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По состоянию на 21.11.2022

ЗАНЯТОСТЬ НКО ИНЫЕ ПФЗ

Законопроекты,затрагивающие трудовые права, экономические интересы работникови интересы профсоюзных организаций
1. ОПЛАТА ТРУДА

1. Проект № 47589-8О внесении измененийв Трудовой кодекс Российской Федерации
В целях защиты прав работника в случае простоя по вине работодателяв пункте 3 законопроекта предлагается исключить из статьи частипервой 157 ТК ссылку на статью 72.2 ТК. Учитывая связку статьи 157 состатьей 72.2 Кодекса в пункте 1 законопроекта предлагаетсяисключить из части третьей статьи 72.2 слова: «в случае»,«простоя», «(временной приостановки работы по причинамэкономического, технологического технического илиорганизационного характера)» и изложить её в новой редакции:«Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу у того же работодателядопускается также в случаях необходимости предотвращенияуничтожения или порчи имущества либо замещения временноотсутствующего работника, если необходимость предотвращенияуничтожения или порчи имущества либо замещения временноотсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами,указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод наработу, требующую более низкой квалификации, допускается только списьменного согласия работника.». Также предлагается уточнитьформулировку дисциплинарного взыскания.

Внесен 27.12.2021Депутат Государственной Думы М.Г.Делягин

Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)

Комитет по труду от 06.04.22 принял решениепредложить субъекту права законодательнойинициативы изменить текст законопроекта

2. Проект № 119419-8О внесении изменений в Трудовой кодексРоссийской Федерации
Предлагается установить, что без учета компенсационных выплатмесячная заработная плата не может быть ниже минимального размераоплаты труда

Внесен 05.05.2022Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов,Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев,А.А.Кузнецов, А.С.Аксененко, А.А.Ремезков, А.В.Чепа,М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, И.А.Ананских,Я.В.Лантратова
Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)
Комитет по труду принял решение предложитьотклонить законопроект

3. Проект федерального законаО внесении изменений в Трудовой кодексРоссийской Федерации(по вопросу уравнивания тарифнойставки (оклада) с МРОТ)

Проект подготовлен в целях реализации конституционной гарантиивознаграждения за труд не ниже установленного федеральным закономминимального размера оплаты труда (часть 3 статьи 37 Конституции РФ),а также устранения правовой неопределенности в вопросах толкования иприменения в системном единстве положений части 3 статьи 37Конституции РФ, части первой статьи 129, части третьей статьи 133, частиодиннадцатой статьи 133.1 и части второй статьи 135 Трудового кодексаРФ.Проектом предлагается установить минимальный размер месячноговознаграждения за труд в виде минимального размера тарифной ставки,

Депутаты Государственной ДумыС.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 вПравительство РФ для получения заключения
29.04.19 Заместитель Председателя Правительства РФК.Чуйченко ответил депутатам (направил заключение),

https://sozd.duma.gov.ru/bill/47589-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/download/E3EEDF6A-16FC-4822-8561-9E5EC4D3D6F5
https://sozd.duma.gov.ru/bill/119419-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/download/6D4C547F-A2C7-4487-8E97-E06412953126
consultantplus://offline/ref=BE412DF92822FA1E8FBD535493D330045E2C02465045247D1BA9662231C70F5473344E9D631055N4LCH
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оклада (должностного оклада) работника, полностью отработавшего за этотпериод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовыеобязанности), не ниже величины минимального размера оплаты труда.
что законопроект не поддерживается,ввиду следующим: имеются не только тарифные системы оплатытруда; минимальный размер месячного вознагражденияза труд в виде минимального размера тарифнойставки не согласуется с понятием «зарплата»; приведет к сокращениям или упразднениюнадбавок и доплат

2. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
4. Проект № 486921-7О внесении изменений в статью 23Федерального закона "О статусевоеннослужащих"(о сохранении прежнего места работы загражданами, призванными на военнуюслужбу по призыву)

Предлагается предоставить гражданам, уволенным с военной службы попризыву, дополнительное право в виде сохранения за ними прежнего местаработы на время прохождения военной службы по призыву, в том числе втечение трех месяцев после увольнения с военной службы по призыву.
Внесен 14.06.2018Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов,В.Л.Пашин, Д.Е.Шилков; Член Совета ФедерацииИ.А.Гехт
Правительство РФ поддерживает принятиепроекта с учётом замечаний (загрузить)
Отклонён ГД в 1 чтении 18.11.20(не урегулированы двухсторонние обязательстваработника и работодателя)

5. Проект № 140659-8О внесении изменений в статью 302Трудового кодекса РоссийскойФедерации(об оплате работодателем доставкиработников от места нахожденияработодателя (пункта сбора) до меставыполнения работы и обратно)

Предлагается инкорпорировать положения пункта 2.5 Основных положений овахтовом методе организации работ, утвержденных постановлениемГоскомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31 декабря1987 г. № 794/33-82 в Трудовой Кодекс и установить, что доставкаработников от места нахождения работодателя (пункта сбора) до меставыполнения работы и обратно осуществляется за счет средствработодателя; работодатель может компенсировать стоимость проездаработника от места жительства до места нахождения работодателя (пунктасбора). Размер и порядок такой компенсации устанавливается коллективнымдоговором либо локальным нормативным актом.

Внесен 09.06.2022Правительство Российской Федерации
Принят в 1 чтении 19.10.22

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД,ОХРАНА ТРУДА
6. Проект № 1182849-7О внесении изменений в статьи 101 и 119Трудового кодекса Российской Федерациив части ограничения использованияненормированного рабочего дня

Предлагается внести изменения в статьи 101 и 119 ТК РФ,предусматривающие: установление предельного количества часовпереработки в режиме ненормированного рабочего дня (не выше 120часов в год); необходимость точного учета времени, фактическиотработанного каждым работником за пределами установленной длянего продолжительности рабочего дня (смены); установлениепродолжительности предоставляемого дополнительного отпуска взависимости от фактически отработанного времени за пределами рабочегодня.Одновременно предусмотрено исключение применения данных положенийдля руководителей организаций (филиалов, представительств или иныхобособленных структурных подразделений), их заместителей и главныхбухгалтеров, а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальныхисполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времениих работы в неурочные часы не представляется возможным. Особенности

Внесен 31.05.2021Депутаты Государственной Думы И.В.Лебедев,Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, А.Н.Свинцов, Д.А.Свищев,Н.В.Березин
Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)
Комитет по труду принял решение предложитьотклонить законопроект

consultantplus://offline/ref=26B706D427C95EC485D2B595036D3718AF134D67228CF8D35299D384F13EsEI
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/140659-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1182849-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/download/C2ED00CC-E840-4293-9570-028931B9AD62
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применения ненормированного рабочего дня в отношении указанныхработников могут устанавливаться учредительными документамиюридического лица (организации), локальными нормативными актами,трудовыми договорами либо решениями работодателя, уполномоченныхорганов юридического лица, а равно и собственника имущества организацииили уполномоченных собственниками лиц (органов).
7. Проект № № 219349-8О внесении изменения в статью 136Трудового кодекса Российской Федерации

Предлагается внести дополнения в статью 136 ТК РФ, касающиеся оплатыотпуска, решение о предоставлении которого принято по заявлениюработника, поданному менее, чем за три рабочих дня до дня начала отпуска.
Внесен 24.10.2022Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков,А.В.Демин, М.А.Гулин, Г.В.Шилкин
Решением Совета ГД от 14.11.22 включен в программурассмотрения на январь 2023 г.

4. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
8. Проект № 721945-7О внесении изменений в статью 34Закона Российской Федерации"О государственных гарантиях икомпенсациях для лиц, работающих ипроживающих в районах Крайнего Севераи приравненных к ним местностях"

Предлагается закрепить право на компенсацию расходов на оплатустоимости проезда к месту отдыха на пенсионеров, являющихсяполучателями страховой пенсии по случаю потери кормильца,которые перешли на указанную пенсию со страховой пенсии по старости
Внесен 31.05.2019Законодательное Собрание Камчатского края
Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)
Комитет по региональной политике принял решениепредложить субъекту права законодательнойинициативы изменить текст законопроекта
Создана рабочая группа по подготовке законопроекта

9. Проект № 729315-7О внесении изменения в статью 34Федерального закона "О государственныхгарантиях и компенсациях для лиц,работающих и проживающих в районахКрайнего Севера и приравненных к нимместностях"

Предлагается уточнить норму ст.34, указав, что компенсация расходовна оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимсяполучателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированнойвыплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии поинвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации иобратно один раз в два года предусматривается при проезде любымвидом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а такжеохватывает оплату стоимости провоза багажа весом до 30 кг

Внесен 13.06.2019Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов,Ф.С.Тумусов, О.А.Нилов
Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)
Комитет по рег.политике принял решение предложитьотклонить законопроект

10. Проект № 908218-7О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты РоссийскойФедерации в части исчисления размеровежемесячных денежных выплат с учетомрайонного коэффициента

Предлагается внести изменения в Закон Российской Федерации «Осоциальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиациивследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Закон РоссийскойФедерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных кним местностях», федеральные законы «О ветеранах», «О социальнойзащите инвалидов в Российской Федерации» и «О социальных гарантияхгражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерныхиспытаний на Семипалатинском полигоне», предусматривающиеисчисление размера ежемесячной денежной выплаты гражданам,проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нимместностях, как и иных компенсаций, с применением районногокоэффициента.

Внесен 26.02.2020Депутаты Государственной Думы И.В.Лебедев,Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, А.А.Кузьмин, Д.А.Свищев
Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)
Отклонён ГД в 1 чтении 02.06.21

https://sozd.duma.gov.ru/bill/219349-8#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
https://sozd.duma.gov.ru/bill/908218-7
http://sozd.duma.gov.ru/download/68B89A54-3ED3-4688-8483-D29AE6DD2DDA
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11. Проект № 1180310-7О внесении изменения в статью 11 ЗаконаРоссийской Федерации "О государственныхгарантиях и компенсациях для лиц,работающих и проживающих в районахКрайнего Севера и приравненных к нимместностях" (в части уточнения условийвыплаты процентной надбавки кзаработной плате)

Предлагается предусмотреть возможность получения процентнойнадбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы врайонах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для лиц нестарше 35 лет, то есть для молодежи, при условии их проживания вуказанных районах и местностях не менее пяти лет. При это не имеетзначения, когда такое проживание имело место, и было ли ононепрерывным.

Внесен 26.05.2021Депутаты Государственной Думы Н.М.Харитонов,А.В.Корниенко, В.Н.Пивненко, А.Ф.Тихомиров,А.А.Кузьмин, С.Г.Каргинов
Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)

5. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

12. Проект № № 1192126-7О внесении изменений в Федеральныйзакон «О страховании вкладов в банкахРоссийской Федерации»
Законопроект предусматривает распространение системы страхованиявкладов на:1) средние предприятия, включенные в соответствующий реестр;2) социально ориентированные некоммерческие организации, а такжепрофессиональные союзы (профсоюзные организации) и ассоциации(союзы), являющиеся объединениями профессиональных союзов;3) юридические лица, имеющие лицензию на осуществлениеобразовательной или медицинской деятельности. Кроме того,законопроектом предусматривается распространение системы страхованиявкладов на денежные средства, размещенные на банковских счетах (вовкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета(вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральнымзаконом профессиональной деятельности.

Внесен 11.06.2021Депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков,К.М.Бахарев

Правительство РФ поддерживает принятие проектас учётом замечаний ОП (загрузить)
Комитет ГД по фин рынку от 03.03.22 принял решениерекомендовать субъектам права законодательнойинициативы изменить текст законопроекта

13. Проект № 1227924-7О внесении изменения в статью 3Федерального закона "Об объединенияхработодателей"(об участии филиалов организаций всистеме социального партнерства)

Предлагается дополнить статью 3 Федерального закона от 27 ноября 2002года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» нормой, позволяющейотнести к работодателям в целях их возможности создания объединенийнаряду с юридическими лицами также и их филиалы и иныеобособленные подразделения, не являющиеся юридическими лицами ирасположенные вне пределов субъекта Российской Федерации, натерритории которого находится юридическое лицо.

Внесен 05.08.2021Брянская областная Дума
Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)
Комитет по труду принял решение предложитьотклонить законопроект

14. Проект № 17660-8О внесении изменений в статью 48Трудового кодекса Российской Федерации
Предусматривается, что при заключении регионального соглашения егодействие будет распространяться на всех работодателей,осуществляющих деятельность на территории соответствующего субъектаРоссийской Федерации, по аналогии с отраслевым соглашением,заключенным на федеральном уровне, которое распространяет своедействие на всех работодателей, не направивших в федеральный органисполнительной власти, осуществляющий функции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферетруда, отказ присоединиться к такому соглашению, независимо от того,являются ли они членами объединения работодателей.

Внесен 15.11.2021Законодательное Собрание Челябинской области
Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1180310-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/download/57D906C2-64EA-46F0-8CEE-B02CB0060108
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1192126-7
https://sozd.duma.gov.ru/download/C6241EAD-37D8-418A-8566-EDC604017BC1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1227924-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/download/35F73FDE-DFA9-4834-A270-3E1B39FFE2BB
https://sozd.duma.gov.ru/bill/17660-8
https://sozd.duma.gov.ru/download/C30ED33E-9FF9-4C92-B2E8-C35CB893837B
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15. Проект № 172829-8О внесении изменений в статью 20Федерального закона "Об общественныхобъединениях" и статью 14 Федеральногозакона "О некоммерческих организациях"(в части совершенствования положений,содержащих требования к уставамнекоммерческих организаций)

Законопроект направлен на оптимизацию требований к содержанию уставовнекоммерческих организаций Внесен 27.08.2022Правительство Российской Федерации
Принят в 1 чтении 10.11.22

7. ИНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
16. Проект № 725662-7О внесении изменения в статью 13Федерального закона "О страховыхпенсиях"

Предлагается внести изменение, согласно которому в страховой стаж длявозможности назначения страховой пенсии ранее достиженияустановленного возраста выхода на страховую пенсию предлагаетсявключать период прохождения военной службы по призыву
Внесен 06.06.2019Депутаты Государственной Думы И.В.Лебедев,Я.Е.Нилов, А.Н.Шерин, Б.Р.ПайкинОтклонён ГД в 1 чтении 01.06.21

17. Проект № 902475-7О внесении изменений в Федеральныйзакон "О страховых пенсиях"(о восстановлении индексации страховыхпенсий работающим пенсионерам)

Предлагается исключить из Федерального закона«О страховых пенсиях» статью 26.1, введенную в действие Федеральнымзаконом №385-Ф3 от 29 декабря 2015 года и восстановить механизминдексации пенсий работающим пенсионерам
Внесен 17.02.2020Член Совета Федерации В.Н.ИконниковОтрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)Отклонён ГД в 1 чтении 24.03.21

18. Проект № 240157-7О внесении изменений в статью 13Федерального закона"О страховых пенсиях"
Законопроектом предлагается внести в часть 9 статьи 13 Федеральногозакона "О страховых пенсиях" изменения, предусматривающие включениепериода прохождения военной службы по призыву в страховой стажпри назначении страховой пенсии по старости лицам, имеющимстраховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины иженщины).

Внесен 28.08.2021Депутат Государственной Думы А.Л.ВетлужскихОтрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)Отклонен ГД в 1 чтении 21.12.21

19. Проект № 1262117-7О внесении изменений в Федеральныйзакон "О страховых пенсиях" и признанииутратившими силу отдельных положенийФедерального закона "О приостановлениидействия отдельных положенийзаконодательных актов РоссийскойФедерации, внесении изменений вотдельные законодательные актыРоссийской Федерации и особенностяхувеличения страховой пенсии,фиксированной выплаты к страховойпенсии и социальных пенсий" в частиустановления индексации размерафиксированной выплаты к страховойпенсии и корректировки размера страховойпенсии пенсионерам, осуществляющимработу и (или) иную деятельность, впериод которой они подлежатобязательному пенсионному страхованию(об изменении порядка индексациистраховых пенсий)

Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий дляработающих пенсионеров в 2022 году. Внесен 07.10.2021Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)

Комитет по труду принял решение предложитьотклонить законопроект

https://sozd.duma.gov.ru/bill/172829-8#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/1240157-7#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/download/A982697D-2A84-43E4-BDA8-847D636CF925
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1262117-7
https://sozd.duma.gov.ru/download/7AC0A54D-9403-423C-93F7-6D4B52628BE4
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20. Проект № 71516-8Об установлении коэффициентазамещения страховой пенсией по старостиутраченного заработка в размере минимум40 процентов в соответствии с Конвенцией№ 102 Международной организации труда"О минимальных нормах социальногообеспечения", ратифицированнойРоссийской Федерацией

Предлагается установить нормативное определение коэффициентазамещения утраченного заработка как соотношение установленногоразмера страховой пенсии по старости к средней заработной платезастрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующихвыходу на пенсию.

Внесен 15.02.2022Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов,Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев,А.А.Кузнецов, А.В.Чепа, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков,И.А.Ананских, Я.В.Лантратова; СенаторРоссийской Федерации О.Н.Епифанова
Отрицательный отзыв Правительства РФ(загрузить)
Комитет по труду принял решение предложитьотклонить законопроект

21. Проект № № 187497-8О внесении изменений в Федеральныйзакон "О страховых пенсиях"в части установления справедливогопорядка перерасчета и возобновленияиндексации страховых пенсийработающим пенсионерам

Законопроектом предлагается изменения, предусматривающие перерасчетс 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающимпенсионерам исходя из максимального значения индивидуальногопенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначениистраховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексацииих страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.Одновременно с этим законопроектом предлагается осуществить с 1 января2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированнойвыплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимостиодного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты кстраховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года.

Внесен 29.08.2022Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий,Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин,С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов;Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов,Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин, И.А.Кожанова

Решением Совета ГД от 14.11.22 включен в программурассмотрения на январь 2023 г.

22. Проект № 193682-8О внесении изменений в статью 18Федерального закона "О мобилизационнойподготовке и мобилизации в РоссийскойФедерации" и статьи 55 и 57-8Федерального закона "О воинскойобязанности и военной службе"(о расширении категорий граждан,имеющих возможность добровольнозаключить контракт о пребывании вмобилизационном людском резерве)

Предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей,возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них естьтакое желание.
Внесен 12.09.2022Депутаты Государственной Думы А.В.Картаполов,А.Л.Красов, Д.В.Саблин, Ю.Н.Швыткин, А.В.Гурулев,В.М.Заварзин, Г.А.Карлов, И.И.Квитка, Т.А.Кусайко,Е.В.Лебедев

23. Проект № 196019-8О внесении изменения в статью 10Федерального закона "О внесенииизменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации по вопросамназначения и выплаты пенсий"(об исключении дифференцированногоподхода при определении размерапособия по безработице, выплачиваемогогражданам предпенсионного возраста)

Предлагается внести изменение часть 1 статьи 10 Федерального закона №350-ФЗ в целях исключения дифференцированного подхода приопределении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам,относящимся к одной и той же категории, а именно гражданампредпенсионного возраста независимо от даты признания таких гражданбезработными (до 1 января 2019 года или после указанной даты).Перерасчет пособия по безработице будет осуществлятьсяв заявительном порядке на основании заявлений граждан, признанныхбезработными на 31 декабря 2018 года и относящихся к категории гражданпредпенсионного возраста.

Внесен 15.09.2022Правительство Российской Федерации
Принят в 1 чтении 26.10.22

https://sozd.duma.gov.ru/bill/71516-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/download/94679F05-CB25-433A-8752-D8189D8D1485
https://sozd.duma.gov.ru/bill/187497-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/193682-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/196019-8#bh_histras
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24. Проект № 201618-8О внесении изменения в статью 1Федерального закона "О минимальномразмере оплаты труда" и приостановлениидействия ее отдельных положений

Предусматривается ускоренное повышение в 2023 и 2024 годахминимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) путем установленияего величины исходя темпа роста МРОТ, превышающего на три процентныхпункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособногонаселения в целом по Российской Федерации, установленнойсоответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине,установленной на предшествующий год.

Внесен 28.09.2022Правительство Российской Федерации
Принят в 1 чтении 26.10.22

25. Проект № 201625-8О приостановлении действия отдельныхположений статьи 4 Федерального закона"О прожиточном минимуме в РоссийскойФедерации"(в части порядка установления величиныпрожиточного минимума на 2023 и 2024годы)

Предлагается приостановить действующие нормы Федерального закона "Опрожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установлениявеличины прожиточного минимума на 2023 - 2024 годы исходя изпрогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб.) и 2024(15 049 руб.) годов.

Внесен 28.09.2022Правительство Российской Федерации
Принят в 1 чтении 26.10.22

26. Проект № 201629-8О внесении изменений в статью 4 частипервой, часть вторую Налогового кодексаРоссийской Федерации и отдельныезаконодательные акты РоссийскойФедерации(в части отдельных вопросовналогообложения)

Законопроектом предлагаются меры по совершенствованию налоговогозаконодательства, затрагивающие вопросы акцизов, налога на добычуполезных ископаемых, страховых взносов, налога на прибыль
Внесен 28.09.2022Правительство Российской Федерации
Принят в 1 чтении 18.10.22Принят во 2 чтении 10.11.22Принят в 3 чтении 10.11.22Одобрен СФ 16.11.22

27. Проект № № 206845-8О внесении изменений в Федеральныйзакон "О мобилизационной подготовке имобилизации в Российской Федерации"(в части уточнения категорий граждан,имеющих отсрочку от призыва на военнуюслужбу по мобилизации)

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «Омобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющихправо на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации.
Внесен 06.10.2022Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий,Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин,С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов,Ю.А.Напсо; Сенаторы Российской ФедерацииИ.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин,И.А.Кожанова

Примечание: зеленым цветом выделены законопроекты, потенциально не имеющие концептуальных «препятствий» для принятия;розовым цветом выделены законопроекты, по которым имеется отрицательный отзыв Правительства РФ, либо не поддерживаемые иными субъектамизаконотворческого процесса;серым цветом выделены отклоненные ГД законопроекты.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/201618-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201625-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201629-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206845-8#bh_note

