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Законопроекты,  

затрагивающие трудовые права, экономические интересы работников  

и интересы профсоюзных организаций 
 

1. ОПЛАТА ТРУДА 

1.  Проект федерального закона  
О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
(по вопросу уравнивания тарифной 
ставки (оклада) с МРОТ) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Проект подготовлен в целях реализации конституционной гарантии 
вознаграждения за труд не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда (часть 3 статьи 37 Конституции РФ), а 
также устранения правовой неопределенности в вопросах толкования и 
применения в системном единстве положений части 3 статьи 37 Конституции 
РФ, части первой статьи 129, части третьей статьи 133, части одиннадцатой 
статьи 133.1 и части второй статьи 135 Трудового кодекса РФ. 
Проектом предлагается установить минимальный размер месячного 
вознаграждения за труд в виде минимального размера тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада) работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не ниже величины минимального размера оплаты труда. 

Депутаты Государственной Думы 
С.В. Бессараб, А.Л. Ветлужских, В.В. Кабановой, 
Т.В. Касаевой, В.И. Мельником, Е.А. Митиной,  
В.Н. Пивненко, Т.В. Сапрыкиной, М.В. Тарасенко 
 
Проект был направлен в феврале 2019 года в 
Правительство РФ для получения заключения 
 
29.04.19 Заместитель Председателя Правительства РФ 
К.Чуйченко ответил депутатам (направил заключение),  
что законопроект не поддерживается,  
ввиду следующим: 

⎯ имеются не только тарифные системы оплаты 
труда; 

⎯ минимальный размер месячного вознаграждения 
за труд в виде минимального размера тарифной 
ставки не согласуется с понятием «зарплата»; 

⎯ приведет к сокращениям или упразднению 
надбавок и доплат 
 

2.    Проект № 956528-7 
О внесении изменения в статью 138 
Трудового кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения 
справедливой неприкосновенности 
минимального размера периодических 
доходов, необходимых для существования 
должника- гражданина и лиц, 
находящихся на его иждивении" 
 

Предусматривается дополнение статьи 138 ТК РФ положением о том, что 
удержания из заработной платы работника по общему правилу должны 
производиться в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве», который закрепляет право работника распоряжаться 
заработной платой в размере величины прожиточного минимума за 
месяц. 
 
При решении данного вопроса, по мнению ФНПР, стоит учитывать в 
первую очередь принципы ТК РФ: своевременной и в полном размере 
выплаты справедливой заработной платы; неприкосновенности минимума 
имущества необходимого для существования должника и его семьи.  
Также важно принимать во внимание нормы Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах: право каждого на 
вознаграждение, обеспечивающего как минимум удовлетворительное 
существование для него (трудящегося) и его семьи; право каждого на 
достаточный жизненный уровень для него и его семьи. На данный момент 
законопроект содержат положения, не соответствующие данным нормам. 
ФНПР считает, что учет фактического имущественного положения 
должника и членов его семьи должен предшествовать вынесению решения 
о размере удержаний из заработной платы должника 
 

Внесен 14.05.20 
Депутаты Государственной Думы С.И.Неверов, 
А.К.Исаев, О.В.Савастьянова, Н.В.Костенко, 
И.Б.Дивинский, Е.Б.Шулепов, В.И.Пискарев, 
И.В.Осипов 

consultantplus://offline/ref=BE412DF92822FA1E8FBD535493D330045E2C02465045247D1BA9662231C70F5473344E9D631055N4LCH
consultantplus://offline/ref=26B706D427C95EC485D2B595036D3718AF134D67228CF8D35299D384F13EsEI
https://sozd.duma.gov.ru/bill/956528-7
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3.  Проект № 1021580-7 
О внесении изменений в статьи 1 и 2 
Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда" 
(в части установления минимального 
почасового уровня оплаты труда для 
исчисления оплаты труда работника при 
заключении с ним срочного трудового 
договора на условиях неполного рабочего 
времени) 

Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация минимального 
почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста 
потребительских цен за предыдущий год 

Внесен 15.09.2020 
Депутаты Государственной Думы И.В.Лебедев, 
Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, А.Н.Свинцов, Д.А.Свищев, 
А.Б.Курдюмов, Б.Р.Пайкин; Член Совета Федерации 
С.Д.Леонов 
 
Отрицательный отзыв Правительства РФ 
(загрузить) 

2. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

Проект № 486921-7 
О внесении изменений в статью 23 
Федерального закона "О статусе 
военнослужащих" 
(о сохранении прежнего места работы за 
гражданами, призванными на военную 
службу по призыву) 

Предлагается предоставить гражданам, уволенным с военной службы по 
призыву, дополнительное право в виде сохранения за ними прежнего места 
работы на время прохождения военной службы по призыву, в том числе в 
течение трех месяцев после увольнения с военной службы по призыву. 

 

Внесен 14.06.2018 
Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, 
В.Л.Пашин, Д.Е.Шилков; Член Совета Федерации 
И.А.Гехт 
 
Правительство РФ поддерживает принятие 
проекта с учётом замечаний (загрузить) 
 

Отклонён ГД в 1 чтении 18.11.20  
(не урегулированы двухсторонние обязательства 
работника и работодателя) 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД, ОХРАНА ТРУДА 

4.  Проект 967986-7 
О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации 

 

Проект предлагает ввести в ТК РФ положения о юридически значимых 
сообщениях. Представленный Законопроект был внесен в первоначальной 
редакции 21 июня 2019 года № 736455-7 и в дальнейшем был доработан с 
учетом официального отзыва Правительства Российской Федерации от 5 
октября 2019 года. 
     Новой статьей 15.1 ТК РФ предложено закрепить общие положения о 
юридически значимых сообщениях, в том числе по вопросу об их форме. На 
работодателя возлагается обязанность обеспечить хранение всех 
поступивших от работника юридически значимых сообщений и копий 
направленных работнику юридически значимых сообщений в порядке, 
предусмотренном локальным актом. 
     Предлагается внести поправки в статью 67 ТК РФ, согласно которым 
трудовой договор может быть заключен в том числе и путем обмена 
документами и информацией в иной форме посредством электронных и 
иных технических средств. 
 

Внесен 04.06.2020 
Депутаты Государственной Думы 
П.В.Крашенинников, А.К.Исаев, Я.Е.Нилов, 
Д.В.Бессарабов 
 
Официальный отзыв Правительства РФ на проект 
№ 736455-7: законопроект требует доработки с 
учетом указанных замечаний до рассмотрения в 
первом чтении 
 
 

5.  Проект № 1070354-7 
О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
совершенствования механизмов 
предупреждения производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости 

Предлагаемые изменения предусматривают изложение раздела  
X "Охрана труда" в новой редакции, которым обеспечивается: 
структурирование основных процедур управления охраной труда у 
работодателя с уточнением прав и обязанностей субъектов трудовых 
отношений, а также порядка деятельности созданных у работодателя службы 
и комитета (комиссии) по охране труда при осуществлении управления 
охраной труда; повышение уровня защиты прав работников на труд в 
условиях, отвечающих требованиям охраны труда, посредством 
установления запрета на работу в опасных условиях труда; внедрение 

Внесен 08.12.2020 
Правительство Российской Федерации 
 
Принят в 1 чтении 26.01.21 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021580-7
https://sozd.duma.gov.ru/download/D20B3565-E6C4-4EDA-A60E-BEE302513F16
https://sozd.duma.gov.ru/bill/486921-7
http://sozd.duma.gov.ru/download/FCD2DD66-8CF9-4454-9897-E2B062500235
https://sozd.duma.gov.ru/bill/967986-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/736455-7
http://sozd.duma.gov.ru/download/21B0F795-F3A1-45F2-BE02-71E58108587B
https://sozd.duma.gov.ru/bill/736455-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7#bh_note
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управления профессиональными рисками в систему управления охраной 
труда; модернизацию существующего подхода в реализации мер 
безопасности посредством перехода от предоставления средств 
индивидуальной защиты в зависимости от наименования профессии 
(должности) занятого на конкретном рабочем месте работника (списочный 
подход), к обеспечению средствами индивидуальной защиты в зависимости 
от имеющихся на рабочем месте вредных производственных факторов; 
совершенствование процедуры расследования и учета несчастных случаев 
на производстве с целью предотвращения сокрытия микроповреждений 
(микротравм). 
 

6.  Проект № 1162885-7 
О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
(в части регулирования электронного 
документооборота в сфере трудовых 
отношений) 
 

Законопроект подготовлен в целях оптимизации взаимодействия между 
работодателями и работниками (в том числе их представительными 
органами), закрепляет возможность и механизмы ведения и использования 
документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на 
бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного 
трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого 
региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор. 
 
Законопроект не устанавливает новые обязательные требования, учитывая, 
что в настоящее время работодатели ведут документооборот на бумажных 
носителях. Решение о переходе на электронный документооборот 
принимается организацией самостоятельно. 

 

Внесен 29.04.2021 
Депутаты Государственной Думы С.И.Неверов, 
А.К.Исаев, М.В.Тарасенко; Сенаторы Российской 
Федерации Н.А.Журавлев, И.Ю.Святенко, 
И.В.Рукавишникова 

4. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

7.  Проект № 721945-7 
О внесении изменений в статью 34 
Закона Российской Федерации 
"О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях" 

Предлагается закрепить право на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха на пенсионеров, являющихся 
получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца, 
которые перешли на указанную пенсию со страховой пенсии по старости 

Внесен 31.05.2019 
Законодательное Собрание Камчатского края 
 
Отрицательный отзыв Правительства РФ 
(загрузить) 
 
Комитет по региональной политике принял решение 
предложить принять законопроект к рассмотрению и 
установить срок подготовки законопроекта к 
рассмотрению ГД в 1 чтении  
 
Создана рабочая группа по подготовке законопроекта  
 

8.  Проект № 729315-7 
О внесении изменения в статью 34 
Федерального закона "О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях" 

Предлагается уточнить норму ст.34, указав, что компенсация расходов 
на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся 
получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по 
инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и 
обратно один раз в два года предусматривается при проезде любым 
видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также 
охватывает оплату стоимости провоза багажа весом до 30 кг 

Внесен 13.06.2019 
Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, 
Ф.С.Тумусов, О.А.Нилов 
 
Отрицательный отзыв Правительства РФ 
(загрузить) 
 
Комитет по рег.политике принял решение предложить 
отклонить законопроект  
 
Решением Совета ГД от 26.05.20 рассмотрение 
перенесено на более поздний срок 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/721945-7
http://sozd.duma.gov.ru/download/579DB45A-3500-4A30-A73F-3D6F64D4DB77
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729315-7
http://sozd.duma.gov.ru/download/1ACD5DE0-E367-4F9B-B2B9-C3276E92E119
http://sozd.duma.gov.ru/download/1ACD5DE0-E367-4F9B-B2B9-C3276E92E119
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9.  Проект № 908218-7 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части исчисления размеров 
ежемесячных денежных выплат с учетом 
районного коэффициента 

Предлагается внести изменения в Закон Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Закон Российской 
Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях», федеральные законы «О ветеранах», «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне», предусматривающие 
исчисление размера ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, как и иных компенсаций, с применением районного 
коэффициента. 
Предусматривается, что указанный Федеральный закон вступает в силу с 
1 июля 2020 года. 

Внесен 26.02.2020 
Депутаты Государственной Думы И.В.Лебедев, 
Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, А.А.Кузьмин, Д.А.Свищев 
 
Отрицательный отзыв Правительства РФ 
(загрузить) 
 
Комитет по труду принял решение предложить 
отклонить законопроект  
 

10.  Проект № 963506-7 
О внесении изменений в статью 422 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части освобождения от 
уплаты страховых взносов со стоимости 
путевок на санитарно-курортное лечение 
работников предпенсионного возраста, а 
также занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными 
факторами) 

Предлагается внесение поправок в статью 422 Налогового кодекса 
Российской Федерации о включении в перечень сумм, не подлежащих 
обложению страховыми взносами, перечисляемых в ПФР, ФСС РФ и 
ФФОМС, сумм оплаты стоимости путевок на санаторно-курортное лечение 
работников предпенсионного возраста, а также занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, приобретаемых 
работодателями за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации). 

Внесен 27.05.2020 
Депутаты Государственной Думы Г.А.Зюганов, 
И.И.Мельников, В.И.Кашин, Н.В.Коломейцев, 
В.Н.Блоцкий, В.С.Шурчанов, О.Н.Алимова, 
Н.В.Арефьев, Ю.В.Афонин, В.А.Ганзя, Н.Н.Иванов, 
С.И.Казанков, А.В.Корниенко, Л.И.Калашников, 
А.В.Куринный, Д.Г.Новиков, Н.И.Осадчий, В.Ф.Рашкин, 
Д.А.Парфенов, К.К.Тайсаев, М.В.Щапов 
 
Отрицательный отзыв Правительства РФ 
(загрузить) 
 
Отрицательное заключение Счетной палаты РФ 
(загрузить) 

11.  Проект № 987495-7 
О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона "О ветеранах" 
(в части расширения круга лиц, имеющих 
право на присвоение звания «Ветеран 
труда») 

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 для мужчин и 
30 лет для женщин. 

Внесен 13.07.2020 
Депутаты Государственной Думы А.В.Гордеев, 
О.А.Бондарь, Г.И.Данчикова; Члены Совета 
Федерации Г.Н.Карелова, И.Ю.Святенко, 
Е.В.Бибикова 
 
Отрицательный отзыв Правительства РФ 
(загрузить) 
 

12.  Проект № 1054091-7 
О внесении изменений в Федеральный 
закон от 19 февраля 1993 года № 4520-1  
"О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях" 

Предлагается определить государственный источник финансирования 
исполнения текущего законодательства в отношении предприятий 
частной собственности и индивидуальных предпринимателей 

Внесен 11.11.2020 
Депутаты Государственной Думы И.С.Пиляев, 
А.Ю.Морозов, С.Г.Каргинов, Н.В.Березин, 
А.В.Андрейченко, С.В.Натаров, М.С.Зайцев 
 
Отрицательный отзыв Правительства РФ 
(загрузить) 

 
Комитет по рег политике принял решение предложить 
авторам законодательной инициативы доработать текст 
законопроекта до его рассмотрения в первом чтении. 
 
Совет ГД от 24.03.21 принял решение предложить 
субъекту права законодательной инициативы изменить 
текст законопроекта 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/908218-7
http://sozd.duma.gov.ru/download/68B89A54-3ED3-4688-8483-D29AE6DD2DDA
https://sozd.duma.gov.ru/bill/963506-7#bh_histras
http://sozd.duma.gov.ru/download/48E05059-5FD9-4EC6-957F-B155EA8B9398
http://sozd.duma.gov.ru/download/7638EB22-4CC7-4FFA-A19C-9DD5153A6765
https://sozd.duma.gov.ru/bill/987495-7#bh_histras
http://sozd.duma.gov.ru/download/0A44189F-D595-401F-98DB-44C8004CCDA3
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1054091-7#bh_histras
http://sozd.duma.gov.ru/download/C0FAF526-D8CC-40A6-B54C-AFB6129FD86F
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13.  Проект № 1102507-7 
О внесении изменения в статью 34 Закона 
Российской Федерации "О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях" 

Предлагается предусмотреть возможность получения компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, к 
месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно один раз 
в два года, в порядке, в размере и на условиях, определяемых 
Правительством РФ, не только для выделенной категории пенсионеров, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
но и их несовершеннолетним детям. При этом не имеет значения родные это 
дети, то есть находятся на иждивении пенсионеров, или приемные, то есть 
находятся на попечении пенсионеров. Основным условием получения 
компенсации, установленной статьей 34 Закона от 19 февраля 1993 года № 
4520-1, будет являться факт проживания несовершеннолетнего ребенка в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Внесен 28.01.2021 
Депутаты Государственной Думы Н.М.Харитонов, 
В.Г.Поздняков, А.В.Корниенко, А.Ф.Тихомиров, 
О.А.Бондарь, С.Г.Каргинов, И.И.Фирюлин, А.А.Кузьмин, 
Е.В.Марков 
 
Отрицательный отзыв Правительства РФ 
(загрузить) 

 
Решением Совета ГД от 15.02.21 включен в примерную 
программу работы ГД на май 2021 
 
 

  5. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

14.   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 

 

Предлагается внести изменения в статью 33 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации», установив следующие 
положения: «Размеры минимальной и максимальной величин пособия 
по безработице гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными (за исключением граждан, указанных в статье 34.2 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»), 
составляют: 12 130 рублей - размер минимальной величины пособия по 
безработице; 24 260 рублей - размер максимальной величины пособия по 
безработице. При этом настоящим законопроектом устанавливается, что 
размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, подлежат 
обязательной ежегодной индексации на величину не менее прогнозируемого 
уровня инфляции, положенного в основу формирования основных 
характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Внесен 15.09.2020 
Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, 
М.В.Емельянов, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, Д.А.Ионин, 
О.В.Шеин, А.А.Ремезков 
 

Комитет по труду принял решение предложить 
отклонить законопроект  
 

15.  Проект № 1059864-7 
О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона Российской 
Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации" 
(в части признания безработными 
самозанятых граждан, индивидуальных 
предпринимателей, не привлекающих 
наемных работников, граждан, не 
обеспеченных работой по установленной 
трудовым договором функции со стороны 
работодателя, в условиях особых правовых 
режимов, и выплаты им пособия по 
безработице в определенном размере) 

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 
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. 
Предлагается законодательно установить отдельную категорию безработных 
- «вынужденно безработный», под которым будут пониматься граждане, не 
обеспеченные работой по установленной трудовым договором трудовой 
функцией со стороны своего работодателя ввиду принятия уполномоченным 
на то органом государственной власти акта, временно запрещающего 
деятельность такого работодателя в условиях введенного режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, или другого особого 
правового режима. «Вынужденно безработным» гражданам должно 
выплачиваться пособие в порядке и размере, определяемом Правительством 
Российской Федерации, но не менее средней месячной заработной платы 
такого гражданина и не ниже размера МРОТ. 

Внесен 20.11.2020 
Депутаты Государственной Думы В.И.Кашин, 
Н.В.Арефьев, Н.В.Коломейцев, В.С.Шурчанов 
 

Отрицательный отзыв Правительства РФ 
(загрузить) 
 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1102507-7
https://sozd.duma.gov.ru/download/E12C7F63-F7DD-4974-9A65-83DED6C797A4
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021643-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059864-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/download/1714589C-57E7-46C8-8C5F-D4E2A7A7784D
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16.  Проект № 1114509-7 
О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации" 
(в части повышения эффективности 
политики содействия занятости населения 
и развитию рынка труда Российской 
Федерации) 

Предлагается: внести изменения, необходимые для развития механизма 
оказания государственных услуг в области содействия занятости в 
электронной форме на основе единой цифровой платформы в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России»; формирование 
единой федеральной системы мониторинга, управления качеством 
деятельности органов службы занятости на основе единых стандартов;  
внесение изменений, упорядочивающих отношения центров занятости 
населения с заявителями 

Внесен 18.02.2021 
Депутаты Государственной Думы В.В.Володин, 
С.И.Неверов, А.К.Исаев, М.В.Тарасенко; Сенаторы 
Российской Федерации В.И.Матвиенко, А.А.Турчак, 
А.А.Клишас, И.Ю.Святенко 
 
Принят в 1 чтении 20.04.21 
 

17.  Проект № 1115255-7 
О внесении изменения в статью 35 Закона 
Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации" 
 

Предлагается внести изменение в статью 35 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации», согласно которому при 
выявлении государственными учреждениями службы занятости населения, в 
том числе в результате межведомственного взаимодействия, факта 
получения безработным гражданином пособия по безработице обманным 
путем либо факта отсутствия у безработного гражданина права на данное 
пособие сумма незаконно полученного пособия по безработице 
возмещается в добровольном либо в судебном порядке. 

Внесен 19.02.2021 
Депутаты Государственной Думы И.В.Лебедев, 
Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, Н.В.Березин, А.Н.Диденко, 
Б.Р.Пайкин; Сенатор Российской Федерации 
С.Д.Леонов 
 
Решением Совета ГД от 22.03.21 включен в примерную 
программу на май 2021 года 
 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

18.  Проект федерального закона О внесении 
изменений в статью 29 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» 
и статью 8 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных 
объединениях» 
 

Предусматривается создание возможности некоммерческим и 
религиозным организациям проводить собрания органов управления в 
онлайн-режиме. Проект разрешает «совместное дистанционное 
присутствие» представителей руководящих органов НКО для решения всех 
вопросов, кроме тех, которые предполагают тайное голосование.  

Разработчик: Минтюст России 
 
Стадия: до 20.11.20 общественные обсуждения в 
отношении текста проекта нормативного правового акта 
и независимая антикоррупционная экспертиза 

19.  Проект № 207015-7 
О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
некоммерческих организациях" 
(в части приведения  

ФЗ "О некоммерческих организациях" 
в соответствие с положениями ГК РФ) 
 

Проект федерального закона определяет особенности государственной 
регистрации некоммерческих организаций, использования 
некоммерческими организациями средств индивидуализации, 
прекращения деятельности некоммерческих организаций. Также в 
проекте содержатся положения, определяющие компетенцию высшего 
коллегиального органа некоммерческой организации и содержащие 
требования к ее уставу. 

Внесен 23.06.2017 
Правительство Российской Федерации 
 
ОП РФ поддерживает принятие проекта с учётом 
замечаний ОП (загрузить) 

 
Комитет по общественным объединениям рекомендует 
Государственной Думе принять законопроект при 
рассмотрении в 1 чтении 
 
Решением Совета ГД от 26.09.17 рассмотрение 
проекта перенесено на более поздний срок 
 

20.  Проект № 1112678-7 
О собраниях, шествиях и пикетированиях 

Предлагается установить уведомительный порядок проведения 
массовых мероприятий. Запрет на проведение таких акций возможен 
только в случае отсутствия уведомления, поданного не позднее 5 дней до 
дня проведения акции или их проведения в местах, где проведение 
массовых мероприятий запрещено. 

Внесен 16.02.2021 
Депутат Государственной Думы С.В.Иванов 
 
Решением Совета ГД от 05.04.21 включен в примерную 
программу на май 2021 года 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1115255-7#bh_histras
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85&departments=30&StartDate=1.11.2020&npa=110211
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85&departments=30&StartDate=1.11.2020&npa=110211
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85&departments=30&StartDate=1.11.2020&npa=110211
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85&departments=30&StartDate=1.11.2020&npa=110211
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85&departments=30&StartDate=1.11.2020&npa=110211
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85&departments=30&StartDate=1.11.2020&npa=110211
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/207015-7
http://sozd.parlament.gov.ru/download/941A60D9-3342-4E76-BE36-507432998EEE
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112678-7#bh_histras
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21.  Проект № 1127523–7 
О внесении изменений в статью 29 
Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" 

Предлагается законодательно продлить на 2021 год возможность высшим 
органам управления НКО принимать решения путем проведения заочного 
голосования независимо от наличия в уставе некоммерческой 
организации порядка заочного голосования по следующим вопросам: 
образование органов некоммерческой организации и досрочное 
прекращение их полномочий; утверждение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора некоммерческой организации (для 
некоммерческих организаций, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которых подлежит обязательному аудиту). 
 

Внесен 11.03.2021 
Депутат Государственной Думы А.Л.Ветлужских; 
Сенатор Российской Федерации Е.Б.Алтабаева 
 
Включен в примерную программу решением Совета 
Государственной Думы на май 2021 года 
 

22.  Проект № 1133089–7 
О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона 
"О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности" 

Предлагается отменить императивную норму действующей редакции 
пункта 1 статьи 7 Закона о профсоюзах о необходимости соответствия 
уставов объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов уставам 
соответствующих объединений (ассоциаций) профсоюзов. 
Одновременно законопроектом предлагается включить в статью 7 Закона о 
профсоюзах норму о возможности внесения в уставы общероссийских, 
межрегиональных объединений (ассоциаций) профсоюзов положений о 
непротиворечии их уставам положений уставов территориальных, 
межрегиональных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов, 
входящих в состав соответствующих общероссийских, межрегиональных 
объединений (ассоциаций) профсоюзов. 
 

Внесен 22.03.2021 
Правительство Российской Федерации 
 
Принят в 1 чтении 20.04.21 
 
 

23.  Проект № 1169886-7 
О внесении изменения в статью 5.1 
Федерального закона "О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации" 

Предлагается включить в перечень некоммерческих организаций, чьи 
денежные средства в банках подлежат страхованию, 
профессиональные союзы, их организации, объединения 

Внесен 12.05.2021 
Депутат Государственной Думы А.Л.Ветлужских 

7. ИНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

24.  Проект № 725662-7 
О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона "О страховых 
пенсиях" 
 

Предлагается внести изменение, согласно которому в страховой стаж для 
возможности назначения страховой пенсии ранее достижения 
установленного возраста выхода на страховую пенсию предлагается 
включать период прохождения военной службы по призыву 

Внесен 06.06.2019 
Депутаты Государственной Думы И.В.Лебедев, 
Я.Е.Нилов, А.Н.Шерин, Б.Р.Пайкин 
 
Комитет по труду принял решение предложить 
отклонить законопроект  
 
Решением Совета ГД от 15.01.20 рассмотрение ГД 
перенесено на более поздний срок 

25.  Проект № 902475-7 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "О страховых пенсиях" 
(о восстановлении индексации страховых 
пенсий работающим пенсионерам) 
 

Предлагается исключить из Федерального закона 
«О страховых пенсиях» статью 26.1, введенную в действие Федеральным 
законом №385-Ф3 от 29 декабря 2015 года и восстановить механизм 
индексации пенсий работающим пенсионерам 

Внесен 17.02.2020 
Член Совета Федерации В.Н.Иконников 
 
Отрицательный отзыв Правительства РФ 
(загрузить) 
 
Отклонён ГД в 1 чтении 24.03.21 

26.  Проект № 1144919-7 
О внесении изменений в Федеральный 
закон "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"  
в части эксплуатации зданий, сооружений и 
технических устройств на опасных 
производственных объектах 

Целями законопроекта является снижение расходов организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, связанных с 
необходимостью продления сроков эксплуатации технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных производственных объектах. 

Внесен 06.04.2021 
Президент Российской Федерации 
 
Комитет по эконом политике рекомендует 
Государственной Думе принять законопроект при 
рассмотрении в 1 чтении (предлагаемая дата 
рассмотрения ГД 18.05.21) 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1127523-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1133089-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1169886-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/725662-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/902475-7
http://sozd.duma.gov.ru/download/A26E77BF-449F-4778-903C-8F5925382E95
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1144919-7#bh_note
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27.  Проект № 1150148-7 
О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части организации 
профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих 
 
 

Часть 2 статьи 8 Закона образовании дополняется нормами, в 
соответствии с которыми органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации наделяются правами на организацию 
предоставления профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в пределах образовательной программы среднего общего 
образования, реализуемой в образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации, а также на предоставление государственной 
поддержки профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в пределах образовательной программы среднего общего 
образования, реализуемой в муниципальных образовательных 
организациях; статья 9 Закона об образовании дополняется новой частью 
5, в соответствии с которой органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов наделяются правом на 
организацию профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в пределах образовательной программы среднего общего 
образования, реализуемой в муниципальных образовательных 
организациях 

Внесен 14.04.2021 
Депутаты Государственной Думы Л.Н.Духанина, 
В.А.Никонов; Сенаторы Российской Федерации 
Л.С.Гумерова, В.М.Кресс 
 
Решением Совета ГД от 11.05.21 включен в примерную 
программу на июнь 2021 года 
 

28.  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 
 

Проект разработан в целях обеспечения возможности использования 
процедуры внесудебного банкротства малоимущими гражданами и 
пенсионерами, чей доход не превышает двухкратную величину 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации. 

Внесен 29.04.2021 
Депутаты Государственной Думы Н.В.Костенко, 
О.В.Савастьянова, И.И.Демченко 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162228-7#bh_note

