
 

Перечень федеральных актуальных для профсоюзов проектов законов, находящихся на рассмотрении в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации   

 
Июль 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

 

Комитеты, ответственные за подготовку законопроектов 

Авторы 

законопроектов 

Рассмотрение законопроектов в 

Государственной Думе и Совете Федерации 

Департаменты 

Аппарата ФНПР, 

ответственные 

 за работу с 

законопроектом 

Законопроекты, вносящие изменения и дополнения в Трудовой кодекс,  

 законопроекты, поддерживаемые профсоюзами 

 
1. 5

. 

Проект № 1021402-7  

О внесении в статьи 59 и 332 Трудового кодекса 

Российской Федерации (об особенностях регулирования 

труда педагогических работников) 
 

Законопроект направлен на устранение необоснованной практики 

заключения краткосрочных трудовых договоров с педагогическими 

работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу, в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ. В 

частности, законопроектом предлагается изложить часть 1 

статьи 332 ТК РФ в новой редакции, предусматривающей 
заключение трудовых договоров с педагогами, по общему правилу, на 

неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами, на срок, определенный 

сторонами трудового договора, но не менее трех лет. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Сенаторы РФ 

И.В.Рукавишникова, 

В.В.Смирнов  

 

Внесен 15.09.20 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект  

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в ноябре 2022  

 

Правовой 

департамент  

 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

2. 1

. 

Проект № 1131225-7  

О внесении изменения в статью 30 Федерального закона 

«О страховых пенсиях»  
 

Законопроектом предлагается дать право на досрочное назначение 

страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим 

не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы 

(пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) в 

субъектах РФ. 

 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутат ГД 

Я.Е.Нилов,  

Сенатор РФ 

 С.Д.Леонов  

 

Внесен 18.03.21 

Правительство РФ не поддерживает 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

 

Департамент 

социального развития 

 

 

3. 6

. 

Проект № 1162232-7  

О внесении изменения в статью 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации  

 

Депутаты ГД 

 И.В.Лебедев,  

Я.Е.Нилов, 

 Д.А.Свищев,  

Внесен 29.05.21 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

Правовой 

департамент  

 

Департамент 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021402-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1131225-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162232-7
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№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

 

Комитеты, ответственные за подготовку законопроектов 

Авторы 

законопроектов 

Рассмотрение законопроектов в 

Государственной Думе и Совете Федерации 

Департаменты 

Аппарата ФНПР, 

ответственные 

 за работу с 

законопроектом 
Законопроектом в целях усиления социальной защиты работников 

бюджетной сферы предлагается внести изменение в часть 2 статьи 144 ТК 

РФ, согласно которому Правительство РФ обязано принимать базовые 

оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

А.Н.Диденко,  

Б.Р.Пайкин,  

Сенатор РФ 

 С.Д.Леонов  

 

планируется в декабре 2022  

 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

4. 7

. 

 Проект № 17660-8  

О внесении изменений в статью 48 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в части формирования социально 

ответственного поведения работодателей на рынке труда) 

 
Законопроектом предусматривается, что при заключении регионального 

соглашения, устанавливающего общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне 

субъекта РФ, его действие будет распространяться на всех работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории соответствующего субъекта 

РФ, по аналогии с отраслевым соглашением, заключенным на федеральном 

уровне, которое распространяет свое действие на всех работодателей, не 

направивших в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, отказ присоединиться к такому соглашению, 

независимо от того, являются ли они членами объединения работодателей. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Законодательное 

Собрание Челябинской 

области  

 

Внесен 15.11.21 

Правительство РФ не  поддерживает 

законопроект 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в ноябре 2022  

 

Правовой 

Департамент 

 

5. 8

. 

Проект № 42001-8  

О внесении изменения в статью 256 Трудового кодекса 

Российской Федерации  

 
Законопроектом предлагается часть третью статьи 256 ТК РФ дополнить 

нормой, что продолжительность неполного рабочего времени для сохранения 

права на получение пособия устанавливается федеральными законами. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Сенаторы РФ 

 Г.Н.Карелова, 

И.Ю.Святенко, 

А.Г.Варфоломеев, 

Е.В.Бибикова,  

О.В.Хлякина 

Внесен 18.12.21 

Принят ГД в первом чтении 17.05.22 

Срок рассмотрения ГД во втором чтении не 

определен 

 

Правовой 

Департамент 

 

Департамент 

социального развития 

 

6. 9

. 

Проект № 112293-8  

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации  

 
Законопроектом предлагается внести техническую правку в три статьи 

Трудового кодекса Российской Федерации: статью 3127 «Особенности 

охраны труда дистанционных работников», статью 3303 «Медицинские 

осмотры работников, занятых на подземных работах» и статью 3516 

«Особенности регулирования труда работников в сфере 

Депутат ГД 

Я.Е.Нилов  

 

Внесен 22.04.22 

Принят ГД в первом чтении 21.06.22 

Срок рассмотрения ГД во втором чтении не 

определен 

 

Департамент охраны 

труда и экологии 

 

Правовой 

Департамент 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/17660-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/42001-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/112293-8
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№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

 

Комитеты, ответственные за подготовку законопроектов 

Авторы 

законопроектов 

Рассмотрение законопроектов в 

Государственной Думе и Совете Федерации 

Департаменты 

Аппарата ФНПР, 

ответственные 

 за работу с 

законопроектом 
электроэнергетики, сфере теплоснабжения, в области промышленной 

безопасности, области безопасности гидротехнических сооружений». 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

7. 1

0

. 

Проект № 99737-8  
О внесении изменений в статьи 157 и 351 Трудового кодекса 

Российской Федерации  
(об оплате времени, в течение которого творческие работники не 

участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений или не выступают)  

 
Законопроект направлен на устранение выявленного Конституционным 

Судом Российской Федерации несоответствия Конституции Российской 

Федерации действующих положений Трудового кодекса Российской 

Федерации. Законопроектом предлагается установить гарантированный 

минимум оплаты труда творческих работников, когда они не участвуют в 

создании произведений и (или) не выступают на уровне не менее тарифной 

ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками 

компенсационного характера, в том числе доплатами и надбавками 

стимулирующего характера, которые не связаны с участием в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) произведений или выступлением. При этом 

гарантированный минимум не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Правительство РФ  

 

Внесен 04.04.22 

Принят ГД в первом чтении 25.05.22 

Срок рассмотрения ГД во втором чтении не 

определен 

 

Правовой 

Департамент 

 

8. 1

1

. 

Проект №  1078988-7  

О внесении изменений в статьи 349-1 и 349-2 Трудового 

кодекса Российской Федерации (о совершенствовании мер 

ответственности за коррупционные правонарушения) 
 

Законопроектом предусмотрена возможность освобождения работников 

государственных корпораций, государственных компаний, публично-

правовых компаний, государственных внебюджетных фондов и иных 

организаций, созданных РФ  на основании федеральных законов, а также 

организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, от ответственности за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами в целях противодействия 

коррупции, в случае, если несоблюдение таких ограничений, запретов и 

требований, а также неисполнение таких обязанностей признается 

следствием независящих от них обстоятельств в порядке, 

предусмотренном одновременно подготовленным проектом федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части совершенствования мер ответственности за коррупционные 

Правительство РФ 

 

Внесен 18.12.20 

Принят ГД в первом чтении 10.03.21 

Решение Комитета 12.05.21 – предложить ГД 

принять законопроект во втором чтении 

Рассмотрение ГД во втором чтении 

планируется в сентябре 2022 

Правовой 

департамент  

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078988-7
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№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

 

Комитеты, ответственные за подготовку законопроектов 

Авторы 

законопроектов 

Рассмотрение законопроектов в 

Государственной Думе и Совете Федерации 

Департаменты 

Аппарата ФНПР, 

ответственные 

 за работу с 

законопроектом 
правонарушения" (проектируемые части 3 - 6 статьи 13 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Законопроекты, поддерживаемые профсоюзами с учетом замечаний и предложений 

9. 1

2

. 

Проект № 746454-7  

О внесении изменений в статью 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации в части регулирования отдельных 

вопросов условий оплаты труда 

 
Законопроект направлен на совершенствование механизмов оплаты труда 

внутри различных государственных организаций, экономии бюджетных 

средств, на достижение социальной справедливости и соразмерной оплаты 

труда для всех категорий работников. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

С.М.Миронов,  

О.А.Нилов  

 

Внесен 04.07.19 

Правительство РФ – не поддерживает 

законопроект 

Решение Комитета – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрение ГД в первом планируется в 

октябре 2022 

 

Правовой 

департамент  

 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

10. 2

. 

Проект № 104796-8 

О внешней администрации по управлению организацией 
 

Законопроект предлагает механизм назначения внешней администрации по 

управлению организациями, имеющих существенное значение для обеспечения 

стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных 

интересов граждан в России или в отдельном субъекте РФ, в которых 

иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей). 

Законопроектом устанавливаются критерии, которые свидетельствующие о 

существенном значении организации российской экономики. 

 

Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным 

отношения 

Депутаты ГД 

А.Б.Выборный, 

М.Е.Старшинов, 

В.П.Водолацкий, 

О.А.Матвейчев 

Внесен 12.04.22 

Принят ГД в первом чтении 24.05.22 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

Правовой 

Департамент 

 

11. 1

3

. 

Проект № 1182849-7  

О внесении изменений в статьи 101 и 119 Трудового 

кодекса Российской Федерации в части ограничения 

использования ненормированного рабочего дня  
 

Законопроект разработан в целях защиты законных прав и интересов 

работников на отдых и на установленную федеральным законом 

продолжительность рабочего времени, ограничив права работодателя на 

применение режима ненормированного рабочего дня. 

 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

 И.В.Лебедев,  

Я.Е.Нилов,  

А.Н.Диденко,  

А.Н.Свинцов,  

Д.А.Свищев,  

Н.В.Березин 

 

Внесен 31.05.21 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Решение Комитета - предложить ГД отклонить 

законопроект 

Рассмотрение ГД в первом планируется в 

сентябре 2022 

Правовой 

Департамент 

 

Законопроекты, не поддерживаемые профсоюзами 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/746454-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1182849-7
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№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

 

Комитеты, ответственные за подготовку законопроектов 

Авторы 

законопроектов 

Рассмотрение законопроектов в 

Государственной Думе и Совете Федерации 

Департаменты 

Аппарата ФНПР, 

ответственные 

 за работу с 

законопроектом 

12. 1

4

. 

Проект № 934309-7  

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части установления гарантий оплаты труда 

работников стратегических профессий Российской 

Федерации 
 
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 144 ТК РФ, а 

также дополнить ТК РФ новой статьей 1441, в соответствии с которыми 

средняя заработная плата работников «стратегических профессий», к 

которым предлагается отнести врачей, научных сотрудников, 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного и общего образования, а также образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования, должна 

составлять не менее чем 200 процентов средней заработной платы в 

соответствующем субъекте РФ. 

 
 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

М.В.Емельянов,  

О.А.Нилов,  

В.К.Гартунг,  

О.В.Шеин 

Внесен 31.03.20 

Правительство РФ – не поддерживает 

законопроект  

Решение Комитета 10.06.20 – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрение ГД в первом планируется в 

сентябре 2022 

Правовой 

департамент  

 

 

13. 3

. 

Проект № 800677-7  

О внесении изменений в статью 1Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда»  
 

Законопроектом предлагается установить  МРОТ с 1 августа 2019 г. в 

сумме, равной величине прожиточного минимума на душу населения, 

увеличенной на коэффициент, равный 1,15. Согласно пояснительной записке к 

законопроекту он направлен на решение проблемы, связанной с тем, что 

работники, получающие заработную плату на уровне МРОТ, после удержания 

на НДФЛ фактически получают заработную плату ниже прожиточного 

минимума, что недопустимо для социального государства. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

С.М.Миронов,  

В.В.Белоусов,  

В.К.Гартунг, 

А.Н.Грешневиков,  

О.Н.Епифанова, 

С.И.Крючек, О.А.Николаев, 

А.В.Терентьев, О.В.Шеин 

Внесен 26.09.19 

Решение Комитета 09.12.20 – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен  

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

14. 1

6

. 

Проект № 126882-8  

О внесении изменения в статью 11 Трудового кодекса 

Российской Федерации  

 
Законопроектом предлагается устранить имеющиеся противоречия и 

привести законодательство в соответствие со сложившейся ситуацией, 

что позволит обеспечить правомерное и адресное предоставление 

спортсменам военнослужащим денежных средств на их спортивную 

деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения 

государственными служащими - спортсменами высокого класса своего 

спортивного мастерства. 

 

 

Депутаты ГД  

Д.А.Свищев, 

А.В.Картаполов, Я.Е.Нилов, 

Б.В.Иванюженков, 

Д.Ю.Пирог,  

А.В.Шипулин, 

С.В.Бурлаков, 

А.М.Хамитов, 

Р.А.Баталова, 

Р.Г.Калимуллин, 

Е.В.Ревенко,  

Внесен 19.05.22 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в октябре 2022 года 

Правовой 

департамент 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/934309-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/800677-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126882-8
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№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

 

Комитеты, ответственные за подготовку законопроектов 

Авторы 

законопроектов 

Рассмотрение законопроектов в 

Государственной Думе и Совете Федерации 

Департаменты 

Аппарата ФНПР, 

ответственные 

 за работу с 

законопроектом 
 

 

 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Б.Р.Пайкин,  

Р.И.Терюшков, 

В.А.Третьяк,  

Г.А.Карлов 

15. 1

7

. 

Проект № 47589-8  

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации 

 

 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутатом ГД 

М.Г. Делягин 

Внесен 27.12.21 

Решение Комитета от 06.04.21 предложить 

субъекту права законодательной инициативы 

изменить текст законопроекта 

Внесен измененный текст 20.04.21 

Рассмотрение Госдумой в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 г. 

Правовой 

департамент 

 

 

 

ОТСЛЕЖИВАЕМЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

 

Комитеты, ответственные за подготовку законопроектов 

Авторы 

законопроектов 

Рассмотрение законопроектов 

в Государственной Думе и Совете 

Федерации 

Департаменты 

Аппарата ФНПР, 

ответственные 

за работу с  

законопроектом 

16. 8

. 

Проект № 42001-8  

О внесении изменения в статью 256 Трудового кодекса 

Российской Федерации  

 
Законопроектом предлагается часть третью статьи 256 ТК РФ дополнить 

нормой, что продолжительность неполного рабочего времени для сохранения 

права на получение пособия устанавливается федеральными законами. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Сенаторы РФ 

 Г.Н.Карелова, 

И.Ю.Святенко, 

А.Г.Варфоломеев, 

Е.В.Бибикова,  

О.В.Хлякина 

Внесен 18.12.21 

Принят ГД в первом чтении 17.05.22 

Срок рассмотрения ГД во втором чтении не 

определен 

 

Правовой 

Департамент 

 

Департамент 

социального развития 

 

17. 1

8

. 

 

Проект № 1128010-7  

О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" в части установления дополнительных 

гарантий медицинских работников"  

 
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона 

Депутаты ГД С.М.Миронов, 

И.А.Ананских, 

М.В.Емельянов,  

О.А.Нилов,  

В.К.Гартунг,  

Ф.С.Тумусов,  

О.В.Шеин,  

А.А.Ремезков, 

А.Н.Грешневиков, 

Внесен  12.03.21 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Решение Комитета – предложить отклонить 

законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 

 
 

Правовой 

департамент  

 

Департамент  

социального развития 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/47589-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/42001-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1128010-7
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«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части установления 

дополнительных гарантий медицинских работников». 

 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов» Комитет по 

охране здоровья 

С.И.Крючек, А.В.Терентьев, 

И.Ю.Моляков,  

Д.А.Ионин,  

И.А.Чиркова,  

Сенатор РФ  

О.Н.Епифанова  

18. 1

. 

Проект № 581650-7 

О внесении изменений в статью 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (в части 

упорядочения процедуры выплаты дополнительных 

компенсаций работникам образовательных организаций за 

работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования) 
 

Комитет по просвещению, 

Комитет по образованию и науке 

Депутат ГД 

О.В.Шеин 

 

Внесен 07.11.18 

Решение Комитета 21.11.19 – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в декабре 2022 

 

Правовой 

департамент 

 

 

19. 2

. 

Проект № 863704-7  

О внесении изменений в статьи 56 и 212.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации  

 
Законопроектом предлагается изложить статью 2121 УК РФ в новой 

редакции, предусмотрев ответственность за нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно и 

повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, 

общественному порядку, общественной безопасности или иным 

конституционно охраняемым ценностям. Также предлагается смягчить 

ответственность по статье 2121 УК РФ, предусмотрев наказание в виде 

штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, взамен 

имеющегося – от шестисот тысяч до одного миллиона рублей, а наказание в 

виде лишения свободы – на срок до трех лет взамен имеющегося – до пяти 

лет. 

 
Комитет по государственному строительству и  законодательству 

Депутат ГД  
С.А.Шаргунов  

 

Внесен 17.12.21 

Правительство РФ  не поддерживает 

законопроект 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

 

Правовой 

департамент 

 

20. 3

. 

Проект № 875655-7  

О внесении изменений в статью 32 Закона Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»  

 
Законопроект направлен на повышение эффективности использования 

средств обязательного медицинского страхования страховыми 

медицинскими организациями, защиту прав и законных интересов 

Правительство РФ Внесен 31.12.19 

Принят ГД в первом чтении 20.02.20 

Рассмотрения ГД во втором чтении 

планируется в октябре 2022 

Департамент 

социального развития  

 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/581650-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/863704-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/875655-7
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застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования. 
 

Комитет по финансовому рынку 

21. 4

. 

Проект № 888395-7  

О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» в части 

установления стипендии в размере не ниже уровня 

прожиточного минимума  
 
Законопроект устанавливает принципиально новый подход к определению и 

формированию стипендии обучающихся, направленный на поддержку 

обучающихся с целью обеспечения их минимальных потребностей в период 

обучения и, как следствие, безусловно более высокого уровня их 

профессиональной подготовки. Предлагаемые положения вступают в силу с 

1 января 2021 года и будут реализованы в рамках бюджетных ассигнований 

на образование при принятии бюджета на соответствующий финансовый 

год. 

 

Комитет по науке и высшему образованию 

Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

М.В.Емельянов, 

В.К.Гартунг,  

О.А.Нилов,  

О.А.Николаев,  

Д.А.Ионин,  

О.В.Шеин  

 

Внесен 24.01.20 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Решение Комитета – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в октябре 2022 

Правовой 

департамент 

Я.В. Купреев  

 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства  

О.В. Соколов 

 

22. 5

. 

Проект № 984588-7  

О внесении изменений в статью 31-1 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях» в части установления 

особенностей оказания поддержки территориальным 

общественным самоуправлениям  

 
Законопроектом предполагается дополнить перечень видов деятельности, 

позволяющих признавать некоммерческие организации социально 

ориентированными, деятельностью по осуществлению ТОС 

(территориальное общественное самоуправление). Соответственно органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления наделяются правом оказывать ТОС финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также 

поддержку в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников ТОС и добровольцев (волонтеров). 

 
Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и 

религиозных объединений; Комитет по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления 

Правительство РФ  

 

Внесен 07.07.20 

Принят ГД в первом чтении 15.12.20 

Срок рассмотрения ГД во втором чтении не 

определен 

Правовой 

департамент 

 

 

23. 6

. 

Проект № 987495-7  

О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 

«О ветеранах»  

 
Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на 

получение звания «ветеран труда» и мер поддержки, действующих на 

территории всей Российской Федерации, предоставив такое право лицам, 

продолжительно и добросовестно трудившимся в экстремальных природно-

климатических условиях, и имеющих трудовой (страховой) стаж, 

учитываемый для назначения пенсии, в организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не менее 35 лет 

Депутаты ГД  
А.В.Гордеев, 

О.А.Бондарь,  

Г.И.Данчикова,  

Сенаторы РФ 

 Г.Н.Карелова, 

И.Ю.Святенко,  

Е.В.Бибикова  

 

Внесен 13.07.20 

Правительство РФ  не поддерживает 

законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в октябре 2022  

Департамент 

социального развития  

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/888395-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/984588-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/987495-7
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для мужчин и 30 лет для женщин. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

24. 7

. 

Проект № 1015322-7  

О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 

«О ветеранах»  
 

Законопроектом предлагается внести изменение в подпункт 2 пункта 1 

статьи 7 Федерального закона «О ветеранах», согласно которому к 

категории ветерана труд относятся лица, имеющие трудовой (страховой) 

стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, независимо от 

наличия у них государственных наград или ведомственных знаков отличия в 

труде. 

 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

И.В.Лебедев,  

Я.Е.Нилов,  

Д.А.Свищев,  

А.Н.Шерин,  

Н.В.Березин,  

Б.Р.Пайкин  

 

Внесен 31.08.20 

Решение Комитета 10.03.21 – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 

Департамент 

социального развития  

 

 

25. 8

. 

Проект № 1021580-7  

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда» 
 

 

Законопроектом предлагается с 1 января 2021 года установить минимальный 

почасовой размер оплаты труда в сумме 150 рублей в час при заключении 

срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени с 

индексацией его один раз в год с 1 января текущего года исходя их индекса 

роста потребительских цен за предыдущий год. Тем самым предлагается 

исключение из общих правил, устанавливающее привилегии в оплате труда 

для отдельных категорий работников. 

  
Комитет по труду социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

 И.В.Лебедев,  

Я.Е.Нилов,  

А.Н.Диденко,  

А.Н.Свинцов,  

Д.А.Свищев,  

А.Б.Курдюмов,  

Б.Р.Пайкин,  

Сенатор РФ 

 С.Д.Леонов  

 

Внесен 15.09.20 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Решение Комитета 10.11.21 – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в октябре 2022 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства  

 

Правовой 

департамент 

 

26. 9

. 

Проект № 1021643-7  

О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации» в части 

установления минимальной и максимальной величины 

пособия по безработице, а также порядка ее индексации  
 

Законопроектом предлагается установить непосредственно в Законе РФ  

«О занятости населения в РФ» конкретные размеры минимальной 

и максимальной величин пособия по безработице гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, за исключением граждан 

предпенсионного возраста, а также требование об обязательной их 

ежегодной индексации на величину не менее прогнозируемого уровня 

инфляции. 
 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД  

С.М.Миронов, 

М.В.Емельянов,  

О.А.Нилов,  

В.К.Гартунг,  

Д.А.Ионин,  

О.В.Шеин,  

А.А.Ремезков  

 

Внесен 15.09.20 

Правительство РФ – не поддерживает 

законопроект 

Решение Комитета 24.03.21 – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в октябре 2022 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства  

 

27. 1

0

. 

Проект № 1031304-7  

О внесении изменения в статью 18 Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»  
 
Законопроект разработан в целях защиты прав и интересов социальных 

Депутаты ГД  

И.В.Лебедев,  

Я.Е.Нилов,  

О.И.Павлова, 

Д.В.Бессарабов, 

А.Н.Диденко,  

Внесен 07.10.20 

Принят ГД в первом чтении 19.05.22  Срок 

представления поправок  - 17.06.22 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

 

Департамент 

социального развития  

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1015322-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021580-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021643-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1031304-7
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работников, оказывающих гражданам социальные услуги в полустационарной 
форме социального обслуживания или форме социального обслуживания на 

дому. 

 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов; Комитет по 

охране здоровья  

Д.А.Свищев,  

Б.Р.Пайкин,  

А.Б.Курдюмов, 

А.Н.Свинцов,  

Сенатор РФ 

 С.Д.Леонов 

28. 1

1

. 

Проект № 1040111-7  

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 
 

Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие 

возможность нахождения участников публичного мероприятия в масках или 

иных средствах индивидуальной защиты при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного 

режима является обязательным. 

 

Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных 

и религиозных объединений 

Депутаты ГД 

 И.В.Лебедев,  

Я.Е.Нилов,  

Д.А.Свищев,  

А.Н.Диденко,  

Б.Р.Пайкин,  

А.Б.Курдюмов, 

А.Н.Свинцов 

 

Внесен 20.10.20 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен  

Правовой 

департамент 

 

 

 

29. 1

2

. 

Проект № 1044819-7  

О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» в части 

регулирования стоимости платных образовательных 

услуг  
 

Законопроект предлагает для оперативного решения вопрос, связанных со 

стоимостью платных образовательных услуг, наделить Министерство науки 

и высшего образования РФ правом определять основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг, сделав обязательным снижение 

стоимости платных образовательных услуг в случае перехода организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на реализацию 

образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе при 

угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории РФ либо на ее части. 

 

Комитет по науке и высшему образованию 

Депутаты ГД  

С.М.Миронов, 

М.В.Емельянов,  

О.А.Нилов, 

О.В.Шеин,  

Ф.С.Тумусов,  

А.А.Ремезков,  

Д.А.Ионин 

Внесен 27.10.20 

Правительство РФ не поддерживает 

законопреокт 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства  

 

Правовой 

департамент 

 

30. 1

3

. 

Проект № 1059864-7  

О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 

Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»  
 

Законопроектом предлагается самозанятых граждан, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность без наемных 

работников, прекративших деятельность, а также принявших решение о 

снятии с регистрации в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности в связи с принятием уполномоченным на то органом 

Депутаты ГД  

В.И.Кашин, Н.В.Арефьев, 

Н.В.Коломейцев, 

В.С.Шурчанов  

 

Внесен 20.11.20 

Решение Комитета – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в октябре 2022 

 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства  

 

Правовой 

Департамент 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1040111-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1044819-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059864-7
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государственной власти нормативного правового акта, временно 
запрещающего деятельность самозанятых граждан и индивидуальных 

предпринимателей всех или отдельных видов деятельности в условиях 

особых правовых режимов, признавать безработными с выплатой пособия в 

размере, не менее минимального размера оплаты труда. 
 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

31. 1

4

. 

Проект № 1061478-7  

О внесении изменения в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 
Законопроект направлен на финансовую поддержку студентов-выпускников, 

молодых специалистов, которые после окончания очной формы обучения 

испытывают серьезные трудности с поиском работы, в форме 

студенческого капитала. 

 

Комитет по науке и высшему образованию 

Депутаты ГД 

С.М.Миронов, Ф.С.Тумусов, 

М.В.Емельянов, 

И.А.Ананских,  

В.К.Гартунг, А.А.Ремезков, 

В.Г.Газзаев, 

О.А.Нилов, 

О.В.Шеин,  

А.В.Чепа  

Внесен 24.11.20 

Правительство РФ -  не поддерживает 

законопроект 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

 

 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства  

 

Правовой 

Департамент 

 

32. 1

5

. 

Проект № 1061502-7  

О внесении изменений в Федеральный закон «О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»  
 
Законопроектом предлагается включить в перечень категорий граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, граждан 

предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно) по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных 

интересов, предусмотренных ТК РФ, а также по вопросам, связанным с 

предоставлением им мер социальной поддержки, государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантий и выплат, и неработающих пенсионеров, 

являющихся получателями страховой пенсии по старости. 

 

Комитет по государственному строительству и законодательству 

Депутаты ГД 

 Е.В.Марков, К.И.Черкасов, 

А.В.Андрейченко  

 

Внесен 24.11.20 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

 

Правовой 

Департамент 

 

33. 1

6

. 

Проект № 1075680-7  

О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых 

пенсиях» в части регулирования особенностей устранения 

ошибки, допущенной при установлении и (или) выплате 

страховой пенсии, установлении, перерасчете размера, 

индексации и (или) выплате фиксированной выплаты к 

страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии) 
 

 

Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие 

выплату пенсионеру недополученной пенсии и процентов на сумму 

недополученных денежных средств в случае устранения ошибки со стороны 

осуществляющего пенсионное обеспечение органа, допущенной при 

установлении и (или) выплате страховой пенсии, установлении, перерасчете 

размера, индексации и (или) выплате фиксированной выплаты к страховой 

Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

М.В.Емельянов, 

В.К.Гартунг,  

О.А.Нилов,  

Д.А.Ионин 

 

Внесен 15.12.20 

Правительство РФ -  не поддерживает 

законопроект 

Решение Комитета 12.05.21 – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 

 

Департамент 

социального развития  

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1061478-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1061502-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075680-7
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пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии). 
 

 

Комитет по  труду, социальной политике и делам ветеранов 

34. 1

7

. 

Проект № 1075801-7  

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу повышения статуса 

педагогических работников 
 

 

Законопроектом предлагается внести изменения в отдельные 

законодательные акты РФ, направленные на улучшение условий труда 

педагогических работников, повышение их социального статуса.  

 
 

Комитет по просвещению 

Депутаты ГД Г.А.Зюганов, 

О.Н.Смолин, 

И.И.Мельников, 

В.И.Кашин, Ю.В.Афонин,  

В.А.Ганзя, Н.В.Коломейцев, 

А.В.Куринный, Д.Г.Новиков 

Внесен 15.12.20 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

Правовой 

департамент 

 

35. 1

8

. 

Проект № 1122498-7  

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

страховых пенсиях" в части увеличения максимального 

значения индивидуального пенсионного коэффициента 

при перерасчете страховой пенсии и доли страховой 

пенсии по старости  

 
Законопроектом предлагается осуществлять перерасчет страховой пенсии и 

доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения 

индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении 

страховой пенсии.  
 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

 И.В.Лебедев,  

Я.Е.Нилов,  

А.Н.Диденко,  

Б.Р.Пайкин,  

Д.А.Свищев,  

Сенатор РФ 

 С.Д.Леонов  

 

Внесен 03.03.21 

Правительство РФ - не поддерживает 

законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 

 

 

Департамент 

социального развития  

 

 

36. 1

9

. 

Проект №  1172553-7  

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

 
Законопроект направлен на комплексное реформирование института 

несостоятельности (банкротства), в том числе на расширение практики 

применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц, и 

предусматривает введение новой вариативной реабилитационной процедуры 

- реструктуризации долгов. Предлагается отказаться от таких процедур 

банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее 

управление, ограничившись применением одной реабилитационной и одной 

ликвидационной процедуры банкротства. 

 

Комитет по вопросам собственности,  земельным  и имущественным 

отношениям; Комитет по  труду, социальной политике и делам ветеранов; 

Комитет по финансовому рынку, комитет по информационной политике, 

информационным технологиям и связи; комитет по защите конкуренции 

Правительство РФ 

 

Внесен 17.05.21 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

 

Правовой 

Департамент 

 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

Департамент 

профсоюзного 

имущества  

37. 2

0

. 

Проект № 1192126-7  

О внесении изменений в Федеральный закон «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации» 

Депутаты ГД 

А.Г.Аксаков,  

К.М.Бахарев 

Внесен 11.06.21 

Правительство поддерживает при условии 

доработки до рассмотрения в первом чтении 

Правовой 

Департамент 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075801-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1122498-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1172553-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1192126-7
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Законопроект предусматривает распространение системы страхования 

вкладов на: 1) средние предприятия, включенные в соответствующий реестр; 

2) социально ориентированные некоммерческие организации, а также 

профессиональные союзы (профсоюзные организации) и ассоциации (союзы), 

являющиеся объединениями профессиональных союзов; 3) юридические лица, 

имеющие лицензию на осуществление образовательной или медицинской 

деятельности. Кроме того, законопроектом предусматривается 

распространение системы страхования вкладов на денежные средства, 

размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и 

иных лиц, если такие банковские счета (вклады) открыты для осуществления 

предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности. 

 
Комитет по финансовому рынку 

 Комитет 03.03.22 рекомендовал авторам 

изменить текст  

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

38. 2

1

. 

Проект № 1230867-7  

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда» 

 
Законопроектом предлагается установить минимальный размер оплаты 

труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

Я.Е.Нилов,  

Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, 

В.В.Кулиева,  

А.Н.Шерин, С.В.Натаров, 

А.В.Андрейченко,  

Сенатор РФ 
 С.Д.Леонов 

Внесен 11.08.21 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в октябре 2022 

 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

39. 2

2

. 

Проект № 961691-7  

О внесении изменений в Федеральный закон «О 

страховых пенсиях» 

 
Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный 

закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100 % 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется 

лицам, достигшим возраста 75 лет. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

И.В.Лебедев,  

Я.Е.Нилов,  

Д.А.Свищев, Б.Р.Пайкин,  

Сенатор РФ 

 С.Д.Леонов 

 

Внесен 25.05.21 

Решение Комитета 26.11.20 – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 

 

Департамент 

социального развития  

 

 

40. 2

3

. 

Проект № 984634-7  

О внесении изменения в часть 1 статьи 17 федерального 

закона «О страховых пенсиях» 

 
Законопроектом предлагается внести изменение, установив, что указанное 

повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 

устанавливается в отношении лиц, достигших возраста 75 лет. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 
С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

М.В.Емельянов, О.А.Нилов,  

В.К.Гартунг,  

О.В.Шеин 

Внесен 07.07.20 

Решение Комитета 26.11.20 – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 

Департамент 

социального развития  

 

 

41. 2

4

. 

Проект № 1118515-7  

О признании утратившей силу части 3 статьи 28-1 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  

 

Депутаты ГД И.В.Лебедев,  

Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, 

Д.А.Свищев, Б.Р.Пайкин,  

Сенатор РФ 

 С.Д.Леонов  

Внесен 25.02.21 

Решение Комитета 10.11.21 – предложить ГД  

отклонить законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 

Департамент 

социального развития  

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1230867-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/961691-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/984634-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1118515-7
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Законопроект подготовлен в целях реализации Конвенции о правах инвалидов, 
обязывающей государства-участников Конвенции, в частности, принимать 

меры к обеспечению и поощрению права инвалидов на достаточный 

жизненный уровень для них самих и их семей и к обеспечению и поощрению 

реализации этого права без дискриминации по признаку инвалидности. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

  

42. 2

5

. 

Проект № 1085435-7  

О детях войны 

 
Законопроектом предусматривается предоставление следующих льгот 

детям войны (дети войны - это граждане Российской Федерации, рожденные 

с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года): 1. Получение ежемесячной 

денежной выплаты в размере 5000 рублей; 2. Бесплатная медицинская 

помощь в государственных и муниципальных лечебных учреждениях и 

организациях. 4. Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан; 5. Преимущество при 

предоставлении земельных участков для строительства жилья; 6. 

внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД Г.А.Зюганов, 

В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, 

А.А.Пономарев,  

Н.В.Арефьев, Ю.В.Афонин, 

Н.Н.Иванов, 

Н.В.Коломейцев, 

К.К.Тайсаев,  

В.А.Ганзя 

 

Внесен 28.12.20 

Решение Комитета 17.03.21 – предложить ГД 

отклонить законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в октябре 2022 

Департамент 

социального развития  

 

 

43. 2

6

. 

Проект №  1228724-7  

О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» 

 
Законопроектом предлагается часть 14 статьи 17 Федерального закона «О 

страховых пенсиях», изложить в новой редакции, согласно которой 

предусматривается установление повышения фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности 

застрахованным лицам при наличии двух условий - стаж работы в сельском 

хозяйстве не менее 30 лет и отсутствие факта работы, без требования 

проживания лица на территории сельской местности. Законопроектом 

предусматривается исключение таких видов оснований для перерасчета 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии как переезд пенсионера 

на новое место жительства в сельскую местность и выезд пенсионера за 

пределы сельской местности на новое место жительства. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов; Комитет по 

аграрным вопросам 

Депутаты ГД 

 Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко  

Сенаторы РФ  С.Д.Леонов, 

И.Н.Абрамов 

 

Внесен 06.08.21 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Комитет – соисполнитель 19.01.22 – 

поддерживает с учетом доработки ФЭО 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в октябре 2022 

Департамент 

социального развития  

 

44. 2

7

. 

Проект № 1221703-7  

О признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации и порядке 

увеличения страховой пенсии и фиксированной выплаты 

к страховой пенсии гражданам, осуществляющим работу 

и (или) иную деятельность 

 

Депутаты ГД 

Я.Е.Нилов, 

А.Н.Диденко,  

Д.А.Свищев, 

А.В.Андрейченко,  

А.Н.Шерин, В.В.Кулиева, 

С.В.Натаров,  

Внесен 26.07.21 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 

Департамент 

социального развития  

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1085435-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1228724-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1221703-7
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Законопроектом предлагаются изменения в закон остраховых пенсиях, 
согласно которым, страховая пенсия и фиксированная выплата к страховой 

пенсии пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в 

период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации", индексируются, но выплачиваются 

без учета сумм корректировки (индексации) их размера. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Сенатор РФ  

С.Д.Леонов 

45. 2

8

. 

Проект № 1262117-7  

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

страховых пенсиях" и признании утратившими силу 

отдельных положений Федерального закона "О 

приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации, внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и особенностях увеличения 

страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и социальных пенсий" в части установления 

индексации размера фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и корректировки размера страховой пенсии 

пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную 

деятельность, в период которой они подлежат 

обязательному пенсионному страхованию  

 
Законопроектом предлагается внести изменение в часть 12 статьи 21 

Федерального закона "О страховых пенсиях", а также признать утратившей 

силу статью 261 указанного Федерального закона, согласно которой 

страховая пенсия и фиксированная выплата к страховой пенсии пенсионерам, 

осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они 

подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации", индексируются, но выплачиваются без учета сумм 

корректировки (индексации) их размера. 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Собрание депутатов 

Ненецкого автономного 

округа  

 

Внесен 07.10.21 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Рассмотрения ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022 

Департамент 

социального развития  

 

 

46. 2

9

. 

Проект № 1179765-7  

О внесении изменения в статью 9 Федерального закона 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

 
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 9 Федерального 

закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части 

дополнения Национального календаря профилактических прививок прививкой 

против новой коронавирусной инфекции COVID-19  
 
Комитет по охране здоровья 

Правительство РФ 

 

Внесен 25.05.21 

Рассмотрен Советом ГД 07.06.21, 15.06.21, 

13.10.21 

Принят ГД в первом чтении 08.06.21 

Срок  предоставления поправок - 15.06.21 

Рассмотрения ГД во втором чтении 

планируется в декабре 2022 

Департамент 

социального развития  

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1262117-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1179765-7
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47. 3

0

. 

Проект № 912246-7  

О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств» и Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»  

 
Законопроектом предлагается ограничить возможность получения 

внереализационных доходов аптечными организациями и организациями 

оптовой торговли и устанавливать максимальный размер платы за услуги по 

продвижению продукции в пять процентов, а также установить 

обязанность аптечных организаций обеспечить покупателей доступной 

информацией о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов. 

 
Комитет по охране здоровья 

Депутаты ГД С.И.Неверов,  

А.К.Исаев,  

Е.В.Панина,  

А.П.Петров,  

Сенатор РФ 

 Г.Н.Карелова  

 

Внесен 02.03.20 

Принят ГД в первом чтении 10.02.21 

Рассмотрения ГД во втором чтении 

планируется в октябре 2022 

Департамент 

социального развития  

 

 

48. 3

1

. 

Проект № 1162228-7  

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" в части обеспечения 

возможности использования процедуры внесудебного 

банкротства гражданами, чей доход не превышает 

величину прожиточного минимума  

 
Законопроектом предлагается при условии отсутствия имущества, на 

которое может быть обращено взыскание по исполнительным документам, 

предусмотреть право гражданина, чей доход не превышает двух величин 

прожиточного минимума, обратиться в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением о 

признании его банкротом во внесудебном порядке без соблюдения требования 

о наличии в отношении такого гражданина оконченного исполнительного 

производства в связи с отсутствием у должника имущества, на которое 

можно обратить взыскание. 

 
Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным 

отношениям 

Депутаты ГД 

Н.В.Костенко, 

О.В.Савастьянова, 

И.И.Демченко  

 

Внесен 29.04.21 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

Правовой 

Департамент 

 

 

49. 3

2

. 

Проект № 1173861-7  

О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

 
Законопроект направлен на повышение защищённости медицинских 

работников и укрепление престижа медицинской профессии. Необходимо 

законодательно обеспечить медицинских работников качественной, 

бесплатной правовой поддержкой, в том числе с круглосуточным 

предоставлением специализированного юриста, адвоката. Указанную 

правовую поддержку необходимо обеспечить за счёт средств 

государственного бюджета. 

 
Комитет по охране здоровья 

Депутаты ГД Ф.С.Тумусов, 

А.В.Терентьев 

Внесен 18.05.21 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Рассмотрения ГД во втором чтении 

планируется в ноябре 2022 

Департамент по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике 

и развитию 

профсоюзного 

движения 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/912246-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162228-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173861-7
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50. 3

3

. 

Проект № 1154877-7  

О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"  

 
Законопроектом предлагается разрешить прохождение производственной 

практики у хозяйствующих субъектов вне зависимости от формы их 

регистрации. 

 

Комитет по науке и высшему образованию 

Депутат ГД 

 Ф.С.Тумусов  

 

Внесен 20.04.21 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства  

 

 

51. 3

4

. 

Проект № 1065006-7  

О внесении изменения в статью 54 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 
Законопроектом предлагается дополнить статью 54 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" положением, устанавливающим 

обязанность организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

снизить стоимость платных образовательных услуг в случае временной  

реализации образовательных программ высшего образования с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, по которым не допускается применение исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
Комитет по науке и высшему образованию 

Депутаты ГД 

М.С.Зайцев, А.Б.Курдюмов, 

Е.В.Строкова, С.В.Натаров, 

Н.В.Березин,  

Е.В.Марков 

Внесен 30.11.20 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Комитет 25.05.22 предложил ГД отклонить 

законопроект 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в сентябре 2022  

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства  

 

Правовой 

Департамент 

52. 3

5

. 

Проект № 1202931-7  

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

некоммерческих организациях" 

 
Законопроект разработан в целях усиления контроля за принятием 

автономной некоммерческой организацией, в деятельности которой 

используются средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, финансовых решений по распоряжению денежными средствами и 

имуществом. 

 
Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и 

религиозных объединений  

Правительство РФ Внесен 29.06.21 

Принят ГД в первом чтении 08.12.21 

Рассмотрение ГД во втором планируется в 

сентябре 2022 

Правовой 

Департамент 

 

Департамент 

профсоюзного 

имущества 

 

 

53. 3

6

. 

Проект № 1227899-7  

О внесении изменения в статью 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

 
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью 11 , 

предусматривающей установление федерального стандарта максимально 

допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 

процентов. 

 
Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Депутаты ГД 

 Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, 

Д.А.Свищев,  

Сенатор СФ 

 С.Д.Леонов 

 

Внесен 05.08.21 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в декабре 2022 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154877-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065006-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1202931-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1227899-7
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54. 3

7

. 

Проект № 1154099-7  

О внесении изменений в статью 56-2 Федерального закона 

"О связи" (в части уточнения обязанностей операторов 

связи) 
 
Законопроект подготовлен с целью установления перечня информации, 

которую собственник или иной владелец технологических сетей связи, 

имеющий номер автономной системы, обязан хранить и предоставлять 

уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ. 

 
Комитет по информационной политике, информационным технологиям и 

связи 

Правительство РФ  

 

Внесен 19.04.21 

Принят ГД в первом чтении 09.12.21 

Рассмотрение ГД во втором чтении 

планируется в ноябре 2022 

 

 

Департамент по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике 

и развитию 

профсоюзного 

движения 

 

55. 3

8

. 

Проект № 1173189-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и отдельные законодательные акты 

 
Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в 

сфере создания и использования электронных документов, а также на 

обеспечение возможности использования электронных документов на 

протяжении всего срока их хранения, в том числе при переходе на новые 

форматы. 

 
Комитет по информационной политике, информационным технологиям и 

связи 

Правительство РФ 

 

Внесен 17.05.21 

Принят ГД в первом чтении 06.04.22 

Рассмотрение ГД во втором чтении 

планируется в ноябре 2022 

 

Департамент по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике 

и развитию 

профсоюзного 

движения 

 

56. 3

9

. 

Проект № 992331-7  

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

персональных данных"  

 
Законопроект направлен на обеспечение благоприятных правовых условий 

для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, 

в части установления порядка обезличивания персональных данных, порядка 

получения согласия на обработку персональных данных, а также 

регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости 

защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных. 

 

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и 

связи 

Правительство РФ  

 

Внесен 21.07.21 

Принят ГД в первом чтении 16.02.21 

Рассмотрение ГД во втором чтении 

планируется в ноябре 2022 

 

Департамент по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике 

и развитию 

профсоюзного 

движения 

 

57. 4

0

. 

Проект № 808655-7 

О внесении изменений в статью 10-1 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" 

 
Законопроектом предлагается распространить требования к организаторам 

сервиса обмена мгновенными сообщениями, когда информация передается 

исключительно между пользователями сервиса без возможности 

Сенаторы РФ 

А.А.Клишас, Л.Н.Бокова, 

А.Д.Башкин, А.Б.Карлин; 

Депутаты ГД  

 Г.А.Карлов, Л.И.Черкесов, 

А.Б.Выборный, С.В.Чижов,  

А.Н.Ищенко 

Внесен 08.10.19 

Правительство поддерживает законопроект 

при условии его доработки 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в декабре 2022 

 

Департамент по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике 

и развитию 

профсоюзного 

движения 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154099-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/992331-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808655-7
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организации общего доступа, на всех организаторов распространения 
информации в сети «Интернет». 

 
Комитет по информационной политике, информационным технологиям и 

связи; Комитет по государственному строительству и законодательству;  

Комитет по безопасности и противодействию коррупции 

 

58. 4

1

. 

Проект № 305068-7 

О внесении изменений в Федеральный закон 

"О персональных данных" 
 

Законопроект направлен на защиту персональных данных лиц, не достигших 

возраста шестнадцати лет, а также устранение правовых пробелов в 

законодательстве Российской Федерации посредством уточнения отдельных 

положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и 

связи 

Депутат ГД  

А.В.Горелкин 

 

Внесен 03.11.17 

Принят ГД в первом чтении 22.05.18 

Рассмотрение ГД во втором чтении 

планируется в декабре 2022 

 

Департамент по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике 

и развитию 

профсоюзного 

движения 

 

59. 4

2

. 

Проект № 570420-7  

О внесении изменения в статью 10-4 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (в части уточнения требований, 

предъявляемых к владельцу новостного агрегатора) 
 

Законопроект направлен на ограничение участия в деятельности владельца 

новостного агрегатора иностранных государств, международных 

организаций, находящихся под их контролем организаций, иностранных 

юридических лиц, российских юридических лиц, доля иностранного участия в 

уставном капитале которых составляет более 20 процентов, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, имеющих 

гражданство другого государства. 

 

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и 

связи 

Депутаты ГД  

А.К.Луговой, А.В.Горелкин, 

Б.Р.Пайкин, М.Е.Старшинов 

 

Внесен 22.10.18 

Принят ГД в первом чтении 18.12.18 

Рассмотрение ГД во втором чтении 

планируется в декабре 2022 

 

Департамент по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике 

и развитию 

профсоюзного 

движения 

 

60. 4

3

. 

Проект № 763517-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и статью 18 Федерального закона "О 

персональных данных" (в части установления 

обязанностей владельца значимого информационного 

ресурса) 
 

Проектом федерального закона предлагается определить понятие 

значимых информационных ресурсов для развития информационной 

инфраструктуры РФ. 

 

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и 

связи 

Депутат ГД  

А.В.Горелкин 

 

Внесен 26.07.19 

Правительство РФ поддерживает 

законопроект с учетом замечаний 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в декабре 2022 

 

Департамент по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике 

и развитию 

профсоюзного 

движения 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/305068-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/570420-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/763517-7
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61. 4

4

. 

Проект № 109524-8  

О внесении изменений в Федеральный закон «О 

страховых пенсиях»  (об индексации страховых пенсий 

работающих пенсионеров)  

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутат ГД 

О.Г.Дмитриева  

 

Внесен 19.04.22 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

перенесено с июля на сентябрь 2022 года 

 

Департамент 

социального развития 

 

62. 4

5

. 

Проект № 72369-8 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации» в 

целях совершенствования мер защиты от безработицы 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
 

Законопроект предлагает установить правовые, экономические и 

организационные основы квотирования рабочих мест для организаций и 

индивидуальных предпринимателей с численностью работников не менее 100 

человек в размере от 1 до 5 процентов от численности работников для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

 
 

 

 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

Г.Ю.Семигин,  

О.А.Нилов,  

В.К.Гартунг,  

Д.Г.Гусев,  

А.А.Кузнецов, 

А.А.Ремезков,  

М.Г.Делягин, 

А.С.Аксененко, 

И.А.Ананских, 

Я.В.Лантратова;  

Сенатор РФ 

 О.Н.Епифанова 

Внесен 16.02.22 

Правительство РФ не поддерживает 

законопроект 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в октябре 2022 

Департамент 

социально-трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

Правовой 

департамент  

 

 

63. 4

6

. 

Проект № 122101-8 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования механизма целевого приема и 

целевого обучения 
 

Законопроектом предлагается использовать уже созданный сервис 

«Поступление в вуз онлайн» и подавать через портал госуслуг онлайн-заявки 

на конкурсное целевое обучение по программам высшего профессионального 

образования. Все заявки работодателей и конкурсы на обучение будут 

публичными, а для абитуриентов будет действовать широкая система 

информации о предоставляемых возможностях. Законопроектом также 

предлагается ввести открытый и доступный всем целевой набор в высшие 

учебные заведения за счет частных инвестиций. 

 

Комитет по науке и высшему образованию 

Депутат ГД 

И.А.Яровая 

Внесен 12.05.22 

Рассмотрение ГД в первом чтении 

планируется в период осенней сессии 2022 

года 

Департамент по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике 

и развитию 

профсоюзного 

движения 

 

64. 4

7

. 

Проект № 160025-8  

О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О страховых пенсиях» 

 
Законопроектом предусматривается, что в случае представления 

пенсионером, являющимся получателем страховой пенсии по случаю потери 

кормильца, документов, подтверждающих обстоятельства, имевшие место 

до дня назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца, влекущих 

Правительство РФ Внесен 07.07.2022 

Срок представления отзывов – 12.08.22 г. 

 

Департамент 

социального развития 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/109524-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/72369-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/122101-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160025-8
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увеличение размера страховой пенсии по случаю потери кормильца, а также 
в случае поступления таких документов, запрошенных органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, в иных государственных органах, 

органах местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, при оказании 

содействия заявителю в истребовании документов, необходимых для 

назначения пенсии, производится перерасчет размера страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, со дня назначения указанной пенсии, без 

истребования от пенсионера заявления о перерасчете размера страховой 

пенсии по случаю потери кормильца. 

 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

65. 1

5

. 

Проект № 1070437-7  

О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации 
 

Законопроект направлен на отнесение 31 декабря к нерабочим праздничным 

дням. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД 

 И.В.Лебедев,  

Я.Е.Нилов, 

А.Б.Курдюмов, 

Д.А.Свищев,  

А.Н.Свинцов,  

А.Н.Диденко,  

Б.Р.Пайкин, 

Н.В.Березин 

Сенатор РФ 

С.Д.Леонов 

Внесен 08.12.20 

Срок рассмотрения ГД в первом чтении не 

определен 

 

Правовой 

департамент  

 

 

 
Департамент Аппарата ФНПР 

по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации, партиями и общественными движениями  

тел. (495) 938-78-73 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070437-7

