял проблему финансирования 

программ переселения граждан, проживающих в зоне БАМа, озвучив, что 

переселение из аварийного жилья продвигается медленными темпами. Общая 

площадь аварийного жилья в зоне БАМа только в Амурской области составляет 

более 250 тысяч квадратных метров, на которых проживают почти 5 тысяч 

человек. Своими силами регионы эту задачу решить не могут, в связи с чем 

требуется поддержка из федерального бюджета.  

 На 534 Пленарном заседании Совета Федерации 30 ноября 2022 г. также 

выступил руководитель Федеральной таможенной службы Игорь Булавин. В 

рамках обсуждения представленного главой ФТС доклада, сенатор И.Н. 

Абрамов поднял вопрос о факторах, сдерживающих развитие и 

ограничивающих удобство при перемещении непосредственно через таможню. 

Причина – в недостаточном уровне развития транспортной инфраструктуры, 
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особенно, когда наблюдается увеличение объемов трансграничной торговли и 

торговли через Интернет. Острым вопросом остается необустроенность 

пунктов пропуска. Сенатор отметил, что Таможенной службе необходимо 

разобраться с дублирующими функциями таможенной и пограничной служб с 

целью сокращения времени на прохождение контроля и уменьшения очередей 

на пунктах пропуска. Простой ведет к дополнительным затратам, которые в 

свою очередь увеличивают конечную стоимость перемещаемых товаров для 

потребителей. 

 На 535 Пленарном заседании Совета Федерации 16 декабря 2022 года при 

обсуждении вопроса повестки «О внесении изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях» в сфере деятельности по перевалке, 

дроблению и сортировки угля, сенатор И.Н. Абрамов заявил он необходимости 

модернизации инфраструктуры для снижения экологического вреда от 

перевалки угля в морских портах. 

 По мнению сенатора, меры административного наказания в отношении 

компаний, которые занимаются перевалкой угля в портах, в том числе на 

Дальнем Востоке, неэффективны. Принятым законом теперь 

предусматривается повышение штрафов для юридических лиц - от 100 до 200 

тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года - от 300 до 600 

тысяч рублей либо приостановление деятельности на 90 суток.  

 Штрафы по закону, вступающему в силу лишь в сентябре 2025 года, 

ничтожно малы по сравнению с реальными доходами стивидоров. Сенатор 

отметил, что в погоне за сверхприбылью компании не всегда обеспечивают на 

должном уровне экологическую безопасность, что напрямую отражается на 

здоровье жителей поселков и целых городов. При этом сегодня многие порты 

работают с превышением своих нормативных возможностей. Задача 

государства - обязать стивидоров модернизировать портовую инфраструктуру с 

упором на создание специализированных угольных терминалов. 
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2. Работа в комитетах Совета Федерации, временных комиссиях Совета 

Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при 

Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

 

За отчетный период сенатор И.Н. Абрамов принял участие в 25 

заседаниях Комитета Совета Федерации по экономической политике, в каждом 

из которых активно участвовал в обсуждении вопросов повестки заседаний.  

Выступлений в отчетном периоде – 54. 

 

На 241 заседании Комитета по экономической политике 10 февраля  2022 

года докладывал вопрос повестки "О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 28 и 29 Федерального закона "О защите конкуренции" и 

Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства" (по вопросу развития 

специальных административных районов и деофшоризации российской 

экономики) (проект № 1214051-7 внесен Правительством Российской 

Федерации).   

 Также сенатор выступил с докладом о проекте федерального закона № 

48133-8 "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 

правовом регулировании эксплуатации автономных судов), внесенном 

Правительством Российской Федерации.  

 Проекты законов были поддержаны. 

 

На 242 заседании Комитета по экономической политике 21 февраля 2022 

года докладывал вопрос повестки "О Федеральном законе "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима 
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"Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (проект № 

20281-8 внесен Правительством Российской Федерации). 

Также сенатор представил вопрос повестки О Федеральном законе "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в связи 

с проведением эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения") (проект 

№ 20492-8 внесен Правительством Российской Федерации).  

 На 244 заседании Комитета по экономической политике 04 марта 2022 

года сенатор И.Н. Абрамов докладывал вопрос повестки "О Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 4 и 45 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации" (о наделении Правительства Российской Федерации 

отдельными полномочиями) (проект № 80713-8 внесен Правительством 

Российской Федерации). Также сенатор представил вопрос повестки "О 

Федеральном законе "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (о налоговых льготах для организаций, 

зарегистрированных на территории Курильских островов) (проект № 27883-8 

внесен Правительством Российской Федерации).  

Комитет одобрил проекты вышеуказанных федеральных законов.   

 

На 245 заседании Комитета по экономической политике 11 марта 2022 

года сенатор И.Н. Абрамов принимал участие в обсуждении вопроса повестки 

дня "О Федеральном законе "О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о повышении устойчивости транспортного комплекса в условиях 

санкционного давления) (проект № 84971-8 внесен Правительством Российской 

Федерации).  
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 На 246 заседании Комитета по экономической политике 22 марта 2022 

года принял участие в обсуждении подготовки "правительственного часа" по 

вопросу "О реализации Транспортной стратегии" с участием Министра 

транспорта Российской Федерации В.Г. Савельева.  

 Также на указанном заседании сенатор И.Н. Абрамов выступил с 

докладами по следующим вопросам повестки дня:  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части упрощения условий 

редомициляции) (проект № 84991-8 внесен Правительством Российской 

Федерации);  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (о 

поддержке участников внешнеэкономической деятельности) (проект № 84933-8 

внесен Правительством Российской Федерации);   

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части совершенствования налогообложения 

резидентов специальных административных районов) (проект № 84923-8 

внесен Правительством Российской Федерации); 

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 40 Водного 

кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона "О защите 

конкуренции" (проект № 1207307-7 внесен Правительством Российской 

Федерации). 

  Указанные проекты федеральных законов были одобрены Комитетом. 

 

 На 244 заседании Комитета по экономической политике 12 апреля 2022 

года сенатор И.Н. Абрамов докладывал вопрос "О Федеральном законе "Об 

особенностях осуществления отдельными лицами деятельности на территории 
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закрытого административно-территориального образования Циолковский 

Амурской области и о внесении изменения в статью 3 Закона Российской 

Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании" 

(проект № 100514-8 внесен Президентом Российской Федерации).  

 

 Также сенатор выступил с докладами по следующие вопросам повестки:  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статью 

45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по 

вопросу предоставления банковской гарантии) (проект № 1116818-7 внесен 

Правительством Российской Федерации; 

 - о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 2 Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (об установлении цен за услуги, оказываемые в 

морских портах Российской Федерации) (проект № 11945-8 внесен 

Правительством Российской Федерации); 

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 7 Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" (в части устранения 

несогласованности правового регулирования) (проект № 30373-8 внесен 

депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым и др.);  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 29 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 4 

Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части 

уточнения порядка взимания кредитной организацией комиссионного 

вознаграждения по отдельным операциям) (проект № 886268-7 внесен 
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депутатами Государственной Думы В.М. Резником, Е.Е. Марченко; 

Л.Н. Боковой в период исполнения полномочий члена Совета Федерации).  

 Вопросы были одобрены членами Комитета.  

 

 На заседании Комитета 24 мая 2022 года сенатор И.Н.Абрамов принял 

участие в обсуждении вопроса «О мерах по снижению уровня 

административной нагрузки на поднадзорные Федеральной службе по надзору 

в сфере транспорта субъекты предпринимательской деятельности», который 

докладывал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

В.Ф. Басаргин.  

 Также сенатор И.Н. Абрамов озвучил вопрос о вопросах поддержки и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

внешнего санкционного давления по итогу доклада на заседании Комитета по 

экономической политике генерального директора – председателя Правления 

АО "Корпорация "МСП" А.И. Исаевича.  

 

Также сенатор И.Н. Абрамов выступил с докладами по следующим 

вопросам повестки заседания:  

- о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 111 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (о 

совершенствовании налогообложения новых морских месторождений) (проект 

№ 74544-8 внесен Правительством Российской Федерации);  

 - о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 183 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (об 

индексации присужденных денежных сумм) (проект № 28060-8 внесен 

Правительством Российской Федерации).  

 Федеральные законы были одобрены Комитетом.  
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 На  251 заседании Комитета по экономической политике 07 июня 2022 

года в рамках вопроса "О ходе подготовки "правительственного часа" по 

вопросу "О ходе реализации национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" с участием Министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаева, сенатор И.Н. 

Абрамов поднял вопрос синхронизации работы портала "Госуслуги" и сервисов 

по предоставлению социальных льгот.  

 

На указанном заседании сенатор также выступил с докладами по 

следующим вопросам повестки заседания:  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" (в части регулирования закупок у взаимозависимых с заказчиком лиц) 

(проект № 42999-8 внесен Правительством Российской Федерации);  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в 

части регулирования конфликта интересов) (проект № 1145363-7 внесен 

Правительством Российской Федерации); 

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части совершенствования законодательства 

Российской Федерации в целях обеспечения его соответствия, а также практики 

его применения международным стандартам в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма) (проект № 130648-8 внесен Правительством 

Российской Федерации);  
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 - о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году" (в части установления особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году 

в связи с применением особого порядка уплаты налогов) (проект № 135976-8 

внесен Правительством Российской Федерации); 

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 78 и 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (об особенностях применения 

общих требований к нормативным правовым актам субъектов Российской 

Федерации) (проект № 135420-8 внесен депутатами Государственной Думы 

А.М. Макаровым, В.В. Селиверстовым, И.В. Белых);  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части выдачи разрешения на 

добычу (вылов) водных биоресурсов в электронном виде и ведения 

электронного промыслового журнала) (проект № 1260573-7 внесен 

Правительством Российской Федерации).  

Все вопросы одобрены при голосовании.   

 На 252 заседании Комитета по экономической политике 21 июня 2022 

года И.Н. Абрамов выступил с докладами по вопросам:  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 142 

Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации" и Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации" (о регулировании вопросов радиосвязи на море в 

Российской Федерации) (проект № 1165469-7 внесен Правительством 

Российской Федерации);  
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 - о Федеральном законе "О снятии оговорки Российской Федерации в 

отношении применения подпунктов "d" и "е" пункта 1 статьи 2 Конвенции об 

ограничении ответственности по морским требованиям 1976 года и признании 

утратившим силу абзаца третьего Федерального закона "О присоединении 

Российской Федерации к Протоколу 1996 года об изменении Конвенции об 

ограничении ответственности по морским требованиям 1976 года" (проект № 

106975-8 внесен Правительством Российской Федерации); 

 - о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 251 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части расширения 

перечня доходов, не учитываемых при налогообложении налогом на прибыль 

организаций) (проект № 130854-8 внесен Правительством Российской 

Федерации), в обсуждении принимал участие статс-секретаря – заместитель 

Министра внутренних дел Российской Федерации И.Н. Зубова; 

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 33333 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об установлении 

государственной пошлины за совершение отдельных юридически значимых 

действий) (проект № 53514-8 внесен Правительством Российской Федерации).  

Вопросы одобрены.  

На 253 заседании Комитета по экономической политике 07 июля 2022 

года сенатор И.Н. Абрамов докладывал следующие вопросы: 

 - о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 22 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" (о предоставлении торговых мест в 

схеме размещения нестационарных торговых объектов субъектам, 

применяющим специальный налоговый режим в виде налога на 

профессиональный доход) (проект № 1200457-7 внесен Законодательным 

Собранием Челябинской области);  
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 - о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 2004 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части исключения из 

диспозиции статьи указания на иную личную заинтересованность как мотив 

преступления) (проект № 106973-8 внесен Правительством Российской 

Федерации).  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в связи с принятием 

Федерального закона "О Фонде пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации") (проект № 126990-8 внесен Правительством 

Российской Федерации)  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального 

закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (об 

установлении 14 единого тарифа страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды) (проект № 127004-8 внесен Правительством Российской 

Федерации).  

 Проекты федеральных законов одобрены.  

  

На 256 заседании Комитета по экономической политике 21 сентября 2022 

года сенатор И.Н. Абрамов принимал участие в обсуждении вопроса "О 

прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов (в рамках подготовки к 

"правительственному часу" с участием Министра экономического развития 

Российской Федерации М.Г. Решетникова.  

На 257 заседании Комитета по экономической политике 03 октября 2022 

года сенатор И.Н. Абрамов выступил с докладами по вопросам: 
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- о проектах федеральных законов, рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед первым чтением направленных в Комитет 

Совета Федерации по экономической политике; 

- о проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"  

Члены Комитета решили принять информацию к сведению. 

 

На 258 заседании Комитета по экономической политике 18 октября 2022 

года сенатор принял участие в обсуждении вопроса "ПАО "Аэрофлот – 

российские авиалинии": современное состояние и стратегия развития" с 

участием генерального директора, председателя Правления ПАО "Аэрофлот – 

российские авиалинии" С.В. Александровского.  

На 259 заседании Комитета по экономической политике 01 ноября 2022 

года сенатор И.Н. Абрамов принял участие в обсуждении вопроса "О 

совершенствовании налогового законодательства и его влиянии на 

экономический рост в современных условиях с участием генерального 

директора ПАО "ФосАгро" М.К. Рыбникова. 

Также в указанном заседании сенатор И.Н. Абрамов выступил с 

докладами по следующим вопросам повестки: 

- 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 внесен Правительством Российской Федерации);   

- о Федеральном законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 10 Федерального закона "О внесении 
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изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" 

(в части применения особого порядка уплаты налогов и установления 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году) (проект № 155690-8 внесен Правительством 

Российской Федерации);  

- о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия 

части 5 статьи 2 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (проект № 84812-8 внесен Правительством Российской Федерации);  

- о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 149 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об освобождении от 

налогообложения НДС отдельных услуг) (проект № 131689-8 внесен депутатом 

Государственной Думы А.Г. Аксаковым);  

- о Федеральном законе "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части представления 

государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" 

информации в налоговые органы) (проект № 136923-8 внесен депутатом 

Государственной Думы В.М. Резником;  

- о проекте федерального закона № 199216-8 "О внесении изменений в 

статью 61
6
 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (в части 

защиты прав приобретателей жилых помещений), внесенном Правительством 

Российской Федерации. 

Кроме этого, сенатор И.Н. Абрамов представил Комитету для 

утверждения протокол совещания на тему "Актуальные вопросы 
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государственного регулирования оборота золота в условиях санкционного 

давления".  

Вопросы утверждены. 

 

На указанном заседании по представлению Председателя Комитета по 

экономической политике А.В. Кутепова, сенатор И.Н. Абрамов единогласным 

решением членов Комитета был избран первым заместителем председателя 

Комитета Совета Федерации по экономической политике.  

 

На 260 заседании Комитета по экономической политике 14 ноября 2022 

года сенатор И.Н. Абрамов выступил с докладами по следующим вопросам:  

 - о Федеральном законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2023 году" (проект № 201622-8 внесен Правительством 

Российской Федерации; 

- о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 4 части первой, 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части отдельных вопросов 

налогообложения) (проект № 201629-8 внесен Правительством Российской 

Федерации); 
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- о Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (проект 

№ 212369-8 внесен Правительством Российской Федерации). 

 Вопросы поддержаны Комитетом единогласно. 

Также сенатор И.Н. Абрамов принял участие в обсуждении Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (о заявительном порядке применения пониженных 

тарифов страховых взносов для резидентов ТОР и СПВ) (проект № 135875-8 

внесен Правительством Российской Федерации).  

 

На 261 заседании Комитета по экономической политике 29 ноября 2022 

года сенатор И.Н. Абрамов доложил следующие вопросы повестки заседания:  

- о Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 10 и 51 

Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" (о продлении срока предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и уточнении отдельных положений) (проект № 201626-8 внесен 

Правительством Российской Федерации);  

- о Федеральном законе "О внесении изменения в Федеральный закон "О 

размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения" (в части определения 

коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг) (проект № 201627-8 

внесен Правительством Российской Федерации); 

- о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 333
33

 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части установления 
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размера государственной пошлины) (проект № 137906-8 внесен депутатом 

Государственной Думы И.А. Антропенко); 

- о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования 

регулирования статуса иностранного агента) (проект № 140449-8 внесен 

сенаторами Российской Федерации А.А. Климовым, В.М. Джабаровым, Е.В. 

Афанасьевой; депутатами Государственной Думы В.И. Пискаревым, Э.А. 

Валеевым и другими). 

 

Также сенатор представил Комитету для утверждения Рекомендации 

"круглого стола" на тему "Совершенствование законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

Вопросы единогласно поддержаны членами Комитета.  

2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета 

Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при 

Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 
 

 

 

2.1. Участие в мероприятиях комитета Совета Федерации по 

экономической политике: 
 

Парламентские слушания:  

 

«Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ и его 

роль в развитии региональных экономик"; 

 

"Современное состояние авиационной промышленности России и 

стратегия развития ПАО ОАК". 
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Открытый диалог с руководителем Российского экологического 

оператора (Д. Буцаев); 

 

Открытый диалог с Министром транспорта (В. Савельев); 

 

Открытый диалог с руководителем Федеральной службы по 

экологическому, и атомному надзору (А. Трембицкий). 

 

Совместное заседание Комитета Совета Федерации по экономической 

политике и Комитета Государственной Думы по транспорту: "Инвестиции в 

транспорт: баланс перспективного развития и нормативного регулирования" с 

участием Министра транспорта В. Савельева (в рамках проведения 

Транспортной недели – 2022).  

 

Совещание «Проблемы финансового обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской 

магистрали" (совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера). 

 

Совещание "Актуальные вопросы госрегулирования оборота золота в 

условиях санкционного давления"; 

 

Посещение пунктов пропуска через государственную границу (по 

поручению председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко) в Амурской 

области («Кани-Курган-Хэйхэ», «Поярково-Сюнькэ»), и Приморском крае 

(«Пограничный», «Краскино»);  
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Выездное заседание Комитета Совета Федерации по экономической 

политике «Социально-экономическое развитие Магаданской области» (г. 

Магадан); 

 

Совещание "Совершенствование законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

 

Совещание «О ходе реализации инвестиционных проектов по 

строительству судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих 

заводов» (вопросы строительства судов рыбопромыслового флота и 

рыбоперерабатывающих заводов в рамках первого этапа реализации механизма 

инвестиционных квот, а также мер господдержки строительства рыболовных и 

рефрижераторных судов). 

 

 

2.2. Участие в круглых столах: 

 

 «Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития»; 

 «О создании в субъектах единых заказчиков в сфере строительства»; 

 «О ходе проведения эксперимента по установлению специального 

налогового режима "налог на профессиональный доход"; 

 «Совершенствование системы стандартизации и сертификации в целях 

создания условий для импортозамещения продукции, ввозимой и 

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации»; 

 «Развитие линейного судоходства на внутренних водных путях и 

эффективному использованию возможностей внутреннего водного 

транспорта для развития грузовых и пассажирских перевозок в России»; 

 "Система поддержки новых инвестиционных проектов субъектов РФ"; 
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 "Мониторинг исполнения мер Правительства РФ, направленных на 

сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий: практика 

соблюдения моратория на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях"; 

 

 "О реализации механизма Комплексного развития территорий в субъектах 

РФ"; 

 

 Заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с 

участием Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея 

Чекункова, где в рамках подготовки «правительственного часа» сенатор 

поднял вопрос недостаточного финансирования Национальной программы 

социально-экономического развития Дальнего Востока. И.Н. Абрамов в 

ходе своего выступления отметил, что из перечня объектов, строительство 

и капитальный ремонт которых предусмотрены в Амурской области 

региональным планом реализации Национальной программы, одна третья 

часть не обеспечена источниками финансирования. Парламентарий 

подчеркнул, что «опережающее развитие» Дальнего Востока невозможно 

без кардинального улучшения качества жизни дальневосточников и 

призвал Министра найти решения указанной проблемы.  

 

 

3. Представительная деятельность. 

 

 

Участие и выступления на следующих мероприятиях: 

 

- IX Форум регионов на тему «Роль межрегионального сотрудничества 

в углублении интеграционных процессов Союзного государства»; 

 

http://region.council.gov.ru/
http://region.council.gov.ru/
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- Форум-Выставка «ГОСЗАКАЗ-2022»; 

 

- Восточный экономический форум - 2022. 

 

 

 

 

 

4. Участие в законодательной деятельности. 
 

 

Внесенные законопроекты в 2022 г. (в том числе в соавторстве) – 45. 

 

1) О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части изменения предельного размера дохода, 

освобождаемого от НДФЛ) № 82329-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/82329-8) 

2) О семейных поместьях и семейных поселениях в Российской Федерации 

№ 87131-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/87131-8) 

3) О государственной монополии на производство и оборот сахара № 89647-

8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/89647-8) 

4) О внесении изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона "О 

гражданстве Российской Федерации" № 91089-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/91089-8) 

5) О реализации собственно произведенной сельскохозяйственной 

продукции с нестационарного торгового объекта на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности № 95404-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/95404-8) 

6) О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О днях воинской 

славы и памятных датах России" № 97659-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/97659-

8) 

7) О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления ответственности за 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/82329-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/87131-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/89647-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/91089-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/95404-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/97659-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/97659-8
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нарушение тишины и покоя граждан в ночное время № 97773-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/97773-8) 

8) О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "О гражданстве 

Российской Федерации" (об упрощении порядка получения российского 

гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого 

– гражданин Российской Федерации) № 99339-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/99339-8) 

9) О внесении изменения в статью 136 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" (в части уточнения порядка удовлетворения 

требований кредиторов) № 107968-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/107968-8) 

10) О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации" № 109950-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/109950-8) 

11) О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 115123-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/115123-8) 

12) О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (в части уточнения пределов необходимой обороны) № 122117-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/122117-8) 

13) О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" № 122792-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/122792-8) 

14) О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О ветеранах" № 

123763-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/123763-8) 

15) О внесении изменений в статью 217-1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации № 126369-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/126369-8) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/97773-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99339-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/107968-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/109950-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/115123-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/122117-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/122792-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/123763-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126369-8
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16) О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в целях защиты прав владельцев 

транспортных средств от незаконного привлечения их к административной 

ответственности) № 128090-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/128090-8) 

17) О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (об изменении срока действия договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 

№ 143281-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/143281-8)  

18) О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях 

воинской славы и памятных датах России" № 155120-8  

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/155120-8) 

19) О внесении изменения в статью 12.23 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части уточнения ответственности за 

нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами 

дорожного движения) № 175373-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/175373-8) 

20) О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации № 176566-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/176566-8) 

21) О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда" (в части изменения размера минимального размера 

оплаты труда) № 179937-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/179937-8) 

22) О ежемесячных выплатах лицам, занятым ведением домашнего хозяйства 

№ 183346-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/183346-8) 

23) О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" и в статью 6 

Федерального закона "О накопительной пенсии" (об изменении требований для 

приобретения права на получение средств пенсионных накоплений в виде 

единовременной выплаты) № 186365-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/186365-8) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/128090-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/143281-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155120-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/175373-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176566-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/179937-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/183346-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/186365-8
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24) О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в 

части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления 

индексации страховых пенсий работающим пенсионерам № 187497-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/187497-8) 

25) О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части требований к информации о вреде 

употребления алкогольной продукции, наносимой на этикетку или 

контрэтикетку потребительской тары для алкогольной продукции) № 195581-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/195581-8) 

26) О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами № 197055-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/197055-8) 

27) О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" № 205028-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/205028-8) 

28) О внесении изменений в Федеральный закон "О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (в части уточнения 

категорий граждан, имеющих отсрочку от призыва на военную службу по 

мобилизации) № 206845-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/206845-8) 

29) О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части расширения перечня доходов, освобождаемых 

от обложения налогом на доходы физических лиц) № 210913-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/210913-8) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/187497-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/195581-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/197055-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/205028-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206845-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/210913-8
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30) О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (о 

расширении перечней категорий работников, имеющих право на установление 

сокращенной продолжительности рабочего времени и на предоставление 

отпуска без сохранения заработной платы) № 218102-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/218102-8) 

31) О внесении изменений в статью 25 Федерального закона "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" и в статью 30 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" (о расширении круга лиц, имеющих право на 

досрочное назначение страховой пенсии) № 221275-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/221275-8) 

32) О внесении изменений в статью 217-1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части освобождения от налогообложения доходов 

физических лиц от продажи объектов недвижимого имущества) № 223105-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/223105-8) 

33) О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О страховых 

пенсиях" (об увеличении пенсионных коэффициентов, определяемых за 

периоды ухода за детьми) № 225749-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/225749-8) 

34) О внесении изменений в статью 4 Федерального конституционного 

закона "О Государственном флаге Российской Федерации" № 228860-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/228860-8) 

35) О внесении изменения в статью 6 Закона Российской Федерации "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей" (о сохранении выплаты пенсии 

мобилизованным гражданам) № 226676-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/226676-

8) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/218102-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221275-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/223105-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/225749-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/228860-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/226676-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/226676-8
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36) О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" (об исключении лиц, 

получающих страховые пенсии и осуществляющих трудовую и (или) иную 

деятельность в социально ориентированных некоммерческих организациях, из 

числа застрахованных лиц) № 232295-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/232295-8)  

37) О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О страховых 

пенсиях" № 236573-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/236573-8) 

38) О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" и в статью 1 Федерального закона "О защите 

прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности 

по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях" (в части установления запрета уступки кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)) № 

241968-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/241968-8) 

39) О внесении изменения в статью 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации № 246240-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/246240-8) 

40) Об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в Российской 

Федерации № 248003-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/248003-8) 

41) О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" (в части предоставления 

возможности подачи обращений в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностным лицам через официальные страницы в сети 

«Интернет») № 248871-8  (https://sozd.duma.gov.ru/bill/248871-8) 

42) О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях № 250342-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/250342-8) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/232295-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/236573-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/241968-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/246240-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/248003-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/248871-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/250342-8
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43) О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Об 

альтернативной гражданской службе" № 252785-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/252785-8) 

44) О внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах" (о 

предоставлении ветеранам и инвалидам войны, а также членам их семей права 

на психологическую помощь и медико-психологическую реабилитацию) 

№253352-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/253352-8) 

45) О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения реализации активного избирательного 

права гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 16 лет № 

255723-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/255723-8)  

 

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», 

сенатор И.Н. Абрамов направлял запросы в адрес членов Правительства 

Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации и других ведомств по вопросам, имеющим особое 

значение для жителей Амурской области, а также в соответствии с 

обращениями граждан с требованием принять меры по немедленному 

пресечению обнаружившегося нарушения их прав. За отчетный период 

направлено 54 запроса сенатора Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/252785-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/253352-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/255723-8
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6. Участие в межпарламентской деятельности. 

 

В составе делегации Совета Федерации принял участие в работе 

оргкомитета по подготовке Форума регионов России и Беларуси, проведение 

которого запланировано в июне текущего года в Гродно. Задача Форума -  

развитие сотрудничества между российскими и белорусскими регионами и 

углубление процессов интеграции Союзного государства. Совет Федерации 

традиционно выступает организатором проведения мероприятия, и с каждым 

годом всё больше регионов России и Беларуси строят взаимные экономические, 

научные и культурные связи. 

Участвовал в составе делегации Совета Федерации на IX Форуме 

«Интеграция России и Республики Беларусь укрепляет совместный 

экономический потенциал и создает все больше взаимных возможностей для 

решения вопросов импортозамещения». Выступил с докладом и являлся 

сопредседателем секции «Эффективное импортозамещение в Союзном 

государстве: проекты, стимулы, координация».  

Принял участие во встрече Председателя Совета Федерации Валентины 

Матвиенко с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания 

народных представителей КНР Ли Чжаньшу. На встрече в Совете Федерации 

стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнёрства, 

адаптации законодательства с учётом изменения мировых условий, а также 

сотрудничество в области культуры и образования.  

Важным вопросом взаимодействия с КНР является развитие 

транспортного перехода "Джалинда-Мохэ" в Амурской области. Реализация 

этого инфраструктурного проекта позволит эффективнее распределять 

грузопотоки, разгрузив железнодорожный Восточный полигон, и при этом 

обладает серьезным потенциалом для социально-экономического развития 

региона.  
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 Сенатор И.Н. Абрамов входит в состав организационного комитета 

Форума России и Беларуси.  

 

 Является участников одиннадцати «групп дружбы» с парламентами 

зарубежных стран.  

 

 Входит в состав Межпарламентской комиссии Федерального Собрания 

Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.  

 

 Входит в состав оргкомитета Форума «Россия – Беларусь», регулярно 

принимает участие в работе Деловых советов и руководстве рабочих секций 

Форума. 

 

 Участвовал в работе Восточного экономический форума, Петербургского 

международного экономического форума, и др. 

 

 Участвовал в работе Совета по вопросам развития Дальнего Востока, 

Арктики и Антарктики при Совете Федерации. 

   

 Является членом Совета по газификации субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации. Вносит предложения по ускорению темпов 

газификации Амурской области и регионов Дальнего Востока. 

 

 Входит в состав Комиссии Совета Федерации по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации и Комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со СМИ.  
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7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации. 

 

 

 «Открытый диалог» с гендиректором АО «Корпорация туризм.РФ»; 

  

 Участие в работе Форума и пленарного заседания Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ-2022);   

 

 Участие в подготовке и проведении Форума РОСИЯ - БЕЛАРУСЬ (г. 

Гродно). 

 

 

 

7.1 Участие в работе парламентских слушаний: 

 

 

 «Об эффективности и доступности мер господдержки для 

сельхозтоваропроизводителей». 

 

 

 

7.2 Участие в работе совещаний: 

 

Совещание по реализации постановления Совета Федерации, 

утвержденного 3 марта 2021 года по итогам проведения Дней Амурской 

области в Совете Федерации.  

Заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с участием 

министра по развитию Дальнего Востока и Арктики А. Чекункова по вопросу 

«О национальной программе социально-экономического развития Дальнего 

Востока». 

Встреча с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Обсуждение 

строительства и перспектив запусков с космодрома «Восточный». Поднял 

вопрос сокращения финансирования космической программы и возможной 

корректировки в связи с этим сроков строительства стартового стола и запуска 

ракеты «Ангара». По словам гендиректора Роскосмоса, строительство второй 
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очереди ведется без отставания по графику. Первый запуск «Ангары» 

планируется в декабре 2023 года. 

В рамках ВЭФ-2022 в г. Владивостоке принял участие в обсуждении 

вопросов развития авиастроительной отрасли, принимал участие в работе в 

секциях «Актуальные вопросы совершенствования законодательства о 

территориях опережающего развития Дальнего Востока», «Малый бизнес-

большая сила», «Развитие человеческого потенциала Дальнего Востока: люди – 

главный капитал».  

Выступил на первом заседании Совета по развитию транспортного 

комплекса в субъектах РФ, в рамках рассмотрения проблемных вопросов 

Амурская область. В итоговый документ, по предложению сенатора были 

включены четыре пункта: отсутствие финансирования на строительство 

путепровода в Новобурейском в размере миллиарда рублей из федерального 

бюджета; выделение средств на восстановление дорог, разрушенных в 

результате паводков; доведение до нормативного состояния региональных 

дорог, а также развитие интеллектуальной транспортной системы в городе 

Благовещенске. 

Участвовал в совещании на тему «Об изменениях федерального закона 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», где 

обсуждались доклады статс-секретаря – заместителя Министра сельского 

хозяйства РФ Ивана Лебедева, аудитора Счетной палаты РФ Сергея Мамедова, 

заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасана 

Лихова, .  

 «Актуальные вопросы государственного регулирования оборота золота в 

условиях санкционного давления». Участники мероприятия обсудили вопросы 

законодательного обеспечения мер поддержки золотопромышленного 

комплекса Российской Федерации, государственного регулирования оборота 

золота в условиях санкционного давления, импортозамещения оборудования 

для золотодобывающей отрасли 
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8. Работа в регионе. 

 

В 2022 году регулярно посещал Амурскую область, состоялись 

следующие мероприятия: 

 

 встреча с министром транспорта Амурской области (Зеленин Александр 

Анатольевич), посещение международного терминала аэропорта Благовещенск 

 посещение площадки строительства нового родильного дома в 

Благовещенске; 

 гимназия № 1 г. Благовещенск, встреча с директором (Крицкая Галина 

Александровна); 

 встреча с главным врачом станции переливания крови (Витер Алексей 

Дмитриевич), сдача крови; 

 посещение пограничного моста «Амур», встреча с подрядчиком (Якунин 

Сергей Михайлович); 

 встреча с исполнительным директором Таможенно-логистического 

терминала «Каникурган» (Линник Дмитрий Александрович), посещение 

терминала; 

 ознакомление со строительными работами по возведению 

автомобильного пункта пропуска «Кани-Курган-Хэйхэ» 

 посещение строительства мостового перехода через реку Зея, встреча с 

представителем подрядчика (Давыдов Эдуард Александрович); 

 ознакомление с работами по берегоукреплению набережной реки Зея, 

встретился с представителями администрации города и подрядной организации 

(Гумиров Дмитрий Александрович (первый заместитель мэра города 

Благовещенска), Воронов Александр Евгеньевич (заместитель мэра города 

Благовещенска), Бутузов Виталий Викторович (ИО руководителя ГУКС), 

Русяев Александр Павлович (представитель подрядчика)); 



42 
 

 приемы граждан (принято более 50 чел.) Обращения касались начисления 

оплаты труда работников, в том числе в здравоохранении, порядка получения 

социальной помощи, мер поддержки малого бизнеса; 

• посещение строительной площадки по возведению автомобильного 

пункта пропуска Кани-Курган-Хэйхэ, встреча с представителями погранстроя и 

подрядной организации (Юрий Николаевич Гориславец (Погранстрой г. 

Хабаровск), Адикаев Алексей Владимирович - руководитель проектов АО 

«Институт Оргэнергострой); 

• посещение грузо-пассажирского пункта пропуска с. Поярково - Сюнькэ 

(Китай); 

• Встреча с главой Михайловского района (Жуган Сергей Иванович); 

• Посещение строительной площадки поликлиники с. Поярково 

Михайловского района Амурской области, встреча с подрядчиком (Самлелян 

Армен Альбертович) и т.д. 
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 В отчетном периоде сенатор также неоднократно посещал территории 

Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской 

областей.   

 

 

9. Информационная деятельность и медийная активность. 

 

 

 В отчетном периоде информация о деятельности первого заместителя 

председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике И.Н. 

Абрамова, а также его интервью и комментарии по актуальным вопросам, в том 

числе о законодательной работе и межпарламентской деятельности, выходила 

на страницах печатных изданий, на сетевых ресурсах средств массовой 

информации, в телевизионных передачах на федеральных и региональных 

телеканалах и на радиостанциях.   

 

 На официальном сайте Совета Федерации в разделе о деятельности 

сенатора И.Н. Абрамова на регулярной основе размещались новостные 

материалы. В 2022 году на указанной странице было размещено 34 публикации. 

В течение отчетного периода на телеканале «Вместе-РФ» вышло 46 материалов 

с участием И.Н. Абрамова, включая интервью в рамках программы "Сказано в 

Сенате".  На сайте «Парламентской газеты» размещено 83 статьи с 
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комментариями и интервью сенатора И.Н. Абрамова, в РИА Новости – 36, в 

«Известиях» – 30, ТАСС – 26, в «Российской газете» - 10 и др.   

 

На сайте сетевого издания Совета Федерации «СЕНАТ-ИНФОРМ», 

рассказывающего о деятельности Совета Федерации, за 2022 год размещено 

368 публикаций с упоминанием фамилии сенатора. На информационном 

портале газеты "Известия" в отчетном периоде размещено 30 публикаций.  На 

сайте Правительства Амурской области 59 новостных публикаций.  

  

  Материалы о деятельности сенатора И.Н. Абрамова публиковались в 

газетах и журналах - "Комсомольская правда", «Аргументы и факты. Дальний 

Восток», «Амурская правда»; на страницах региональных сетевых новостных 

ресурсов Амурской области и Дальнего Востока, страницах СМИ в социальных 

сетях, а также в эфире радиостанций.   

  

 С целью освещения деятельности сенатора функционирует персональный 

сайт И.Н. Абрамова в сети Интернет: http://abramov28.ru/   Информация о 

работе парламентария также публикуется на страницах сенатора в социальных 

сетях Одноклассники, ВКонтакте; на ресурсах Яндекс-Дзен, Ютуб, а также в 

телеграм-канале «Сенатор Иван Абрамов».  

 

В Медиарейтинге сенаторов Российской Федерации за 2022 год, 

подготовленном компанией «Медиалогия» на основе анализа более 79 тыс. 

источников ТВ, радио, газет, журналов, информационные агентств, Интернет-

СМИ и блогов сенатор И.Н. Абрамов занял 15 позицию среди 176 сенаторов. 

https://www.mlg.ru/ratings/vlast/senators/11827/ 

 

 

 

 

 

https://www.mlg.ru/ratings/vlast/senators/11827/

