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Уважаемые депутаты, товарищи!

2019 год фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» завершила, имея в сво-
ём активе солидный багаж внесённых законодательных инициатив. За период 
с  1  января 2019 года депутатами нашей фракции, в  том числе в  соавторстве 
с депутатами других фракций, внесено в Государственную Думу более 170 за-
конопроектов.

Как и  прежде, мы руководствуемся в  своей законотворческой работе 
простыми и ясными принципами социальной справедливости. Наше кредо – 
защита интересов простых граждан, их права на нормальные условия труда, 
на достойную зарплату и пенсию, бесплатное медицинское обслуживание, до-
ступное жильё. Мы выступаем за сохранение и приумножение лучших тради-
ций отечественного образования, значительное повышение финансирования 
науки и культуры. Мы уверены, что только законодательные гарантии разви-
тия нашего общества способны решить главную на сегодняшний день задачу, 
стоящую перед нашей страной, – задачу народосбережения.

Мы отстаиваем интересы человека труда. И многие наши законодатель-
ные инициативы направлены на защиту интересов тех граждан, которые явля-
ются сегодня наименее социально защищёнными. Мы уверены, что государ-
ство по-прежнему в большом долгу у ветеранов вой ны и труда, пенсионеров, 
работников бюджетной сферы, многодетных семей и матерей- одиночек, инва-
лидов. Поэтому многие наши законопроекты направлены именно на то, чтобы 
законодательно обеспечить социальные гарантии именно этим людям и реали-
зовать чёткий контроль за их выполнением.

Мы продолжаем нашу работу по  защите прав обманутых дольщиков 
и вкладчиков, чьи средства исчезают вместе с нечистоплотными застройщика-
ми и банкирами. Вслед за реализацией нашего законопроекта по отмене вну-



трироссийского мобильного роуминга Правительство Российской Федерации 
подхватило нашу идею об отмене банковского роуминга, и все фракции Госу-
дарственной Думы проголосовали за  наш законопроект. Отмена комиссион-
ных (надо сказать, немалых) при переводах внутри одного банка – разумная 
и справедливая мера, которая оказала реальную помощь многим тысячам на-
ших граждан.

Уже многие годы Правительство Российской Федерации старается пере-
ложить на плечи граждан решение многих задач, которые находятся как раз 
в компетенции исполнительной власти. Целый ряд законопроектов, принятых 
в последнее время, не улучшает, а наоборот, ухудшает жизнь людей.

В условиях абсолютного парламентского большинства, которое принад-
лежит сегодня фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», многие наши инициативы 
не становятся законами. Единороссовское большинство активно противосто-
ит нашей деятельности, пытаясь лишить нас возможности обеспечить граждан 
законодательными гарантиями лучшей жизни. Но мы продолжаем нашу борь-
бу, готовим новые законодательные инициативы, подкреплённые аргументи-
рованными доводами, каждый год готовим свой, альтернативный, социально 
ориентированный бюджет. Каждое критическое замечание в адрес наших оп-
понентов мы сопровождаем предложением собственного варианта решения 
проблемы. Этот подход делает фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» са-
мой конструктивной в Государственной Думе.

Есть ещё одно качество, которое характерно для депутатов нашей фрак-
ции. Это  – неравнодушие к  судьбам людей. И  реакция граждан на  наши за-
конодательные инициативы, на  наши конкретные дела показывает, что нас 
поддерживают, что в нас верят. Это придаёт нам ещё больше сил, ещё больше 
уверенности в том, что мы на правильном пути.

Председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,

руководитель фракции  
в Государственной Думе  
Федерального Собрания  

Российской Федерации
С. М. МИРОНОВ
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1. «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ»

В  период весенней и  осенней сессий Государственной Думы 2019  года 
во  исполнение предвыборной программы Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ «25 справедливых законов» фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Государственной Думе уделяла особое внимание следующим за-
конопроектам:

1. № 736689-7 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной вой ны».

Законопроект предлагает установить меры социальной поддержки:
– для детей Великой Отечественной вой ны (граждане, которым на мо-

мент окончания Великой Отечественной вой ны было менее 18 лет);
– для тружеников тыла (граждане, проработавшие в  тылу в  период 

с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, а также на-
граждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной вой ны).

Законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы.
2. 394-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» в части восстановления традиционной формы госу-
дарственной итоговой аттестации и  установления дополнительных социаль-
ных гарантий обучающимся».

Законопроект устанавливает право выбора самого учащегося: сдавать 
итоговую аттестацию в форме ЕГЭ или в форме классического выпускного ис-
пытания.

Законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы.
3.  №  386-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части повышения гарантий предоставления бесплат-
ной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, а также осуще-
ствления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования го-
сударственными организациями». Новеллы законопроекта:

– закрепление принципа безвозмездного получения любого вида меди-
цинской помощи для всех граждан нашей страны (предусматривается введе-
ние дополнительной программы обязательного медицинского страхования 
наряду с имеющейся в настоящей момент базовой программой, которая будет 
включать в  себя все виды медицинской помощи, не  включённые в  базовую 
программу);

– осуществление страховой медицинской деятельности только страхо-
выми медицинскими организациями с преобладающей долей (вкладом) госу-
дарства в уставном капитале.

Законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы.
4. № 426417-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части установления минимального объёма расходов федерально-
го бюджета на здравоохранение, образование и культуру».

Законопроектом предлагается внедрить норму, согласно которой объём 
расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру 
при утверждении федерального бюджета не сможет составлять менее 7, 7 и 3 % 
от общего объёма расходов федерального бюджета соответственно.



Законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы.
5. № 432772-7 «О внесении изменения в статью 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации».
Законопроект направлен на установление размера предельно допустимой 

доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи в размере, не превышающем 15 %.

Законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы.
6. № 157827-7 «О внесении изменения в статью 78 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в части неприменения сроков давности к лицам, со-
вершившим коррупционные преступления».

Законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы.
7. № 384276-7 «О внесении изменений в главу 23 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы 
налога на доходы физических лиц».

Законопроект находится в  архиве текущего созыва Государственной 
Думы.

8. № 493047-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации» (в части отмены налоговой ставки 0 % по налогу на добавленную 
стоимость при экспорте сырьевых товаров).

Законопроект находится в  архиве текущего созыва Государственной 
Думы.

9. № 663520-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в части отмены транспортного налога».

Законопроект находится в  архиве текущего созыва Государственной 
Думы.

10. № 397-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в  целях установления дополнительных социальных 
гарантий работникам бюджетной сферы».

Разработка законопроекта вызвана необходимостью усилить социальные 
гарантии работникам бюджетной сферы. К данной категории граждан, в пер-
вую очередь, относятся работники государственных и муниципальных органи-
заций здравоохранений и культуры. Предлагается по мерам социальной под-
держки приравнять их к государственным служащим.

Законопроект находится в  архиве текущего созыва Государственной 
Думы.
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2. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАКЦИИ

2.1. Общая статистика

За период с 1 января 2019 года депутатами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» (в  том числе в  соавторстве с  депутатами других фракций) было 
внесено в Государственную Думу 176 законодательных инициатив.

Примечание: За  указанный период времени в  Государственную Думу 
было внесено: 297 законопроектов депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
159 законопроектов депутатами фракции ЛДПР, 124 законопроекта депута-
тами фракции КПРФ.

Из  числа указанных законопроектов 111 законопроектов находятся 
на рассмотрении Государственной Думы. Из них 11 приняты Государственной 
Думой (на стадии первого, второго или третьего чтения). Остальные 65 за-
конопроектов находятся в  архиве текущего созыва Государственной Думы. 
Из  них 37 были возвращены субъекту права законодательной инициативы. 
28 законов были подписаны Президентом России и опубликованы. Например:

– «О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в  части особенностей изменения условий кредитного дого-
вора, договора займа, которые заключены с заёмщиком – физическим лицом 
в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельно-
сти, и обязательства заёмщика по которым обеспечены ипотекой, по требова-
нию заёмщика» (т. н. «закон об ипотечных каникулах сроком до 6 месяцев»);

– «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о вне-
сении изменений в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» (предоставление многодетным семьям 450 тысяч руб лей на пога-
шение обязательств по ипотечному жилищному кредиту);
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– «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 
(увеличение уголовной ответственности за т. н. «пьяные ДТП»);

– «О  внесении изменений в  часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о  налогах и  сборах» (льготы 
по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей);

– «О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  публично- 
правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строи-
тельства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(члены ЖСК смогут так же, как и обманутые дольщики, получать компенса-
ционные выплаты за счёт Фонда защиты прав граждан – участников доле-
вого строительства);

– «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».
Всего на рассмотрении Государственной Думы находятся 232 законопро-

екта, в том числе перешедших из предыдущих созывов, где наши коллеги вы-
ступают либо авторами, либо соавторами.

Для сравнения, на рассмотрении Государственной Думы находятся:
– 381 законопроект, внесённый депутатами Государственной Думы фрак-

ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– 238 законопроектов, внесённых депутатами Государственной Думы 

фракции ЛДПР;
– 169 законопроектов, внесённых депутатами Государственной Думы 

фракции КПРФ.

2.2. Участие депутатов фракции в голосовании  
по важнейшим законопроектам, политическая позиция

I. ФРАКЦИЯ ГОЛОСОВАЛА «ПРОТИВ»

1. Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации (в части корректировки параметров «демп-
фирующего механизма»)».

Проект федерального закона предусматривает с  1  июля 2019  года кор-
ректировку параметров применяемого в  настоящее время «демпфирующего 
механизма», направленного на  стабилизацию цен на  автомобильный бензин 
и дизельное топливо на внутреннем рынке.

Федеральным законом предлагается:
– снижение установленной в  НК РФ условной средней оптовой цены 

реализации на  внутреннем рынке автомобильного бензина с  56  тыс. руб лей 
до 51 тыс. руб лей за тонну (41 руб. /литр на АЗС);

– снижение установленной в  НК РФ условной средней оптовой цены 
реализации на  внутреннем рынке дизельного топлива с  50  тыс. руб лей 
до 46 тыс. руб лей за тонну (41,75 руб. /литр на АЗС);

– ежегодное увеличение условных оптовых цен реализации на внутрен-
нем рынке автомобильного бензина и дизельного топлива на 5 % до 2024 года 
включительно;

– увеличение компенсационного коэффициента с  0,6 до  0,75 в  отно-
шении автомобильного бензина и  до  0,7 в  отношении дизельного топлива 
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в 2019 году, с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отно-
шении дизельного топлива – начиная с 2020 года.

С 1 августа 2019 года в отношении авиационного керосина, приобретае-
мого эксплуатантами воздушных судов, законопроектом предусматривается 
применение «демпфирующего механизма».

Данный механизм предполагает:
– установление дополнительного слагаемого к сумме вычета по акцизам 

на  приобретённый авиационный керосин (обратный акциз), применяемого 
при высоких мировых ценах на  нефть (более 70 долл/барр), в  зависимости 
от разницы средней цены экспортной альтернативы для авиационного кероси-
на и средней оптовой цены реализации авиационного керосина на внутреннем 
рынке, устанавливаемой в НК РФ в размере 48 300 руб лей за тонну в 2019 году, 
с её последующей индексацией на 5 % ежегодно до 2024 года включительно;

– установление компенсационного коэффициента в  отношении авиа-
ционного керосина в  размере, установленном для дизельного топлива 
(0,7 в 2019 году и 0,65 с 2020 года).

Справочно: 1  июля 2019  года прекратило действие соглашение между 
Правительством Российской Федерации и  нефтедобывающими компаниями, 
которое предусматривало сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке. 
В результате этого, по различным экспертным оценкам, к сентябрю рост цен 
на топливо на внутреннем рынке составит около 10 %.

Предлагаемым законопроектом, по  сути, увеличиваются «компенсации» 
нефтяникам за  продажу топлива на  внутреннем рынке. Если раньше эти 
компенсации оценивались в 450 млрд руб лей в 2019 году и 1,7 трлн в 2020 году, 
то в результате принятия законопроекта размер компенсаций вырастет до-
полнительно.

Одновременно с этим, по сути, из бюджета выделяются беспрецедентные 
средства, направляемые нефтяникам в качестве компенсаций, что представля-
ется ошибочным и является результатом налогового манёвра в нефтяной сфере, 
по которому поэтапно снижаются экспортные пошлины и повышается НДПИ.

Необходимо отметить, что 1  июля 2019  года фракция «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» внесла в  Государственную Думу проект федерального закона 
№ 743083-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О тамо-
женном тарифе» в  части увеличения ставок вывозных таможенных пошлин 
на  нефть сырую и  отдельные категории товаров, выработанных из  нефти», 
предполагающий повышение таможенных пошлин, что приведёт к  созданию 
равных с  точки зрения экономической выгоды условий реализации топлива 
на внутренний рынок и за рубеж. В настоящее время данный проект находится 
на рассмотрении Государственной Думы.

2.  Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на совершенствование системы техниче-
ского осмотра транспортного средства. Вводится понятие «пропускная способ-
ность пункта технического осмотра». Так, контроль за правильностью расчёта 
оператором технического осмотра пропускной способности принадлежащих 
ему пунктов технического осмотра, а  также за  соблюдением им требования 
о  возможном превышении её величины будет осуществлять профессиональ-
ное объединение страховщиков. Предусматривается обязательная фотофик-
сация транспортного средства, в отношении которого проведено техническое 
диагностирование.
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Примечание: Экспертное сообщество отмечает, что в  последние годы 
было принято несколько неоднозначных нормативных актов, изменивших суть 
технического осмотра. Создаётся впечатление, что нынешнее законодатель-
ство о техосмотре превратилось в некоторую сумму для заключения догово-
ра ОСАГО, а  очень важная функция государственного надзора за  техниче-
скими средствами, вопросы обеспечения безопасности ушли на  второй план. 
Техосмотр сегодня не проводится должным образом в 80 % случаев, а продажа 
«серых» диагностических карт стала повсеместной.

3.  Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О  правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации» 
в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностран-
ных граждан и  лиц без гражданства разрешения на  временное проживание 
и вида на жительство».

Федеральный закон направлен на  упрощение порядка предоставле-
ния иностранным гражданам и  лицам без гражданства, владеющим русским 
языком и желающим жить и работать в Российской Федерации, разрешений 
на временное пребывание и видов на жительство. В частности, предлагается 
выдавать разрешения на временное проживание отдельным категориям ино-
странных граждан без учёта квот, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации. Также предлагается расширить круг иностранных граждан, кото-
рые могут получить вид на жительство без предварительного получения раз-
решения на временное проживание.

4.  Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совер-
шенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов».

Федеральный закон установил новый вид квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов  – квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные 
в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промыш-
ленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, которые распределя-
ются между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в доле-
вом соотношении по результатам проведения аукциона.

5. Так называемый «бюджетный блок законов»:
– Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов» (фракция голосовала «против»);
– Федеральный закон «О  бюджете Пенсионного фонда Российской 

Феде рации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (фракция 
голосовала «против»);

– Федеральный закон «О  бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (фракция голосовала «против);

– Федеральный закон «О  бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(фракция не голосовала);

6.  Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов».

Закон уточнил параметры бюджета 2019 года. Так, закон уточнил многие 
ключевые показатели экономического роста в сторону понижения, а также со-
кратил ряд расходов по отдельным разделам классификации бюджета – здра-
воохранение, социальная политика и др.
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Необходимо отметить, что с летнего уточнения показателей бюджета 
на  2019  год прошло всего 3 месяца, и  за  этот период не  произошло  каких-то 
форс-мажорных внешних и внутренних обстоятельств, диктующих необходи-
мость очередного уточнения бюджета. Очевидно, что это уточнение вызвано 
прежде всего сохранением низкого уровня прогнозирования показателей бюдже-
та и  необходимостью приведения объёмов в  соответствие с  их фактическим 
исполнением.

7. Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (о совершенствовании правового регулирования отношений по гра-
достроительному зонированию и планировке территории).

Закон внёс изменения в ГрадК РФ в части установления процедур осуще-
ствления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий 
и в ЗК РФ в части установления порядка изъятия земельных участков и рас-
положенных на  них объектов недвижимости при реализации решений орга-
на местного самоуправления о развитии застроенных территорий или о ком-
плексном развитии территорий. Положения закона позволят увеличить объём 
территорий, вовлечённых в развитие посредством механизмов комплексного 
и устойчивого развития территории.

Одновременно с этим закон фактически создаёт новое правовое поле для 
бесконтрольного изъятия земельных участков у граждан в рамках комплекс-
ного развития территорий, с чем фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ка-
тегорически не может согласиться.

8.  Федеральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуще-
ствления федерального государственного ветеринарного надзора».

Закон предусматривает упразднение полномочия по осуществлению ре-
гионального государственного ветеринарного надзора. Таким образом, полно-
мочие по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном 
объёме возлагается на Россельхознадзор.

9. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (т. н. «законопро-
ект о вольерной охоте»).

Законопроект предполагает разрешить охоту в  вольерах площадью 
50 гектаров. Исход охоты в таких искусственных условиях предрешён. На са-
мом деле это никакая не охота, это кровавое развлечение для «диванных» охот-
ников, где каждому гарантирован трофей.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» считает, что этот законопроект 
должен быть снят с рассмотрения, он противоречит всем нормам по защите 
животных, которые с таким трудом утверждались в последние годы.

Примечание: 11.12.2019 г. законопроект был принят в I чтении.
10. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Феде-

рального закона «О  государственном регулировании производства и  оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 20 Федерально-
го закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Законопроектом предлагается снять запрет на розничную продажу пива 
и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время про-
ведения матчей официальных соревнований по футболу (за исключением вре-
мени проведения детско- юношеских спортивных мероприятий).

Примечание: 13.12.2019 г. законопроект был принят в I чтении.
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II. ФРАКЦИЯ ГОЛОСОВАЛА «ЗА»

1. Федеральный закон «О  приостановлении Российской Федерацией 
действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дально-
сти и меньшей дальности».

Этот закон приостановил действие Договора между СССР и США о ли-
квидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (далее – Договор), 
подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Решение о возобнов-
лении Российской Федерацией действия Договора принимается Президентом 
России.

Справочно: В  соответствии с  условиями Договора стороны обязались 
в течение трёх лет после вступления его в силу ликвидировать все свои ракеты 
средней (дальность полёта от 1000 до 5500 км) и меньшей (дальность полёта 
от 500 до 1000 км) дальности, пусковые установки таких ракет, а также всё 
вспомогательное оборудование категорий, приведённых в Меморандуме к Дого-
вору. Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые 
ракеты указанной дальности и пусковые установки к ним.

Начиная с 1999 года американская сторона стала неправомерным обра-
зом использовать в испытаниях, заявленных как противоракетные, баллисти-
ческие ракеты- мишени, аналогичные по  характеристикам ракетам средней 
и  меньшей дальности, что дало возможность отрабатывать технологии за-
прещённых Договором вооружений.

Кроме того, с 2001 года США создают и используют беспилотные лета-
тельные аппараты, соответствующие содержащемуся в Договоре определению 
термина «крылатая ракета наземного базирования» и сопоставимые с назем-
ными ракетами средней дальности и меньшей дальности.

Наиболее серьёзным нарушением Договора американской стороной является 
осуществление наземного развёртывания в Европе под видом решения противо-
ракетных задач универсальных пусковых установок «Mk-41». С 2015 года они на-
ходятся на территории Румынии в составе комплексов «Иджис Эшор». Вопреки 
Договору такие установки позволяют осуществлять боевое применение с земли 
крылатых ракет средней дальности «Томагавк» и других ударных вооружений.

2 февраля 2019 года США нотой Госдепартамента официально уведомили 
Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в Договоре и нача-
ле процедуры выхода из него. В качестве повода для претензий американская 
сторона указала на то, что Россией допущено ставящее под угрозу «высшие ин-
тересы США» нарушение Договора, которое заключается в производстве, ис-
пытаниях и развёртывании крылатой ракеты наземного базирования 9М729, 
имеющей, по мнению США, запрещённую по Договору дальность 500–5500 км. 
Причём  каких-либо объективных данных, подтверждающих несоответствие 
ракеты 9М729 положениям Договора, США так и не представили, а все попыт-
ки российской стороны, направленные на урегулирование взаимных претензий 
и сохранение Договора, были проигнорированы.

2. Федеральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в  части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с  заём-
щиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, и обязательства заёмщика по которым обес-
печены ипотекой, по требованию заёмщика».

Закон был подготовлен во  исполнение Послания Президента России 
Феде ральному Собранию Российской Федерации от  20  февраля 2019  года, 
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в части внесения в законодательство Российской Федерации изменений, пред-
усматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, «ипотечных каникул» (отсрочка погашения суммы основного дол-
га и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)) сроком 
до 6 месяцев. Данное право может быть реализовано заёмщиком один раз.

3. Федеральный закон «О  мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в  части погашения обязательств по  ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 132 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния».

Закон разработан во  исполнение Послания Президента России Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года в части 
оказания помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заём) для 
приобретения жилья. Закон установил основания для реализации мер госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)

Согласно закону, меры государственной поддержки реализуются одно-
кратно (в  отношении только одного ипотечного жилищного кредита) путём 
полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 ты-
сяч руб лей.

Такое право имеет гражданин Российской Федерации  – мать или отец, 
у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились тре-
тий ребёнок или последующие дети.

4. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Закон разработан во исполнение поручения Президента России № Пр-294 
от 26 февраля 2019 года о реализации Послания Президента России Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года.

Ранее Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей» установлено, что право на  получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка возникает 
в случае, если ребёнок рождён (усыновлён) начиная с 1 января 2018 года, яв-
ляется гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого 
дохода семьи не  превышает полуторакратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Федерации. 
Законом предлагается изменить критерий нуждаемости семей (величину 
среднедушевого дохода) при установлении указанной выплаты с полутора-
кратной на двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособно-
го населения.

5. Федеральный закон «О  внесении изменений в  статьи  56 и  561 Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закон был разработан во  исполнение поручения Президента России 
от 6 июля 2016 года. Закон установил обязанность заказчиков осуществлять 
закупки соответствующих услуг исключительно путём проведения конкурса 
с ограниченным участием, конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме. Данные изменения направлены на  обеспечение участия в  закупках 
услуг по  организации отдыха детей и  их оздоровлению исключительно лиц, 
обладающих необходимым уровнем квалификации и предлагающих наилуч-
шие условия исполнения контрактов.

6. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 164 и 165 Налого-
вого кодекса Российской Федерации».
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Закон подготовлен в целях обеспечения реализации мер, предусмотрен-
ных Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период 
до 2024 года».

Закон установил на бессрочной основе налоговую ставку НДС в размере 
0 % в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и пункт 
назначения, а также все промежуточные пункты маршрута перевозки (в слу-
чае их наличия) расположены вне территории Московской области или терри-
тории города федерального значения Москвы.

Примечание: Положения закона обеспечат налоговое стимулирование 
расширения сети межрегиональных регулярных авиационных маршрутов, ми-
нуя Москву, а  также развития региональной авиационной транспортной ин-
фраструктуры и снижения нагрузки на Московский авиационный узел.

7. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам 
оказания паллиативной медицинской помощи».

Закон был разработан во  исполнение поручения Президента России 
от 23 августа 2017 года № Пр-1650 о внесении изменений в законодательство 
Российской Федерации, предусматривающих расширение понятия «паллиа-
тивная медицинская помощь» и  уточнение порядка её оказания гражданам, 
в том числе в амбулаторных условиях и на дому, а также порядка социального 
обслуживания неизлечимо больных граждан и  порядка межведомственного 
взаимодействия при оказании им медицинских и социальных услуг.

8. Федеральный закон «О внесении изменения в часть 1 статьи 79 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции».

Закон установил обязанность медицинской организации предоставлять 
возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными пред-
ставителями пациентов, находящихся в реанимации.

9. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» в части государственного регулиро-
вания цен на лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Закон установил обязательность перерегистрации зарегистрированных 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, вклю-
чённые в перечень ЖНВЛП, в сторону снижения при наступлении установлен-
ных Правительством Российской Федерации случаев, в том числе снижение цен 
в иностранной валюте на лекарственные препараты в стране производителя.

10. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федера-
ции в части противодействия организованной преступности».

Закон направлен на  повышение эффективности борьбы с  организован-
ной преступностью.

УК РФ дополнен статьёй 2101 «Занятие высшего положения в преступ-
ной иерархии», предусматривающей специальную ответственность в  отно-
шении лидеров преступного мира. В качестве наказания за указанное деяние 
предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штра-
фом в размере до пяти миллионов руб лей.

Примечание: законодательная инициатива Президента России.
11. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и статью 151 Уголовно- процессуального кодекса Россий-
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ской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских 
работников» и Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения 
прав граждан на медицинскую помощь».

Первый закон установил новый состав преступления – воспрепятствова-
ние оказанию медицинской помощи.

Ответственность: штраф в  размере до  80 000  руб лей или в  размере за-
работной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, 
либо ограничение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы 
на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

Справочно: Согласно информации Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, в 2016 году 1226 раз совершались противоправные действия, 
связанные с насилием в отношении медицинских работников, в том числе сотруд-
ников скорой медицинской помощи, при исполнении ими служебных обязанностей.

В ряде муниципалитетов пострадавший медицинский работник являет-
ся единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь 
в конкретном населённом пункте. В таких случаях преступлением под угрозу 
ставится не  только здоровье или жизнь самого медицинского работника или 
отдельного пациента, но  и  здоровье неопределённого числа жителей населён-
ного пункта.

Второй закон, в частности, увеличил административную ответственность 
за непредоставление преимущества в движении машинам скорой помощи.

Ответственность: административный штраф в размере от 3000 до 5000 руб-
лей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх 
месяцев до одного года (ранее – административный штраф в размере 500 руб-
лей или лишение права управления транспортными средствами на срок от од-
ного до трёх месяцев).

12. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О ветеранах».

Законопроект предлагает установить статус ветеранов боевых действий 
лицам, оказывавшим в  соответствии с  решениями органов исполнительной 
власти Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года содей-
ствие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу 
с терроризмом, в выполнении задач в ходе контртеррористических операций 
на территории Республики Дагестан и принимавшим непосредственное уча-
стие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан.

Справочно: Жители дагестанского Ботлиха, участвовавшие в боевых дей-
ствиях против группы Шамиля Басаева в 1999 году, пожаловались Президенту 
России В. В. Путину во время прямой линии 20 июня 2019 года на отсутствие 
у них статуса участников боевых действий. Вторжение незаконных вооружён-
ных формирований на территорию Республики Дагестан в августе 1999 года 
было направлено против конституционного строя, суверенитета и террито-
риальной целостности Российской Федерации.

Сложившаяся в Республике Дагестан ситуация требовала незамедлитель-
ного принятия мер по предотвращению эскалации конфликта и уничтожению 
незаконных вооружённых формирований. Наряду с  федеральными органами 
исполнительной власти такие меры предпринимали органы исполнительной 
власти Республики Дагестан в порядке реализации полномочий, предоставлен-
ных им Феде ральным законом «О борьбе с терроризмом» (утратил силу в связи 
с принятием Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»), согласно которому органы исполнительной власти субъ-



17

ектов Федерации, органы местного самоуправления должны оказывать содей-
ствие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом.

В соответствии с решениями исполнительных органов власти Республики 
Дагестан в августе – сентябре 1999 года для оказания содействия федераль-
ным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, 
были созданы отряды самообороны, наделённые полномочиями по пресечению 
террористических актов. 

В настоящий момент в Республике Дагестан уже имеется обширная су-
дебная практика предоставления членам отрядов самообороны Республики 
Дагестан правового статуса ветеранов боевых действий. Министерством обо-
роны Российской Федерации по  состоявшимся решениям судов организована 
выдача удостоверений ветеранов боевых действий лицам из числа членов отря-
дов самообороны Республики Дагестан.

13. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федераль-
ного закона «Об  образовании в  Российской Федерации» в  части совершен-
ствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой 
продукции».

Законопроект предоставляет дополнительные гарантии по  питанию об-
учающихся в начальных классах. Кроме того, закрепляется обязанность повы-
шенных гарантий по питанию дошкольников, инвалидов, пациентов больниц, 
лиц, содержащихся в органах социального обслуживания (в том числе содер-
жащихся там пожилых лиц, инвалидов), а также лиц, занятых на  вредных 
условиях труда.

Примечание: Законодательная инициатива всех парламентских фрак-
ций. 24.10.2019 г. законопроект был принят в I чтении.

14. Федеральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в  части совершенствования государ-
ственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей».

Закон уточнил нормы законодательства, касающиеся обеспечения феде-
рального и регионального государственного контроля за соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей.

В целях повышения качества и безопасности детского отдыха закон уста-
новил обязанность организаций отдыха детей и  их оздоровления по  пред-
ставлению сведений о  своей деятельности в  органы исполнительной власти 
субъектов Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей для 
включения в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления, что будет 
подтверждать создание безопасных условий для детей в указанных организа-
циях.

15. Проект федерального закона «О  внесении изменений в  статью  16 
Феде рального закона «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» (т. н. законопроект 
о «наливайках»).

Законопроект предлагает установить положение, согласно которому роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в  объектах организации общественного питания, расположенных 
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допу-
скается в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, 
буфеты, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью зала об-
служивания посетителей не менее 20 квадратных метров,
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Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жа-
лобами граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных ча-
стым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным 
домам территориях, во  дворах и  детских площадках. Население регионов не-
гативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так на-
зываемых «наливаек», в зонах жилой застройки. По мнению фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», необходимо не только ограничить деятельность таких 
«наливаек», но и запретить их деятельность в многоквартирных домах.

Примечание: 24.09.2019 г. законопроект был принят в I чтении.
16. Федеральный закон «О  виноградарстве и  виноделии в  Российской 

Феде рации».
Закон вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере про-

изводства и оборота продукции виноградарства и виноделия.
На  сегодняшний день в  России отсутствует систематизированная норма-

тивно-правовая база, регулирующая отношения в данной сфере. Отдельные нор-
мы, содержащиеся в различных актах, зачастую противоречат друг другу, остав-
ляют неурегулированными важные для функционирования отрасли вопросы.

При разработке федерального закона особо учитывалась необходимость:
– сохранения централизованного государственного регулирования 

и контроля в области виноделия в целях обеспечения безопасности и качества 
винодельческой продукции, противодействия нелегальному производству 
и обороту винодельческой продукции;

– введения обязательных требований к  этикетке винодельческой про-
дукции, позволяющих чётко отделять вино, креплёное вино, игристое вино 
от  иной винодельческой продукции  – виноградосодержащих напитков, что 
должно ограничить возможность злоупотреблений и обмана потребителей;

– установления единых требований для отечественной и  иностранной 
(импортируемой) винодельческой продукции, отсутствие которых по отноше-
нию к импорту приведёт к ухудшению положения отечественных производи-
телей по мере усиления внутреннего регулирования отрасли.

Примечание: законодательная инициатива всех парламентских фракций.
17. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации».
Закон установил в  Налоговом кодексе Российской Федерации положе-

ние об освобождении от налога на доходы физических лиц доходов граждан, 
пострадавших от чрезвычайных обстоятельств.

Примечание: Данная законодательная инициатива была подготовлена 
во исполнение поручения Президента России по итогам рабочей поездки 2 сен-
тября 2019 года в Иркутскую область, граждане которой пострадали от на-
воднения в конце июня 2019 года.

18. Федеральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в части предотвращения использова-
ния беспилотных воздушных судов в противоправных целях).

Закон предоставил ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвар-
дии и СВР России полномочия по пресечению несанкционированных полётов 
беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) посредством их повре-
ждения или уничтожения, а также подавления или преобразования сигналов 
дистанционного управления ими.

До  принятия данного закона указанные органы не  имели полномочий 
по пресечению несанкционированного использования БПЛА.

Справочно: в  настоящее время наблюдается рост угроз национальной 
безопасности, связанный с интенсивным использованием БПЛА для совершения 
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террористических актов, нарушения функционирования критически важных 
и потенциально опасных объектов, а также в качестве средств доставки взрыв-
ных устройств и оружия. В мае 2019 года постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации (от 25.05.2019 г. № 658) были утверждены правила учёта 
БПЛА. Так, согласно правилам каждый БПЛА с максимальной взлётной массой 
от 250 грамм до 30 килограмм подлежит регистрации.

19. Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» (т. н. закон «об электронных трудовых книжках).

Закон установил, что с 2020 года в России вводятся электронные трудо-
вые книжки.

Примечание: Положения закона будут вступать в силу постепенно. Ещё 
в течение 2020 года работники будут иметь право отказаться от электрон-
ных трудовых книжек в пользу бумажных, для этого потребуется подать за-
явление.

У лиц, впервые поступающих на работу, выбора между «цифрой» и «бума-
гой» не будет. Так, с 2021 года для «новичков» сведения об их трудовой деятель-
ности будут фиксироваться в электронном виде.

III. ФРАКЦИЯ НЕ ГОЛОСОВАЛА

1.  Федеральный закон «О  внесении изменений в  Кодекс Российской 
Феде рации об административных правонарушениях» (т. н. «закон об оскорб-
лении власти»).

Закон установил административную ответственность за  распростра-
нение в информационных сетях информации, выражающей в неприличной 
форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным госу-
дарственным символам Российской Федерации, Конституции Российской 
Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в  Рос-
сийской Федерации.

Ответственность: наложение административного штрафа в  размере 
от  30 000 до  100 000  руб лей. Повторное совершение вышеуказанных дей-
ствий влечёт наложение административного штрафа в  размере от  100 000 
до 200 000 руб лей или административный арест на срок до 15 суток.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» считает, что поскольку речь 
идёт о проявлении явного неуважения к власти, возникает вопрос: кто именно 
и на основании каких показателей будет определять, явное оно или нет. В дан-
ном случае нужны чёткие и недвусмысленные формулировки. Без них закон мо-
жет стать способом наступления на свободу слова, причём его можно будет ис-
пользовать против всех граждан, использующих сеть Интернет, в частности 
против блогеров и журналистов.

2. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Кодекс Российской 
Феде рации об  административных правонарушениях» (т.  н. «закон о  запрете 
распространения фейковых новостей»).

Закон установил административную ответственность за распространение 
в СМИ, а также в информационно- телекоммуникационных сетях заведомо не-
достоверной общественно значимой информации.

Ответственность в виде административного штрафа:
– на  граждан  – в  размере от  30 000 до  100 000  руб лей с  конфискацией 

предмета административного правонарушения или без таковой;
– на должностных лиц – от 60 000 до 200 000 руб лей;
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– на  юридических лиц  – от  200 000 до  500 000  руб лей с  конфискацией 
предмета административного правонарушения.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» считает, что, во-первых, в зако-
не не  прописано, кого именно и  каким образом будут привлекать за  создание 
и  распространение фейковых новостей. Во-вторых, «фейковая новость»  – 
категория достаточно новая, появилась она недавно и  до  сих пор остаётся 
в  значительной степени полуконкретным, оценочным понятием. Без чёткого, 
грамотного юридического определения «фейковых новостей» справедливость 
наказания за их распространение представляется сомнительной.

3. Федеральный закон «О  внесении изменений в  некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (т. н. «закон о суверенном Рунете»).

Закон предусматривает создание национальной системы маршрутиза-
ции интернет- трафика. Основная задача, решаемая с  помощью принятого 
закона, – обеспечение надёжной работы российской части Глобальной сети, 
устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре сети Интернет за пределами 
Российской Федерации или целенаправленного масштабного внешнего воз-
действия.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» считает, что такие положе-
ния закона, как передача Правительству Российской Федерации информации 
о  каждом канале связи в  случае пересечения пространства Российской Феде-
рации и  обязанность провайдеров использовать только зарегистрированные 
точки обмена трафика, могут стать не  только инструментом тотального 
контроля за всей информацией в Рунете, но и определять лояльность и благо-
надёжность провайдеров. Иными словами, закон может стать своего рода ин-
струментом регулирования степени свободы слова.

Наиболее важные законы, инициированные депутатами  
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (либо при их участии),  

принятые Государственной Думой в период весенней  
и осенней сессий 2019 года

1. Федеральный закон «О  внесении изменений в  часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О вне-
сении изменений в  части первую и  вторую Налогового кодекса Российской 
Феде рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о на-
логах и сборах».

Закон направлен на реализацию одного из предложений Президента Рос-
сии, озвученного 20 февраля 2019 года в Послании Федеральному Собранию, 
и устанавливает льготы по земельному налогу и налогу на имущество для мно-
годетных семей:

1)  предлагается дополнительно освободить от  налога на  имущество 
по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждо-
го ребёнка в многодетной семье.

2)  граждане, имеющие трёх и  более детей, получат право на  налоговый 
вычет по земельному налогу в пределах шести соток.

Примечание: Законодательная инициатива всех парламентских фракций.
2. Федеральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации».
Закон запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ.
Примечание: Законодательная инициатива фракций «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
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3. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 17 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (т. н. «закон о запрете хостелов»).

Закон установил, что жилое помещение в многоквартирном доме не мо-
жет использоваться для предоставления гостиничных услуг.

4. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» (т. н. «закон о пьяных ДТП»).

Закон установил более строгие меры ответственности за деяния, совер-
шённые лицом, находящимся в состоянии опьянения.

В частности, законом установлено, что нарушение лицом, управляющим 
транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое ли-
цом, находящимся в  состоянии опьянения, наказывается принудительными 
работами на срок до пяти лет (ранее – до трёх лет) с лишением права зани-
мать определённые должности или заниматься определённой деятельностью 
на срок до трёх лет либо лишением свободы на срок от трёх до семи лет (ра-
нее – до четырёх лет) с лишением права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. 

Вышеуказанное деяние, совершённое лицом, находящимся в  состоянии 
опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ли-
шением свободы на срок от пяти до двенадцати лет (ранее – от двух до семи 
лет) с  лишением права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Примечание: законодательная инициатива всех парламентских фракций.
5. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 164 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации (об  установлении пониженной 
ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов пло-
дово- ягодной продукции)».

Закон предусматривает включение в перечень продовольственных това-
ров, налогообложение реализации которых производится по налоговой ставке 
10 %, фруктов и ягод (в том числе винограда). Установление пониженной став-
ки НДС при реализации плодово- ягодной продукции позволит отечествен-
ным производителям увеличить объёмы оборотных средств и  направить их 
на закладку новых садов и на обеспечение технологий для наращивания объё-
мов производства продукции садоводства и виноградарства.

Примечание: Законодательная инициатива всех парламентских фракций.
6. Федеральный закон «О  внесении изменений в  статью  5 Закона Рос-

сийской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Феде рации и полных кавалеров ордена Славы» и статью 3 Федерального за-
кона «О  предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы».

Закон устранил правовую неопределённость в части освобождения Геро-
ев Социалистического Труда, Героев Труда и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы от взносов на капитальный ремонт жилого помещения.

Примечание: В настоящее время данные категории граждан освобожда-
ются от оплаты жилья в домах независимо от вида жилищного фонда. Указан-
ная формулировка предполагает освобождение от оплаты всех жилищных услуг, 
включая и взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирно-
го дома, поскольку правовая природа капитального ремонта связана с содержа-
нием жилого помещения. Вместе с тем в Федеральном законе от 09.01.1997 г. 
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудо-
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вой Славы» такое уточняющее положение отсутствует. Закон устранил дан-
ную правовую неопределённость.

7. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О публично- правовой компании по защите прав граждан – участников доле-
вого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон направлен на защиту прав членов ЖСК наравне с дольщиками, по-
страдавшими от деятельности недобросовестных застройщиков.

После принятия закона члены таких кооперативов смогут так  же, как 
и  обманутые дольщики, получать компенсационные выплаты за  счёт Фонда 
защиты прав граждан – участников долевого строительства (ранее такая вы-
плата членам ЖСК законодательством не предусматривалась).

Примечание: Законодательная инициатива фракций «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Законодательные предложения  
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», заблокированные  

фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», но впоследствии выдвинутые  
или частично учтённые в иных законопроектах, принятых  

Государственной Думой в период весенней и осенней сессий 2019 года

1. Федеральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (т. н. «закон о дачной амнистии»).

Законом вводится упрощённый порядок государственной регистрации 
прав граждан на  дома, возведённые на  садовых и  дачных земельных участ-
ках, – до 1 марта 2021 года.

Необходимо отметить, что ещё 13 февраля 2019 года фракцией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» был внесён в  Государственную Думу законопроект 
№ 644440-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», предлагающий продлить т. н. «дачную 
амнистию».

21.11.2019 г. законопроект был отклонён Государственной Думой.
2. Проект федерального закона «О  внесении изменений в  Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный 
закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

Законопроект предлагает распространить отдельные требования и огра-
ничения к табачной продукции на электронные курительные изделия и каль-
яны (в  частности, установить запрет их использования в  образовательных, 
спортивных, медицинских организациях, учреждениях культуры, на транспор-
те, в гостиницах, предприятиях общественного питания и т. д.).

Примечание: 11.12.2019 г. законопроект был принят в I чтении.
Необходимо отметить, что ещё 25 октября 2017 года фракцией «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» был внесён в  Государственную Думу законопроект, 
предлагающий практически идентичные положения вышеуказанного законо-
проекта.

3. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 29 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности».

Закон отменил т. н. «банковский роуминг» (отменено комиссионное воз-
награждение за  осуществление операций по  межрегиональным переводам де-
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нежных средств между счетами физических лиц, открытыми в одной кредит-
ной организации).

Необходимо отметить, что 24 сентября 2019 года фракцией «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» был внесён в Государственную Думу законопроект, предла-
гающий отменить т. н. «банковский роуминг».

10 октября 2019 года на заседании Правительства Российской Федерации 
Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев потребо-
вал устранить «банковский роуминг»: «Банковские комиссии при переводе денег 
между регионами в рамках одного банка, – так называемый «банковский роу-
минг», – должны быть устранены. Банки нередко пытаются получить повы-
шенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не влекут ника-
кой нагрузки», – заявил Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведев, передаёт информационное агентство «ТАСС». 

И уже 15 октября 2019 года в Государственную Думу был внесён «пра-
вительственный» законопроект, предлагающий отменить «банковский роу-
минг».

Наиболее важные законопроекты  
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», отклонённые  
Государственной Думой при их рассмотрении в I чтении  

в период весенней и осенней сессий 2019 года

1. Проект федерального закона «О  народосбережении (об  образовании 
Национального совета по сбережению народа)».

Законопроектом предлагалось учредить Национальный совет по  сбере-
жению народа. Благосостояние населения, определяемое законопроектом, из-
меряется достижением его целевых показателей, перечень и порядок реализа-
ции которых определяются в соответствии с законопроектом. 

Такими целевыми показателями, в частности, являются:
– уровень реальных доходов на душу населения в его отношении с про-

житочным минимумом, установленным для каждой категории граждан;
– процент граждан, имеющих совокупный доход ниже уровня прожиточ-

ного минимума по отношению к общей численности населения;
– отношение доходов 10 % наиболее и наименее обеспеченных граждан;
– отношение среднего размера пенсии к уровню прожиточного минимума;
– объём валового внутреннего продукта на душу населения;
– объём государственных расходов на  образование, здравоохранение 

и культуру в отношении общего объёма расходов в абсолютных и динамиче-
ских показателях;

– объём потребления товаров среди населения в абсолютных и динами-
ческих показателях;

– индекс потребительских цен;
– уровень безработицы среди населения в абсолютных и динамических 

показателях и др.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения членами Нацио-

нального совета по сбережению народа его решений Президент России:
– принимает решение об  отставке Правительства Российской Феде-

рации;
– принимает решение об  ответственности, в  том числе об  отставке ру-

ководителей федеральных исполнительных органов государственной власти 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации;
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– принимает решение об ответственности, в том числе об отставке иных 
должностных или уполномоченных лиц, ответственных за указанное невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение решений.

2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об  основах государственного регулирования торговой деятельности 
в  Российской Федерации». Законопроект предлагал ввести государственное 
регулирование цен на моторное топливо.

3. Проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» в части регулирования отношений, связанных с осуществлением заказ-
чиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются 
взаимозависимыми с ним лицами».

Законопроект признаёт утратившим силу положение, которым предусма-
тривается неприменение положений Федерального закона № 223-ФЗ «О вне-
сении изменения в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» при осуществлении заказчиком закупок 
товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависи-
мыми с ним лицами в соответствии с НК РФ.

Справочно: в настоящий момент организации уже реализовывают схему 
уклонения от регулирования закупок путём выкупа доли или акций юридическо-
го лица, являющегося поставщиком, в размере более 25 %.

Указанная схема уклонения от действия Федерального закона № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» очень 
распространена среди заказчиков товаров, работ и услуг.

Согласно различным оценкам, в частности, по итогам первого полугодия 
2017 года около 93 % закупок осуществляются неконкурентными способами.

Учитывая общий объём государственных закупок в 30 триллионов руб лей, 
сумма государственных закупок, реализованных неконкурентными способами, 
может составлять до 28 триллионов руб лей.

4. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О страховых пенсиях» в части увеличения периода ухода за ребёнком, 
засчитываемого в страховой стаж, а также установления иных мер, направлен-
ных на улучшение прав лиц, осуществляющих уход за ребёнком».

Законопроект, в частности, предлагал увеличить с полутора до трёх лет 
засчитываемый в  страховой стаж период ухода одного из  родителей за  каж-
дым ребёнком, не достигшим трёхлетнего возраста, с одновременным снятием 
ограничения по учёту общей продолжительности такого стажа.

Примечание: Представляется справедливым в отношении лиц, осуществ-
ляющих уход за ребёнком, увеличить срок с полутора до трёх лет ввиду права 
таких лиц на предоставление отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет. Ввиду 
того, что в России число ясельных групп для детей младше полутора лет ни-
чтожно мало, женщина с  малолетним ребёнком не  может трудоустроиться 
и оказывается полностью зависима от поддержки семьи и окружения. За по-
следние двадцать лет количество дошкольных учреждений в целом по стране 
сократилось почти в два раза. Часть учреждений были закрыты и перепрофи-
лированы, сданы в аренду коммерческим организациям.

5. Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый ко-
декс Российской Федерации в части отмены транспортного налога».

Законопроект предлагал отменить транспортный налог.
6. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Феде-

рального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Законопроект предлагал исключить проведение обязательного техниче-
ского осмотра для транспортных средств, используемых гражданами – физи-
ческими лицами для личных нужд.

7. Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 23 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части введения прогрес-
сивной шкалы налога на доходы физических лиц».

Законопроект предлагал введение следующих ставок налога в отношении 
доходов, облагаемых НДФЛ:

– по доходам до 24 миллионов руб лей включительно – 13 %;
– по доходам свыше 24 миллионов руб лей – 18 %.
8. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» в части установления до-
полнительных гарантий педагогическим работникам».

Законопроект предлагал установить ряд мер социальной поддержки, на-
правленных на существенное повышение статуса педагогического работника 
и придание ему действительно особого статуса.

9. Проект федерального закона «О социальной поддержке семей, имею-
щих детей».

Законопроект предлагал установить на федеральном уровне систему мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в связи с рождением, обучени-
ем и воспитанием детей.

В настоящее время отсутствует единый нормативно- правовой акт, за-
крепляющий социальные гарантии для указанных категорий граждан.

Наиболее важные постановления, принятые Государственной Думой  
в период весенней и осенней сессий 2019 года

I. ФРАКЦИЯ ГОЛОСОВАЛА «ЗА»

1. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О  ситуации вокруг 
российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы».

В заявлении депутаты Государственной Думы заявляют о том, что Пар-
ламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) грубо нарушила права Рос-
сийской Федерации как члена Совета Европы (СЕ), лишив её парламентскую 
делегацию возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе ру-
ководящих органов Ассамблеи, быть докладчиками, принимать участие в де-
легациях ПАСЕ по  наблюдению за  выборами, представлять Ассамблею как 
в органах Совета Европы, так и вне Организации.

Депутаты Государственной Думы считают необходимым приведение Регла-
мента ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы 
равные права всех сорока семи стран – участниц Организации. Но никаких суще-
ственных подвижек в позиции Ассамблеи нет. В этой ситуации Государственная 
Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и воз-
обновления уплаты взносов Российской Федерации в бюджет Совета Европы.

Справочно: Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на вторник 
25 июня 2019 года приняла резолюцию, приглашающую российскую делегацию 
участвовать в июньской сессии.

2. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О возможных допол-
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нительных экономических мерах в  связи с  антироссийскими провокациями 
в Грузии».

Депутаты Государственной Думы категорически осуждают непрекра-
щающиеся антироссийские провокации в  Грузии и  отмечают, что открытые 
выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации россий-
ско- грузинских отношений.

В  связи с  продолжением недружественных действий Государственная 
Дума рекомендует Правительству Российской Федерации рассмотреть целе-
сообразность применения в  отношении Грузии специальных экономических 
мер, предусмотренных Федеральным законом «О  специальных экономиче-
ских мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложе-
ния Президенту России.

3. Постановление Государственной Думы «Об  отчёте о  работе Счётной 
палаты Российской Федерации в 2018 году».

4. Постановление Государственной Думы «О  докладе о  деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год».

5. Постановление Государственной Думы «О парламентских запросах Госу-
дарственной Думы генеральному прокурору Российской Федерации Ю. Я. Чай-
ке, председателю Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастры-
кину, министру внутренних дел Российской Федерации В.  А.  Колокольцеву, 
председателю Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллиной 
«О  проверке полноты соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в  части обязанности страховщиков передать страховую премию 
по досрочно прекращённым договорам страхования гражданской ответственно-
сти застройщиков».

В вышеуказанных запросах речь идёт о страховых взносах, которые «строи-
тельные» страховщики обязаны были передать в Фонд помощи пострадавшим 
дольщикам, однако эти средства так и не дошли до адресата (55,5 млрд руб лей).

6. Постановление Государственной Думы «О Комиссии Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по  расследованию 
фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России».

К основным задачам деятельности Комиссии относятся:
– изучение и  анализ фактов и  обстоятельств вмешательства иностран-

ных государств во внутренние дела России;
– подготовка предложений о принятии законодательных мер по противо-

действию вмешательству иностранных государств во внутренние дела России;
– подготовка предложений по информированию парламентов иностран-

ных государств, международных общественных организаций СМИ о  фактах 
вмешательства во внутренние дела России.

II. ФРАКЦИЯ НЕ ГОЛОСОВАЛА

Постановление Государственной Думы «О годовом отчёте Центрального 
банка Российской Федерации за 2018 год».

III. ФРАКЦИЯ ГОЛОСОВАЛА «ПРОТИВ»

Постановление Государственной Думы «Об основных направлениях еди-
ной государственной денежно- кредитной политики на 2020 год и период 2021 
и 2022 годов».
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАКЦИИ

3.1. Мероприятия, проведённые фракцией

Во время весенней и осенней сессии 2019 года депутаты фракции активно 
работали с общественными объединениями и прежде всего экспертным сооб-
ществом, используя такую форму, как «круглые столы» (КС), рабочие группы, 
экспертные советы и совместные заседания.

3.1.1. «Круглые столы», рабочие группы, совместные заседания  
и мероприятия в 2019 году

№  Дата От фракции Мероприятие

1. 15.01

С. С. Миронов
Е. Г. Драпеко
Г. З. Омаров
О. А. Николаев

Участие в  открытии выставки «Цифровая 
скульптура, воплощённая в бронзе»

2. 30.01

С. С. Миронов
О. Н. Епифанова
Е. Г. Драпеко
О. А. Нилов
А. В. Чепа

Участие в работе рождественских парламент-
ских встреч

3. 07.02

Депутаты  
Государственной 
Думы – члены 
фракции

Пленарное заседание Экспертного совета

4. 11.02 С. С. Миронов

Участие в  работе парламентских слушаний 
на  тему «Законодательное обеспечение пал-
лиативной помощи в  Российской Федера-
ции»

5. 12.02

Депутаты  
Государственной 
Думы – члены 
фракции

Участие в  открытии выставки «Облака над 
нашим домом», приуроченной к  Году театра 
в России

6. 13–16.02 А. А. Аксаков Участие в работе Российского инвестицион-
ного форума (г. Сочи)

7. 13.02 С. С. Миронов
Н. И. Рыжак

Участие в открытии выставки, посвящённой 
30-й годовщине вывода ограниченного кон-
тингента советских вой ск с  территории Аф-
ганистана

8. 13.02 С. С. Миронов
Н. И. Рыжак

Участие в открытии выставки, приуроченной 
к 30-летию вывода советских вой ск с терри-
тории Афганистана
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№  Дата От фракции Мероприятие

9. 14.02 Л. Л. Левин
Участие в  работе международного форума 
по кибербезопасности «Cyber Security Forum 
2019»

10. 01.03 О. О. Нилов Участие в  работе Санкт-Петербургского ме-
ждународного форума труда

11. 04.03 С. С. Миронов
Г. З. Омаров

Встреча с  председателем Духовного управ-
ления мусульман Российской Федерации, 
председателем Совета муфтиев России Рави-
лем Гайнутдином

12. 04.03 С. С. Миронов
Г. З. Омаров

Научно-практическая конференция на  тему 
«История ислама в России: традиции патрио-
тизма и сосуществования»

13. 05.03

Депутаты  
Государственной 
Думы – члены 
фракции

Совместный просмотр фильма «Завод» (со-
циальная драма) режиссёра и  сценариста 
Юрия Анатольевича Быкова

14. 06.03 С. С. Миронов Приём, посвящённый Международному жен-
скому дню

15. 11.03 С. С. Миронов Участие в  открытии выставки «Армия сего-
дня»

16. 12.03 О. О. Николаев
Д. А. Ионин

Участие в  работе цикла интерактивно-обра-
зовательного курса «Найди себя: законода-
тель, исполнитель, общественник»

17. 13.03 С. С. Миронов
Участие в  работе цикла интерактивно-обра-
зовательного курса «Найди себя: законода-
тель, исполнитель, общественник»

18. 14.03

Депутаты  
Государственной 
Думы – члены 
фракции

Видеоконференция с  депутатами регио-
нальных законодательных собраний на тему 
«Экологическая справедливость: опыт и пер-
спективы решения проблем переработки 
и утилизации мусора»

19. 19.03 О. О. Николаев
Д. А. Ионин

Участие в  работе цикла интерактивно-обра-
зовательного курса «Найди себя: законода-
тель, исполнитель, общественник»

20. 19.03 О. О. Нилов Участие в открытии выставки «Казаки на го-
сударевой службе»

21. 19.03 С. С. Миронов
Участие в открытии выставки, посвящённой 
Дню вой ск национальной гвардии Россий-
ской Федерации

22. 21.03 О. О. Николаев
Д. А. Ионин

Участие в  работе цикла интерактивно-обра-
зовательного курса «Найди себя: законода-
тель, исполнитель, общественник»

23. 21.03 С. С. Миронов

Участие в  торжественной церемонии награ-
ждения победителей и  лауреатов ежегодной 
Литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ
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24. 22.03 И. И. Ананских
Экспертный совет на  тему «Ратификация 
Российской Федерацией Парижского согла-
шения: риски и последствия»

25. 22.03 С. С. Миронов
Встреча с  делегацией общественной органи-
зации «Совет отцов города Нижнего Новго-
рода»

26. 25.03 О. О. Николаев
Д. А. Ионин

Участие в  работе цикла интерактивно-обра-
зовательного курса «Найди себя: законода-
тель, исполнитель, общественник»

27. 25.03 С. С. Миронов
Участие в  работе XIII  Открытого россий-
ского туристского кинофестиваля «Золотой 
Компас»

28. 25.03 А. А. Аксаков Встреча со студентами РАНХиГС

29. 28.03 Д. Д. Ионин
Участие в  работе цикла интерактивно-обра-
зовательного курса «Найди себя: законода-
тель, исполнитель, общественник»

30. 28–30.03 О. О. Николаев
Участие в  составе делегации Государствен-
ной Думы в работе Красноярского экономи-
ческого форума

31. 10.04 А. А. Чепа

«Круглый стол» на тему «О проекте повыше-
ния эффективности систем водопользования 
КНР и  приграничных территорий Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан»

32. 10.04 Л. Л. Левин Парламентские слушания на тему «Печатная 
пресса в России: проблемы и перспективы»

33. 11.04 С. С. Миронов

Экспертная сессия фракции с  международ-
ным участием на  тему «Социально-полити-
ческие риски в  условиях формирования но-
вого мирового порядка»

34. 18.04 М. М. Емельянов
«Круглый стол» на  тему «Электронное ди-
станционное голосование: проблемы и  пер-
спективы»

35. 25.04 С. С. Миронов
Экспертные слушания на  тему «Экономика 
России на  современном этапе: кризис или 
подъём?»

36. 21.05 И. И. Ананских

«Круглый стол» на  тему «Энергетическая 
стратегия России и инновационные приори-
теты развития железнодорожной энергети-
ки»

37. 21.05

Депутаты  
Государственной 
Думы – члены 
фракции

Встреча с председателем Центрального банка 
Российской Федерации Э. С. Набиуллиной

38. 22.05 М. М. Емельянов
«Круглый стол» на  тему «Денежно-кредит-
ная политика и  экономический рост в  Рос-
сийской Федерации»
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39. 23.05 О. О. Шеин
Участие в  торжественном открытии выстав-
ки, посвящённой 100-летию со  дня основа-
ния Международной организации труда

40. 24.05 Л. Л. Левин Участие в работе Совета по законодательному 
обеспечению развития цифровой экономики

41. 28.05 А. А. Чепа Участие в открытии выставки «Великая рус-
ская и китайская каллиграфия»

42. 30.05 Ф. Ф. Тумусов «Круглый стол» на тему «Цифровизация ре-
гиональных вещательных компаний»

43. 30.05 М. М. Емельянов
«Круглый стол» на  тему «Градостроитель-
ство, реновация и москвичи: проблемы и пер-
спективы»

44. 06.06 С. С. Миронов «Круглый стол» на тему «Неформальная эко-
номика и общественное доверие в России»

45. 15.06 О. О. Николаев

Участие в  работе III социального форума 
Социал-демократического союза женщин 
России «Демографическая устойчивость тер-
риторий: социальные риски и пути преодоле-
ния»

46. 20.06 Л. Л. Левин
«Круглый стол» на тему «Развитие информа-
ционно-коммуникационного сотрудничества 
на пространстве ОДКБ»

47. 26.06 О. О. Нилов
Экспертные слушания фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» на тему «Научно обосно-
ванная потребительская корзина в РФ»

48. 08.07 М. М. Емельянов «Круглый стол» на тему «Защита конкурен-
ции на страховом и банковском рынках»

49. 08.07 Л. Л. Левин
Участие в  работе парламентских слушаний 
на тему «Вопросы развития цифровой эконо-
мики»

50. 09.07 М. М. Емельянов
«Круглый стол» на тему «Реклама финансо-
вых услуг на примере рынка Форекс: пробле-
мы административной ответственности»

51. 09.07 Ф. Ф. Тумусов Встреча с  экспертами газеты «Аргументы 
и факты»

52. 11.07 С. С. Миронов

Участие в  работе парламентских слушаний 
на  тему «Обеспечение стратегической ста-
бильности в  условиях изменения мировой 
архитектуры безопасности: парламентское 
измерение»

53. 15.07 М. М. Емельянов «Круглый стол» на тему «Налог для самоза-
нятых: итоги и перспективы»

54. 22.07 М. М. Емельянов

«Круглый стол» на  тему «Государственные 
закупки и  нецелевое расходование бюджет-
ных средств: какой должна быть контрактная 
система в Российской Федерации»
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55. 23.07 М. М. Емельянов
«Круглый стол» на  тему «Государственная 
поддержка предпринимательства в  России. 
Законодательный аспект»

56. 24.07 М. М. Емельянов

«Круглый стол» на  тему «Развитие него-
сударственного пенсионного обеспечения 
и  внедрение системы ИПК в  Российской 
Феде рации»

57. 01.08 С. С. Миронов

Участие в  панельной дискуссии «Полити-
ка в эпоху постправды: как отличить правду 
от  вымысла?» на  Всероссийском молодёж-
ном образовательном форуме «Территория 
смыслов»

58. 12.09

С. С. Миронов
О. А. Николаев
С. И. Крючек
В. К. Гартунг

Участие в  праздничных мероприятиях, по-
свящённых торжественному открытию Дней 
Омской области в Москве

59. 12.09 С. С. Миронов Участие в  открытии выставки «Ирина Род-
нина. Непобедимая»

60. 24.09 Ф. Ф. Тумусов Экспертный совет фракции по здравоохране-
нию

61. 25.09 В. В. Газзаев
Участие в открытии выставки картин худож-
ника Кирилла Кипяткова, посвящённой здо-
ровому образу жизни и спорту

62. 25.09 О. О. Нилов Участие в открытии выставки к юбилею Ар-
тура Чилингарова

63. 26.09 С. С. Миронов
Участие в  работе «круглого стола» на  тему 
«Научное наследие Ю. В. Кнорозова и совре-
менное гуманитарное знание»

64. 08.10 И. И. Ананских
Экспертный совет по  теме «Программа раз-
вития импортозамещения в  ПАО «Сибур-
Холдинг»

65. 09.10 О. О. Епифанова
В. Г. Газзаев

Участие в работе Молодёжного общероссий-
ского форума «Будущее»

66. 09.10
О. О. Нилов
С. И. Крючек
Г. З. Омаров

Участие в работе фестиваля народной песни 
«Добровидение»

67. 16.10 Л. Л. Левин

Участие в  работе 19-й ежегодной конферен-
ции Ассоциации документальной электро-
связи «Состояние и  перспективы развития 
ИКТ-инфраструктyры»

68. 17.10 С. С. Крючек Участие в открытии выставки «Семьи счаст-
ливые моменты»

69. 21.10 Ф. Ф. Тумусов
«Круглый стол» на  тему «Законодательные 
аспекты оказания первичной медицинской 
помощи в Российской Федерации»
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70. 22.10 О. О. Нилов Участие в открытии выставки «В семье еди-
ной»

71. 25.10 В. В. Газзаев
Участие в  церемонии открытия академии 
бывшего игрока московского «Локомотива» 
Алана Гатагова и его брата Сослана Гатагова

72. 27.10 С. С. Миронов

Участие в международной просветительской 
акции «Географический диктант – 2019», ко-
торая проводится Русским географическим 
обществом

73. 28.10 Л. Л. Левин Участие в  работе Всероссийского форума 
«Цифровизация-2019»

74. 28–30.10 Д. Д. Ионин
Участие в  работе Международного транс-
портно-логистического форума «PRO//Дви-
жение. 1520» (г. Сочи)

75. 30.10 С. С. Миронов Посещение АО  «Инженерно-научный центр 
«ТЭМП»

76. 01.11 члены фракции Литературная премия СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ

77. 06.11 Е. Е. Драпеко

Участие в открытии выставки, посвящённой 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
вой не «Полководцы и  военачальники Побе-
ды»

78. 06.11 Л. Л. Левин

Участие в  конференции «Свобода СМИ 
и  безопасность журналистов в  Российской 
Федерации и  регионе ОБСЕ: вызовы и  воз-
можности в эпоху цифровых технологий»

79. 07.11 Г. Г. Хованская
Парламентские слушания на  тему «Новые 
механизмы переселения граждан из  аварий-
ного жилищного фонда»

80. 11.11 С. С. Миронов

Участие в церемонии открытия 39-го Между-
народного студенческого фестиваля ВГИК, 
приуроченного к  100-летию легендарного 
вуза

81. 11.11 В. В. Белоусов
Участие в открытии выставки «Промышлен-
ность и инвестиционный потенциал Удмурт-
ской Республики»

82. 12.11 И. И. Ананских
Экспертный совет на  тему «Программа раз-
вития импортозамещения в  ПАО «Сургут-
нефтегаз»

83. 12.11 В. В. Белоусов
Участие в открытии выставки «Промышлен-
ный и  инвестиционный потенциал Удмурт-
ской Республики»

84. 12.11 Л. Л. Левин
Участие в  пресс-конференции «RIW-2019: 
главное интернет-событие года», посвящён-
ной Неделе российского интернета (RIW)
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85. 13.11 М. М. Емельянов
«Круглый стол» на  тему «Меры по  защите 
граждан Российской Федерации от недобро-
совестных предложений финансовых услуг»

86. 14.11 О. О. Епифанова

Участие в  парламентских слушаниях «О  за-
конодательном обеспечении опережающего 
социально-экономического развития Даль-
него Востока и Арктики»

87. 15.11 Ф. Ф. Тумусов

Заседание Экспертного совета по  вопросам 
совершенствования законодательного регу-
лирования в  сфере комплементарной меди-
цины

88. 15.11 С. С. Миронов Участие во  встрече с  руководством Банка 
России

89. 15.11 О. О. Епифанова
Посещение Епархиального особого учрежде-
ния детско-юношеского центра православ-
ной культуры «Умиление»

90. 15.11 С. С. Миронов Посещение сборного пункта Военного ко-
миссариата города Москвы

91. 19.11 С. С. Миронов

Участие в  работе ежегодной международной 
конференции на  тему «Роль взаимодействия 
фракций политических партий и блоков в меж-
парламентском сотрудничестве стран СНГ»

92. 19.11 Е. Е. Драпеко,
Л. Л. Левин

Участие в  открытии выставки картин Госу-
дарственного Лермонтовского музея-запо-
ведника Тарханы «Мой дом везде, где есть 
небесный свод…»

93. 19.11 С. С. Миронов

Участие в  церемонии открытия Всероссий-
ского научно-просветительского проекта 
«Дети – детям», которая состоялась в Геоло-
гическом музее

94. 20.11 О. О. Нилов Участие в  открытии выставки «Вдали 
от дома», посвящённой проблемам беженцев

95. 26.11 О. О. Епифанова

Встреча с  членами Совета общественных 
организаций по  защите прав пациентов при 
территориальном органе Росздравнадзора 
по Архангельской области и НАО

96. 02.12 О. О. Епифанова
Стратегическая сессия «Женское предпри-
нимательство как устойчивый тренд: прегра-
ды и меры поддержки»

97. 03.12 И. И. Ананских Экспертный совет на тему «Программа раз-
вития импортозамещения в ПАО «Новатэк»

98. 06.12 С. С. Миронов Посещение следственного изолятора «Кресты»

99. 07.12 О. О. Епифанова
Участие в  ежегодной встрече членов регио-
нальной общественной организации «Помор-
ское землячество в Москве»
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100. 09.12 А. А. Чепа

Участие в  работе «круглого стола» на  тему 
«Законодательные аспекты защиты духовно-
нравственных ценностей как ключевого фак-
тора развития гражданского общества»

101. 09.12 С. С. Миронов
Участие во Всероссийской интерактивной ак-
ции, приуроченной к ежегодно отмечаемому 
Международному дню борьбы с коррупцией

102. 10.12 В. В. Белоусов
С. И. Крючек

Участие в  работе научно-практической кон-
ференции, посвящённой 20-летию подпи-
сания Договора о  создании Союзного го-
сударства, на  тему «Союзное государство: 
достижения, проблемы, перспективы»

103. 10.12 О. О. Шеин Мероприятие, посвящённое 30-летию Мо-
сковского общества защиты животных

104. 11.12 С. С. Миронов
Участие в  торжественной церемонии награ-
ждения победителей конкурсного проекта 
«В таланте все едины»

105. 12.12 С. С. Миронов

Публичная лекция на геологическом факуль-
тете МГУ им. М. В. Ломоносова на тему «Гло-
бальное изменение климата: политические 
и научные аспекты»

106. 13.12 С. С. Миронов Участие в медиафоруме «Экология – 2019»

107. 13.12 С. С. Миронов
Участие в  XXVII церемонии вручения Ме-
ждународной премии Фонда Андрея Перво-
званного

108. 17.12 С. С. Миронов
Участие в  IV  Международном благотвори-
тельном кадетском бале (МБКБ), посвящён-
ном Дню Героев Отечества

109. 18.12 О. О. Епифанова

Видеоконференция с  депутатами регио-
нальных законодательных собраний на тему 
«О  состоянии системы здравоохранения 
и мерах по её улучшению»

3.1.2. Международные встречи депутатов фракции

№  Дата От фракции С кем (страна)

1. 14.01 О. О. Епифанова
А. В. Чепа

Участие в  работе 27-й сессии Азиатско- 
Тихоокеанского парламентского форума

2. 24.01 О. О. Нилов
Е. Г. Драпеко

Участие в  составе миссии наблюдателей 
от  СНГ на  выборах депутатов Парламента 
Республики Молдова

3. 30.01 А. А. Чепа

Участие во  встрече Председателя Государ-
ственной Думы В.  В.  Володина с  Председа-
телем Сената Итальянской Республики Аль-
берти Казеллати
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4. 07–09.02 М. М. Емельянов Участие в работе ПАЧЭС (Турция, г. Стамбул)

5. 12–15.02 М. М. Емельянов

Участие в  составе делегации Государствен-
ной Думы в  работе Постоянного комитета 
Азиатской парламентской ассамблеи по  со-
циальным и культурным вопросам (Таиланд, 
г. Бангкок)

6. 13.02 Е. Е. Драпеко

Участие во  встрече Председателя Государ-
ственной Думы В. В. Володина и Председа-
теля Национального Совета Словацкой Рес-
публики Андрея Данко

7. 13–15.02 О. О. Николаев

Участие в составе делегации Государственной 
Думы в  заседании мировой парламентской 
сети Организации экономического сотрудни-
чества и развития (Франция, г. Париж)

8. 18.02 А. А. Чепа Встреча с  делегацией Национального кон-
гресса Курдистана

9. 20–23.02 Н. Н. Рыжак
Участие в  составе делегации Государствен-
ной Думы в работе зимней сессии ПА ОБСЕ 
(Австрийская Республика, г. Вена)

10. 20–23.02 О. О. Нилов
Участие в составе делегации Государственной 
Думы в работе сессии Парламентской Ассамб-
леи Средиземноморья (Сербия, г. Белград)

11. 01.03 О. О. Нилов Участие в работе Санкт-Петербургского ме-
ждународного форума труда

12. 05–07.03 М. М. Емельянов

Участие в  работе Рабочей группы Парла-
ментской ассамблеи Черноморского эконо-
мического сотрудничества по  Регламенту 
(Стамбул, Турция)

13. 05.03 Л. Л. Левин Участие в  заседании Большой российско-
итальянской межпарламентской комиссии

14. 06.03 С. С. Миронов
А. В. Чепа

Встреча с  делегацией Центрального Коми-
тета Трудовой партии Кореи во  главе с  за-
местителем заведующего международным 
отделом ЦК ТПК Хан Ман Хеком в сопро-
вождении Чрезвычайного и  Полномочного 
Посла Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики в  Российской Федерации 
Ким Хен Чжуна

15. 11–15.03 О. О. Епифанова
Участие в составе делегации Государственной 
Думы в  работе 63-й сессии Комиссии ООН 
по положению женщин (США, г. Нью-Йорк)

16. 28–30.03 О. О. Нилов

Участие в  составе делегации Государствен-
ной Думы в работе Рабочей группы Парла-
ментской конференции Балтийского моря 
(ПКБМ) по  миграции и  интеграции (г.  Ка-
лининград)



36

№  Дата От фракции С кем (страна)

17. 29.03 С. С. Миронов
Встреча с  Чрезвычайным и  Полномочным 
Послом Мексиканских Соединённых Шта-
тов Нормой Пенсадо

18. 01–03.04 М. М. Емельянов
Участие в  совместном заседании постоян-
ных комитетов ПАЧЭС и  ПКБМ (Турция, 
г. Стамбул)

19. 03.04 С. С. Миронов
Встреча с заместителем министра горноруд-
ной отрасли и  тяжёлой промышленности 
Монголии Д. Загджавом

20. 08–09.04 А. А. Аксаков Участие в работе Всемирной парламентской 
конференции (США, г. Вашингтон)

21. 08.04 С. С. Миронов

Встреча с  делегацией ЦК Компартии Ки-
тая во  главе с  заместителем заведующего 
международным отделом ЦК КПК Цянь 
Хуншанем

22. 09–10.04 О. О. Епифанова Участие в работе V Международного аркти-
ческого форума (г. Архангельск)

23. 11–15.04 Ф. Ф. Тумусов Визит в КНДР в составе депутатской груп-
пы по связям с парламентом КНДР

24. 16.04 С. С. Миронов Визит в Сирийскую Арабскую Республику

25. 16.04 О. О. Епифанова

Встреча с  делегацией Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Респуб-
лики во  главе с  Председателем ВС ПМР 
А. В. Коршуновым

26. 17.04

Депутаты 
Государственной 
Думы – члены 
фракции

Встреча с  делегацией фракции Партии со-
циалистов Республики Молдова в  Парла-
менте Республики Молдова во главе с пред-
седателем фракции ПСРМ З. П. Гречаный

27. 17–19.04 А. А. Аксаков Участие в  работе Ялтинского международ-
ного экономического форума

28. 17–21.04 М. М. Емельянов

Участие в  работе Постоянного комитета 
Азиатской парламентской ассамблеи по эко-
номическому и  устойчивому развитию  
(г. Нарьян-Мар)

29. 18.04 С. С. Миронов
Встреча с  Чрезвычайным и  Полномочным 
Послом Республики Куба в Российской Феде-
рации Херардо Пеньяльвером Порталем

30. 14–15.05 М. М. Емельянов
Участие в  конференции, посвящённой ак-
туальным правовым проблемам развития 
мировой туриндустрии (Турция, г. Анталья)

31. 14–18.05 С. С. Крючек Участие в работе IX международного юриди-
ческого форума в г. Санкт-Петербурге

32. 15–17.05 М. М. Емельянов
Участие в работе комитетов Парламентской 
ассамблеи Черноморского экономического 
сотрудничества (Грузия, г. Батуми)
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33. 27–30.05 Д. Д. Ионин Визит в составе депутатской группы по свя-
зям с парламентом Ирландии в Дублин

34. 28.05 О. О. Епифанова

Участие в  работе первого заседания Меж-
парламентской комиссии по сотрудничеству 
Государственной Думы и Национального со-
брания Республики Корея

35. 30.05 М. М. Емельянов,
А. В. Чепа

Встреча с  председателем группы Объеди-
нённых европейских левых в  Парламент-
ской ассамблее Совета Европы Т. Коксом

36. 06–08.06
С. С. Миронов,
А. Г. Аксаков, 
И. А. Ананских

Участие в составе официальной делегации Го-
сударственной Думы в работе Петербургско-
го международного экономического форума

37. 07–10.06 С. С. Крючек

Участие в  составе официальной делегации 
Государственной Думы, направляемой в ка-
честве международных наблюдателей за вы-
борами Президента Республики Казахстан

38. 18.06 А. А. Чепа

Встреча с депутатом Бундестага ФРГ, заме-
стителем спикера по  внешнеполитическим 
вопросам фракции СДПГ в  Международ-
ном комитете Бундестага Кристофом Мачи 
и  депутатом Бундестага, членом Комитета 
по  делам ЕС и  Международного комитета 
Йоханнесом Шрапсом

39. 20.06 А. А. Чепа

Встреча с делегацией международного отде-
ла Центрального Комитета Компартии Ки-
тая во главе с директором Шестогого депар-
тамента международного отдела ЦК КПК 
Цянь Найчэном

40. 25–28.06 М. М. Емельянов
Участие в  заседании Постоянной комиссии 
АПА по  политическим вопросам (Иран, 
г. Исфахан)

41. 30.06 С. С. Крючек Встреча с делегацией Парламента Республи-
ки Беларусь

42. 30.06 О. О. Епифанова
Встреча с  председателем Национального 
собрания Габонской Республики Фостеном 
Букуби

43. 30.06 С. С. Крючек Встреча с делегацией парламента Северной 
Македонии

44. 30.06 О. О. Епифанова
Встреча с  делегацией Армении во  главе 
с  Председателем Национального Собрания 
Республики Араратом Мирзояном

45. 30.06 С. С. Крючек Встреча с  делегацией парламента Боснии 
и Герцеговины

46. 01.07 А. А. Чепа
Г. З. Омаров

Встреча с  парламентской делегацией Коро-
левства Камбоджа под руководством вице-
председателя комиссии по  международным 
отношениям в Национальной Ассамблее ко-
ролевства Суоса Ера
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47. 03–05.07 А. А. Аксаков Участие в  XXVIII  Международном финан-
совом конгрессе (г. Санкт-Петербург)

48. 03–09.07 Н. Н. Рыжак
Участие в  составе делегации Государствен-
ной Думы в работе зимней сессии ПА ОБСЕ 
(Люксембург)

49. 07–09.07 А. А. Чепа

Визит в составе депутатской группы по свя-
зям с  Консультативным Советом (Парла-
ментом) Королевства Саудовская Аравия 
в Королевство Саудовская Аравия

50. 10.07 О. О. Епифанова
О. А. Нилов

Встреча с  делегацией Компартии Вьетнама 
во  главе с  заведующим Отделом внешних 
связей ЦК КПВ Хоанг Бинь Куаном

51. 18–20.07 В. В. Гартунг
Участие в  XVIII конференции российско-
германского форума общественности «Пе-
тербургский диалог» (ФРГ, г. Бонн)

52. 24–26.09 А. А. Чепа

Участие в заседании рабочей группы по со-
трудничеству МАП с  Международной се-
тью католических законодателей с участием 
членов Европейского Парламента (Бельгия, 
г. Брюссель)

53. 24–25.09 О. О. Епифанова
А. В. Чепа

Участие в  составе делегации Государствен-
ной Думы во  главе с  Председателем Госу-
дарственной Думы в  работе IV  Совещания 
спикеров парламентов стран Евразии (Ка-
захстан, г. Нур-Султан)

54. 25.09 С. С. Миронов
Встреча с  Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики В.  Н.  Красносель-
ским

55. 21.10 С. С. Миронов
Встреча с заместителем министра горноруд-
ной промышленности Монголии Д. Загджа-
вом

56. 27–29.10 Н. Н. Рыжак
Участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках ПА ОДКБ (Республика Таджикистан, г. Ду-
шанбе)

57. 28–30.10 Д. Д. Ионин
Участие в  работе Международного транс-
портно-логистического форума «PRO//
Движение. 1520» (г. Сочи)

58. 28–31.10 О. О. Епифанова
Участие в  работе 71-й пленарной сессии 
Северного Совета (Королевство Швеция, 
г. Стокгольм)

59. 31.10–
03.11 О. О. Нилов

Участие в работе дискуссионного клуба вы-
сокого уровня по  вопросам экологии Бал-
тийского моря (Финляндия, г. Хельсинки)

60. 06–09.11 О. О. Епифанова Участие в  работе VII форума программы 
«Святость материнства» (Сербия, г. Белград)
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61. 12.11 О. О. Епифанова

Встреча с  представителями делегации Ко-
митета по  международным делам Палаты 
представителей Конгресса Республики Фи-
липпины

62. 14–16.11 Л. Л. Левин

Участие в  работе Третьего российско-ки-
тайского форума новых медиа «Новая эпо-
ха, новый рубеж», посвящённого 70-летию 
установления дипломатических отношений 
(КНР, г. Уси)

63. 17.11 С. С. Крючек

Участие в  составе делегации Государствен-
ной Думы на выборах в Палату представите-
лей Национального Собрания Республики 
Беларусь

64. 18–22.11 М. М. Емельянов
Участие в работе Парламентской ассамблеи 
Черноморского экономического сотрудни-
чества (Болгария, г. София)

65. 19.11 С. С. Миронов

Участие в работе ежегодной международной 
конференции на тему «Роль взаимодействия 
фракций политических партий и  блоков 
в  межпарламентском сотрудничестве стран 
СНГ»

66. 19.11 С. С. Миронов,
А. В. Чепа

Встреча с  делегацией фракции Партии со-
циалистов Республики Молдова (ПСРМ) 
в Парламенте Республики Молдова

67. 19.11 А. А. Чепа
Встреча с заместителем Председателя Демо-
кратической партии Казахстана «Ак  жол» 
Е. Х. Барлыбаевым

68. 19.11 А. А. Чепа,
Е. Г. Драпеко

Встреча с  делегацией Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Респуб-
лики во  главе с  Председателем ВС ПМР 
А. В. Коршуновым

69. 20.11
С. С. Миронов,
А. В. Чепа,
О. А. Нилов

Встреча с  делегацией фракции во  главе 
с  руководителем фракции Левой партии 
(DieLinke) в Бундестаге ФРГ Д. Бартчем

70. 20.11 О. О. Епифанова Участие в работе VI Парламентского форума 
«Северное измерение» (Норвегия, г. Будё)

71. 25–26.11 С. С. Миронов Визит в Республику Куба

72. 26–27.11 О. О. Шеин
Участие в  мероприятии «Российский фо-
кус» под эгидой Левой партии Германии 
(ФРГ, г. Берлин)

73. 25–30.11 Л. Л. Левин Участие в работе Форума ООН по вопросам 
управления Интернетом (ФРГ, г. Берлин)

74. 05–07.12 И. И. Ананских
Участие в  работе IX  Международного фо-
рума «Арктика: настоящее и  будущее» 
(г. Санкт-Петербург)



40

№  Дата От фракции С кем (страна)

75. 06.12 О. О. Епифанова,
А. В. Чепа

Участие в  работе девятого заседания Меж-
парламентской комиссии по сотрудничеству 
между Федеральным Собранием Российской 
Федерации и  Жогорку Кенешем Киргизской 
Республики

76. 07.12 О. О. Епифанова
Участие в  ежегодной встрече членов регио-
нальной общественной организации «По-
морское землячество в Москве»

77. 10–15.12 О. О. Епифанова Визит в Республику Никарагуа и Республи-
ку Панама

78. 12–15.12 С. С. Крючек

Визит в составе делегации Государственной 
Думы по  связям с  Парламентом Румынии 
по  приглашению председателя «группы 
дружбы» Парламента Румынии А.  С.  Ам-
плеева

79. 16–18.12 Д. Д. Ионин Участие в  работе международного форума- 
выставки «Чистая страна»

3.1.3. Работа Экспертного совета фракции

Более половины законопроектов, внесённых фракцией «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» за 2019 год на рассмотрение Государственной Думы, подго-
товлены с непосредственным участием членов Экспертного совета. Наиболее 
приоритетными темами стали вопросы по  преодолению неравенства, ЖКХ, 
по финансово- экономической и бюджетной политике государства, труду и со-
циальным вопросам, образованию и науке, по охране здоровья и экологии, на-
циональной безопасности и  международным отношениям, противодействию 
коррупции.

Необходимо отметить, что из разработанных законопроектов и поправок 
к законам были рассмотрены на заседании Государственной Думы и отклоне-
ны важные проекты законов и изменения в законы:

1. Государственная Дума отклонила в первом чтении проект федераль-
ного закона № 769942-7 «О внесении изменения в статью 261 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» (об индексации страховых пенсий лицам, ис-
полняющим обязанности опекунов или попечителей по договору о приёмной 
семье).

2. Государственная Дума отклонила законодательную инициативу 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»  – проект федерального закона №  384276-7 
«О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части введения прогрессивной шкалы налога на доходы фи-
зических лиц».

3. Государственная Дума отклонила в  первом чтении проекты феде-
ральных законов № 676756-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О  ветеранах» (в  части обеспечения за  счёт средств федерального бюджета 
жильём инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и  ветеранов боевых 
действий независимо от  даты постановки на  учёт в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях) и № 709715-7 «О внесении изменений в Федеральный 
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закон «О ветеранах» (в части обеспечения за счёт средств федерального бюд-
жета жильём инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых 
действий независимо от  даты постановки на  учёт в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях).

4. Государственная Дума отклонила в первом чтении проект федерально-
го закона №  568534-7 «О  внесении изменения в  статью  407 Налогового ко-
декса Российской Федерации» (в части освобождения от налога на имущество 
физических лиц родителей в многодетных семьях).

5. Государственная Дума отклонила в первом чтении проект федерально-
го закона № 595399-7 «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерально-
го закона «О  страховых пенсиях» (о  применении районных коэффициентов 
при определении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, 
проживающим в районах Дальнего Востока).

Кроме того, не  нашли поддержки при рассмотрении в  Государственной 
Думе и другие инициативы, среди которых программный для партии законо-
проект о  народосбережении, альтернативный пакет о  пенсионной реформе, 
инициативы о  повышении детских пособий и  увеличении социальных рас-
ходов бюджета, о повышении зарплат бюджетников до уровня госслужащих 
и многие другие.

Взаимодействие с Экспертно- аналитическим управлением  
Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации

В 2019 году члены Экспертного совета фракции провели серию обсужде-
ний результатов исследований, выполненных по плану научно-аналитических 
разработок Государственной Думы в 2018 году по темам:

1. «Совершенствование модели здравоохранения в  контексте задач, по-
ставленных в  Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию».

2. «Анализ лучших практик зарубежных стран в области государственной 
политики по снижению социально- экономического неравенства и борьбе с бед-
ностью и  оценка возможностей адаптации в  российских условиях, выработка 
рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования».

На  основании выработанных предложений был разработан ряд законо-
творческих инициатив. В частности, сделаны необходимые расчёты по обосно-
ванию новой продовольственной и непродовольственной части потребитель-
ской корзины и подготовлен соответствующий законопроект.

Кроме того, в 2019 году Экспертный совет курировал разработку научно- 
аналитических тем, определённых фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в качестве приоритетных:

– «Законодательное регулирование установления федерального стан-
дарта предельно допустимой доли расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»;

– «Организационно- правовые механизмы инновационной деятельности 
в здравоохранении в Российской Федерации»;

– «Анализ рынка труда в  Российской Федерации, включая тенденции 
изменения числа рабочих мест, распространённость и характер неустойчивой 
и  неофициальной занятости. Законодательные способы содействия выводу 
рынка труда «из тени» и повышения реальной заработной платы»;
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– «Анализ моделей развития и  правового регулирования зарубежных 
пенсионных систем: возможности использования зарубежного опыта в  рос-
сийской практике»;

– «Оценка социально- экономических последствий ратификации Росси-
ей Парижского соглашения ООН по климату».

В 2019 году было проведено более двадцати заседаний (рабочих групп) 
секций и «круглых столов» Экспертного совета, в том числе проведены: 

– экспертные слушания «Экономика России на современном этапе: кри-
зис или подъём?»; 

– экспертные слушания «Научно обоснованная потребительская корзи-
на в Российской Федерации»; 

– заседание Экспертного совета фракции на тему «Парижское соглаше-
ние: нужна ли ратификация России?»;

– экспертные слушания на  тему «Трансформация партийно-политиче-
ской системы России: ответ на современные вызовы»;

– «круглый стол» на  тему «Проблема законодательного обеспечения 
поручений Президента России по вопросам модернизации первичного звена 
здравоохранения» и другие.

Члены Экспертного совета принимали участие в  работе ключевых рос-
сийских и международных экспертных площадок, в том числе в Московском, 
Санкт- Петербургском экономических форумах.

В составе официальной российской делегации эксперты участвовали: 
– в работе органов сессии рамочной конвенции ООН по изменению кли-

мата в рамках парижских соглашений; 
– в деловом форуме «PRO женщин»; 
– в IX Петербургском международном юридическом форуме; 
– в «Деловом форуме – 2019»; 
– в конференции стран – участниц Соглашения о предотвращении нере-

гулируемого промысла в Арктике; 
– в заседании Совета по Арктике и Антарктиде при Совете Федерации; 
– в  видеоконференции на  тему «Экологическая справедливость: опыт 

и перспективы решения проблем переработки и утилизации мусора»; 



43

– в конференции «История ислама в  России: осмысление со  взглядом 
в будущее»;

– в пленарном заседании 27-й сессии Азиатско- Тихоокеанского парла-
ментского форума; 

– в VII съезде детских онкологов России; в форуме молодых законодате-
лей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым»; 

– в семинарах НИФИ и  Всемирного банка «Эффективная социальная 
поддержка населения»; 

– в парламентских слушаниях на тему «Проблемы и перспективы зако-
нодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов»; 

– в X Всероссийском конгрессе пациентов, организованном Всероссий-
ским союзом пациентов, и других межрегиональных и международных меро-
приятиях.

В течение отчётного периода состоялось выездное заседание Экспертного 
совета фракции в Доме трудолюбия «НОЙ» на тему «Общественно- правовые 
аспекты ресоциализации бездомных на  примере модели работы МОО «Дом 
трудолюбия «НОЙ». Кроме того, в целях обсуждения и выработки предложе-
ний по  совершенствованию законодательства в  регионах проведены конфе-
ренции и «круглые столы», посвящённые приоритетным вопросам и задачам 
(в том числе определённым Президентом Российской Федерации).

3.2. Участие фракции в политически значимых событиях

3.2.1. Законотворческая активность фракции  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» получила высокую оценку

9  января спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, открывая 
весеннюю сессию, отметил важную роль фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в законотворческой деятельности нижней палаты российского парла-
мента. Фракция справороссов стала лидером по количеству внесённых зако-
нодательных инициатив на одного депутата: в 2018 году её депутаты внесли 
73 законопроекта.

Мы расцениваем эти оценки не только как признание нашей активной за-
конотворческой работы в Государственной Думе, но и как большую ответствен-
ность перед нашими избирателями, перед народом России. Ведь мы ведём нашу 
законодательную работу, исходя из интересов граждан страны, и наша первей-
шая задача  – вносить профессионально подготовленные законопроекты, на-
правленные на реальное улучшение жизни людей, и добиваться их принятия.

Депутаты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» так  же активно работали 
и в 2019 году. Наша законотворческая деятельность – наш долг перед народом, 
и мы будем продолжать вести её активно и профессионально.

3.2.2. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провела в Москве  
традиционную первомайскую маёвку

1 мая, в День весны и труда, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ прове-
ла в парке на Красной Пресне маёвку «Справедливость – дорога в будущее». 
В  ней приняли участие депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Государственной Думе, активисты региональных и местных отделений пар-
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тии, социологи, писатели, артисты, спортсмены – все, кто поддерживает идею 
социального равенства и справедливости.

В  рамках мероприятия состоялся митинг, участники которого говори-
ли о необходимости крепить солидарность всех здоровых общественных сил 
в борьбе против бедности, за достойные зарплаты и пенсии, за снижение цен 
и налогов, за качественную и доступную медицину, за сохранение лучших оте-
чественных традиций в сфере образования, за достойное будущее для страны.

Праздничные мероприятия, организованные СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИЕЙ, прошли во  многих городах России. Председатель партии, руководи-
тель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в  Государственной Думе Сер-
гей Миронов в  ходе рабочего визита в  Волгоград принял участие в  митинге 
«За справедливую экономику в интересах человека труда!», организованном 
Волгоградским областным Советом профессиональных союзов.

3.2.3. Накануне Дня Победы «Поэтический десант»  
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ выступил перед преподавателями  

и студентами МГИМО

7 мая «Поэтический десант» СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ выступил пе-
ред преподавателями и студентами Московского государственного института 
международных отношений в рамках «Вахты памяти», приуроченной ко Дню 
Победы в Великой Отечественной вой не.

Участники и  организаторы мероприятия перед памятником погибшим 
дипломатам вспоминали тех, кто своим самоотверженным каждодневным тру-
дом отстаивал авторитет Советского Союза и Российской Федерации на ме-
ждународной арене, кто укреплял независимость и суверенитет нашей страны. 
Выступавшие почтили минутой молчания память о  министре иностранных 
дел СССР Андрее Громыко, министре иностранных дел Российской Феде-
рации Евгении Примакове, дипломатах Виталии Чуркине и Андрее Карлове. 
Выступивший на  митинге депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Сергей Крючек отметил важность сохранения этой памяти для всех, в частно-
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сти, для студентов МГИМО – будущих дипломатов, которым предстоит в бу-
дущем защищать позиции России на международной арене. Член Президиума 
Центрального Совета партии Руслан Татаринов подчеркнул, что в эти дни мы 
свято чтим память всех, кто отдал жизнь за  нашу свободу. «Низкий поклон 
ветеранам, которые не жалели себя, ежедневно подвергаясь опасности. За их 
твёрдость духа, за их подвиг, за верность боевому братству», – сказал он.

В  рамках музыкально- поэтической композиции звучали стихи и  песни 
о вой не, слова благодарности ветеранам Великой Отечественной, всем, кто це-
ной своей жизни отстоял свободу народа и страны.

3.2.4. В Государственной Думе прошла выставка  
коллекции минералов Сергея Миронова

18  июня в  Государственной Думе по  инициативе фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» состоялось торжественное открытие выставки коллекции 
минералов, собранной руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» Сергеем Мироновым. В открытии выставки приняли участие депутаты 
Государственной Думы, руководители и сотрудники профильных музеев и на-
учных институтов.

Сергей Михайлович Миронов, по первому образованию – горный инже-
нер- геофизик, за плечами которого 18 полевых сезонов, собирал эту коллекцию 
десятки лет, а затем безвозмездно передал её Московскому геологическому му-
зею имени В. И. Вернадского. Коллекция Сергея Миронова в Геологическом 
музее насчитывает более 1500 экспонатов. Среди них – древние окаменелости, 
обломки метеоритов и, конечно же, минералы, многие из которых представля-
ют уникальные и редкие образцы из разных уголков России и мира.

Участники церемонии открытия выставки отмечали, что представленные 
экспонаты представляют собой удивительную, прекрасную картину богатства 
планеты, богатства родной земли, поэтому так важно, чтобы и в Государствен-
ной Думе, и в Геологическом музее – месте их постоянной экспозиции – их 
могло увидеть максимальное число людей.

3.2.5. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» заняла  
в Государственной Думе второе место по количеству  

внесённых законопроектов

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» заняла второе место по коли-
честву законопроектов, внесённых на рассмотрение в Государственную Думу 
в весеннюю сессию, заявил на итоговом брифинге 25 июля Председатель пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Сергей Миронов.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» внесла 117 законопроектов, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая заняла первое место, внесла 206, фракция 
ЛДПР – 115, КПРФ – 76. Но если попробовать рассчитать коэффициент по-
лезного действия каждого депутата, то  здесь фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» уверенно занимает первое место. «На  одного депутата фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» приходится пять законопроектов, у ЛДПР – 
2,9, у КПРФ – 9,76 и у «ЕДИНОЙ РОССИИ» – 0,6», – сказал парламентарий, 
добавив, что справедливости ради надо учесть, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
самая многочисленная фракция, поэтому цифра получилась такой небольшой.
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3.2.6. Сергей Миронов: итоги выборов говорят о том,  
что «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» подтвердила статус  

парламентской партии

9 сентября Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководи-
тель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Сергей 
Миронов в ходе пресс- конференции подвёл итоги Единого дня голосования.

«Все парламентские партии подтвердили свой статус, причём располо-
жились в том же порядке – лидирует «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на втором месте 
КПРФ, на третьем – ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – на четвёртом 
месте. Партии- спойлеры и  близко не  подошли  – ни  «Коммунисты России», 
ни «Партия пенсионеров», ни «Родина» и другие, и это очевидно», – заметил 
депутат.

Говоря о выборах в Московскую городскую Думу, парламентарий отме-
тил, что впервые «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» добилась успеха  – три её 
представителя прошли в  городской парламент и  стали депутатами. «За  все 
12 лет существования «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» это впервые. Три пред-
ставителя партии будут работать в Мосгордуме», – сказал он.

«Итоги выборов в  целом говорят о  том, что «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» подтвердила статус парламентской партии, – резюмировал депутат. – 
Уверен, что всё у нас впереди».

Сергей Миронов также затронул тему электронного голосования в Мо-
скве. Он уверен в том, что это успешный и позитивный эксперимент, который 
нужно расширять и распространять на другие регионы.

3.2.7. Сергей Миронов представил альтернативный  
федеральный бюджет

23 октября руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госу-
дарственной Думе Сергей Миронов представил альтернативный проект феде-
рального бюджета, который подготовлен фракцией, поскольку «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» будет голосовать против проекта бюджета, внесённого 
в Государственную Думу Правительством Российской Федерации.

«В чём отличие нашего альтернативного бюджета от того бюджета, кото-
рый представлен Правительством Российской Федерации? Прежде всего, мы 
показываем источники дополнительных поступлений, и у нас доходы пример-
но на 5,5 триллионов руб лей больше, чем заложено в бюджете Правительства 
Российской Федерации.

За счёт чего мы предполагаем получить эти дополнительные доходы? Это 
введение прогрессивной шкалы подоходного налога, о чём мы постоянно го-
ворим. Это запрет на возмещение НДС экспортёрам нефти и газа. Это наведе-
ние порядка с получением реальных доходов от вылова рыбы и использования 
наших лесных богатств. Это введение государственной монополии на оборот 
и производство этилового спирта. Это введение нормально работающего на-
лога на роскошь и сверхпотребление, – заявил Сергей Миронов. – Мы также 
предлагаем отказаться от  повышения пенсионного возраста, индексировать 
пенсии работающих пенсионеров. Мы предлагаем увеличить заработную пла-
ту всем бюджетникам, а не только врачам и медсёстрам. Предлагаем решить, 
наконец, проблему «детей вой ны». Предлагаем сделать так, чтобы многодет-
ные семьи действительно чувствовали заботу. Одним словом, наш бюджет со-
циально ориентирован».



3.2.8. В ходе визита Сергея Миронова в Гавану подписан  
Меморандум о сотрудничестве между СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ  

и Компартией Кубы

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с 2012 года является 
членом авторитетной международной организации «Социнтерн» и  ведёт ак-
тивную международную деятельность.

25  ноября делегация партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во  главе 
с Председателем партии, руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в  Государственной Думе Сергеем Мироновым в  ходе визита в  Гавану 
провела встречу со  вторым секретарём ЦК Компартии Кубы Хосе Рамоном 
Мачадо Вентурой и с заместителем руководителя Международного департа-
мента ЦК КП Кубы Хуаном Карлосом Марсаном Агилерой.

Сергей Миронов указал на  важность развития российско- кубинского 
стратегического партнёрства, на готовность России поддерживать Кубу, а так-
же на бессмысленность и агрессивность блокады Кубы со стороны США.

«В октябре прошлого года во время визита в Москву кубинского лидера 
Мигеля Диаса- Канеля были приняты очень важные экономические и полити-
ческие решения. Они, безусловно, будут реализованы», – отметил Сергей Ми-
ронов, добавив, что видит у Кубы очень большой потенциал.

В свою очередь, представители ЦК Компартии Кубы отметили важность 
поддержки республики со стороны России. Они, в частности, выразили благо-
дарность за принятое Государственной Думой 5 ноября обращение к Генераль-
ной ассамблее ООН, парламентам государств – членов ООН и международным 
парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, 
финансовой и торговой блокады Республики Куба со стороны США. В подго-
товке документа активно участвовали депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

По завершении встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве ме-
жду СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ и Компартией Кубы.
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4. КОМИТЕТЫ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ФРАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

4.1. Комитет Государственной Думы по жилищной политике  
и жилищно- коммунальному хозяйству

I. ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ РАБОТА КОМИТЕТА

На конец отчётного периода (18 декабря 2019 года) на рассмотрении Ко-
митета находятся 60 проектов федеральных законов, работа над которыми 
не  завершена, из  них 10 приняты Государственной Думой в  первом чтении, 
в том числе в отчётном периоде:

1. Проект федерального закона № 518643-7 «О внесении изменений в ста-
тьи 161.1 и 164 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части реализа-
ции полномочий председателя совета многоквартирного дома). Предлагается 
дополнить ЖК РФ новым основанием для исполнения председателем совета 
многоквартирного дома полномочий от имени собственников – решением об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

2. Проект федерального закона №  573711-7 «О  внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации» (в части предоставления субъ-
ектам Российской Федерации права не включать в региональную программу 
капитального ремонта многоквартирные дома, расположенные в населённых 
пунктах, признанных закрывающимися). Разработан в целях предоставления 
субъектам Российской Федерации права не  включать в  региональную про-
грамму капитального ремонта многоквартирные дома, расположенные в насе-
лённых пунктах, которые признаны закрывающимися и подлежат расселению. 
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Это освобождает граждан, проживающих в таких домах, от обязанности опла-
чивать взносы на капитальный ремонт;

3. Проект федерального закона № 620233-7 «О внесении изменения в ста-
тью  157 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в  части исполнения 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации). Предлага-
ется уточнить порядок расчёта платы за коммунальную услугу по отоплению 
в многоквартирном доме при наличии общедомового прибора учёта и индиви-
дуального прибора учёта.

В 2019 году Государственной Думой приняты федеральные законы, по ко-
торым Комитет являлся ответственным:

1. Федеральный закон от 15.04.2019 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений 
в  статью  17 Жилищного кодекса Российской Федерации» (вступил в  силу 
с 1 октября 2019 года) запрещает размещение гостиниц в жилых помещениях, 
а также осуществление гостиничных услуг в многоквартирных домах.

2. Федеральный закон от  15.04.2019  г. №  60-ФЗ «О  внесении измене-
ний в статьи 170 и 179 Жилищного кодекса Российской Федерации» решает 
проблему налогообложения доходов региональных операторов, полученных 
от  размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта. 
В ЖК РФ предусматривается раздельный учёт региональными операторами 
средств фондов капитального ремонта, не  подлежащих налогообложению, 
и иных, поступающих региональному оператору средств.

3. Федеральный закон от 29.05.2019 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации» устанавливает порядок получе-
ния собственником переводимого помещения согласия других собственников 
помещений в многоквартирном доме на осуществление перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение.

Полученное собственником переводимого помещения согласие собствен-
ников помещений в  многоквартирном доме на  перевод жилого помещения 
в нежилое помещение подлежит предоставлению вместе с другими документа-
ми в орган местного самоуправления, осуществляющий перевод помещений. 
Непредоставление указанного согласия будет являться основанием для отказа 
собственнику в переводе его жилого помещения в нежилое помещение.

4. Федеральный закон от 26.07.2019 г. № 214-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 1 Феде-
рального закона «О  защите прав и  законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в  Федеральный закон «О  микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» устанавливает запрет на уступку управляю-
щей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным коопера-
тивом или жилищно- строительным кооперативом либо иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом, ресурсоснабжающей организацией, 
региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми, региональным оператором, осуществляющим деятельность по организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных до-
мах, права требования по взысканию просроченной задолженности по внесению 
платы за  жилое помещение и  коммунальные услуги третьим лицам. Уступка 
указанными организациями права требования по взысканию просроченной за-
долженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
может осуществляться только организациям, которые взамен указанных всту-
пили в отношения с собственниками помещений в многоквартирном доме. Так-
же закон устанавливает запрет на перераспределение задолженности по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги на добросовестных плательщиков.
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5. Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации» вводит в состав 
комиссии по приёмке выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному 
ремонту общего имущества в  многоквартирных домах органы местного само-
управления.

6. Федеральным законом «О  внесении изменений в  статьи  7 и  9 Феде-
рального закона «О  государственной информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства», принятым Государственной Думой 17.12.2019  г. 
(проект №  824427-7), функции заказчика государственной информационной 
системы жилищно- коммунального хозяйства передаются Министерству строи-
тельства и  жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации с  це-
лью аккумулирования актуальной информации о состоянии сферы жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.

7. Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно- коммунального хозяйства» в части переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда», принятый Государственной Думой 18.12.2019  г. 
(проект № 809009-7).

Законопроект проходил широкое общественное обсуждение (в частности, 
он обсуждался на совещании в г. Ярославле 1 ноября 2019 года, а также на пар-
ламентских слушаниях 7 ноября 2019 года). Вместе с тем в принятом федераль-
ном законе не был предусмотрен ряд важных гарантий для граждан:

1)  право выбора собственником помещения в  многоквартирном доме 
на  предоставление денежного возмещения за  изымаемое жилое помещение 
в аварийном многоквартирном доме или другого жилого помещения;

2) особый порядок расчёта размера возмещения за изымаемое жилое поме-
щение в аварийном многоквартирном доме в целях предоставления указанного 
возмещения в размере не ниже рыночной стоимости.

Данные вопросы будут предложены в качестве законодательной инициати-
вы в ближайшее время.

Комитетом рассмотрены и  подготовлены заключения по  проектам феде-
ральных законов, по  которым Комитет являлся соисполнителем, в  том чис-
ле на  проект федерального закона №  802503-7 «О  федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», проект федерального зако-
на № 819987-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (об уточнении 
параметров федерального бюджета).

Поддержана позиция Комитета и учтены поправки в ходе доработки сле-
дующих законопроектов, по которым Комитет являлся соисполнителем:

1. Федеральный закон от 06.06.2019 г. № 129-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О применении контрольно- кассовой техники при осу-
ществлении расчётов в  Российской Федерации», которым упрощён порядок 
применения контрольно- кассовой техники при осуществлении отдельных ви-
дов деятельности. Законом предусматривается, что контрольно- кассовая техни-
ка (далее – ККТ) может не применяться при осуществлении ТСЖ, ЖК, ЖСК 
приёма платы граждан за  жилое помещение и  коммунальные услуги. Исклю-
чением являются случаи осуществления указанных расчётов при приёме де-
нежных средств наличными деньгами, а также с использованием электронного 
средства платежа при условии непосредственного взаимодействия покупателя 
(клиента) с пользователем.

Справочно: В  целях разъяснения положений указанного закона Комитет 
обратился в Министерство финансов Российской Федерации и получил подроб-
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ные разъяснения, которые направлены руководителям высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.06.2019 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 1.1 и 5 Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и ста-
тью  3 Федерального закона «О  предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Феде рации и полным ка-
валерам ордена Трудовой Славы» освободил граждан, удостоенных этих высо-
ких званий, от взносов за капремонт. Эти граждане также не будут платить за го-
рячую и  холодную воду и  электроэнергию, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

3. Федеральный закон от  03.07.2019  г. №  171-ФЗ «О  внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и при-
остановлении действия отдельных положений статьи  14.5 Кодекса Российской 
Федерации об  административных правонарушениях» приостановил до  1  июля 
2020  года административную ответственность за  нарушения применения кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении расчётов за услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих организаций).

4. С 1 октября 2019 года должен был вступить в силу новый порядок по-
дачи заявления в суд о выдаче судебного приказа, искового заявления. Заяви-
тель, истец должны предоставлять в суд один из идентификаторов должника, 
ответчика (СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер во-
дительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транс-
портного средства).

У организаций комплекса жилищно- коммунального хозяйства таких дан-
ных нет (поскольку не  устанавливается принцип обязательности заключения 
договоров). Невозможность взыскания долгов в судебном порядке могла нега-
тивно отразиться на  качестве предоставляемых коммунальных услуг в  связи 
с отсутствием необходимого объёма средств для проведения работ по содержа-
нию общего имущества в многоквартирных домах и текущего ремонта, модерни-
зации коммунальной инфраструктуры.

Федеральным законом от 17.10.2019 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» отсрочено вступление в силу до 30 марта 
2020 года указанного порядка с тем, чтобы выработать процедуру его реализа-
ции организациями жилищно- коммунального комплекса.

Комитет обеспечивает работу Комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по жилищной 
политике и жилищно- коммунальному хозяйству. За отчётный период рассмо-
трено 22 проекта законодательных инициатив, из них два рекомендовано дора-
ботать и внести в Государственную Думу, 16 рекомендовано не вносить в Госу-
дарственную Думу, два находятся на стадии рассмотрения.

В соответствии со статьёй 164.12 Регламента Государственной Думы Ко-
митет подготовил заключение на Отчёт о работе Счётной палаты Российской 
Федерации в 2019 году по вопросам своего ведения.

II. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

В 2019 году Комитетом проведено 52 заседания, на которых рассматри-
вались и  обсуждались законопроекты, направленные на  совершенствование 
жилищного законодательства.
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III. «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В отчётном периоде Комитет провёл следующие мероприятия:
1. С 30 мая по 1 июня 2019 года в соответствии с пунктом 3.7 Плана ме-

роприятий по взаимодействию Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с  законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации на 2019 год, утвер-
ждённого решением Совета Государственной Думы от 10 апреля 2019 года (про-
токол №  187, пункт  28), совместно с  Государственным Советом Республики 
Крым проведена V ежегодная конференция «Актуальные вопросы жилищной 
политики и жилищно- коммунального хозяйства: правоприменительная практи-
ка и законодательные перспективы», в ходе которой были рассмотрены пробле-
мы нормативного регулирования и правоприменения в указанной сфере, пред-
ложены рекомендации по законодательному решению этих проблем.

2.  19  июня 2019  года Комитетом создана рабочая группа по  законо-
дательному обеспечению прав граждан на  доступ к  услугам электросвязи 
в многоквартирных домах, задачами которой являются анализ ситуации и по-
следствий принятия проекта федерального закона №  614271-7 «О  внесении 
изменений в  Федеральный закон «О  связи» и  иные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к услу-
гам электросвязи», выработка механизма взаимодействия операторов связи 
и управляющих организаций, отвечающего интересам собственников помеще-
ний в многоквартирных домах.

Состоялись два заседания рабочей группы, на которых были определены 
дальнейшие направления её деятельности.

3. 20 июня 2019 года и 13 ноября 2019 года состоялись совместные за-
седания Комитета Государственной Думы по  контролю и  Регламенту, Ко-
митета  Государственной Думы по  экологии и  охране окружающей среды 
и  Комитета Государственной Думы по  жилищной политике и  жилищно- 
коммунальному хозяйству, в ходе которых были заслушаны доклады и мне-
ния депутатов Государственной Думы, представителей Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, Счётной палаты Российской Федерации, 
профильных министерств Российской Федерации, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ППК «Российский экологический 
оператор» о ходе исполнения постановления Государственной Думы по во-
просам снижения платы граждан за обращение с ТКО.

4. В период с 1 по 4 октября 2019 года состоялся официальный визит пред-
седателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству в Швейцарскую Конфедерацию (г. Женева) для уча-
стия и выступления на 80-й сессии Комитета по городскому развитию, жилищно-
му хозяйству и землеустройству Европейской экономической комиссии ООН.

5. 31 октября – 2 ноября 2019 года в соответствии с подпунктом 3.35 пункта 3 
Плана мероприятий по взаимодействию Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации с  законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации на 2019 год, 
утверждённого решением Совета Государственной Думы от 10 апреля 2019 года 
(протокол № 187, пункт 28), в городе Ярославле состоялось совещание на тему 
«О реализации жилищной политики в части переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года».

В аппарате Комитета рассмотрено более 4000 поступивших обращений.
Наибольшее количество обращений граждан поступает по  вопросам, 

связанным с  расчётом платы за  жилое помещение и  коммунальные услуги, 
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с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, качеством выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению ком-
мунальных услуг, с  предоставлением и  использованием жилых помещений, 
а также с управлением многоквартирными домами.

IV. ПЛАНЫ И ПРИОРИТЕТЫ (ОСНОВНЫЕ)

1. Принятие проекта федерального закона № 432772-7 «О внесении изме-
нения в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации» (по вопросу 
установления размера максимальной доли расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи), который направ-
лен на установление предельно допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в разме-
ре, не превышающем 15 %.

2. Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской Феде-
рации», который подготовлен совместно с  Комитетом Государственной Думы 
по  культуре и  направлен на  введение специального регулирования отношений, 
связанных с сохранением и проведением капитального ремонта многоквартирных 
домов, являющихся объектами культурного наследия. Законопроект направлен 
в Правительство Российской Федерации для получения официального отзыва.

3. Законодательное регулирование создания и деятельности жилищных 
и жилищно- строительных кооперативов граждан.

4.2. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

4.2.1. Законодательная деятельность

В  течение отчётного периода работа Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку была направлена на подготовку к рассмотрению Госу-
дарственной Думой законопроектов, закреплённых за Комитетом и включён-
ных в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы 
в период весенней сессии 2019 года (далее – Программа) – по предложению 
Комитета в  Программу было включено 108 проектов федеральных законов 
(по состоянию на 18.12.19).

C января по ноябрь 2019 года состоялось 60 заседаний Комитета, на кото-
рых рассмотрено 278 вопросов.

За отчётный период Комитетом было подготовлено к рассмотрению Госу-
дарственной Думой 108 проектов федеральных законов, из них:

– принят Государственной Думой и подписан Президентом Российской 
Федерации – 41 федеральный закон;

– принято Государственной Думой в  первом чтении и  готовится к  рас-
смотрению во втором чтении – 15 проектов федеральных законов;

– подготовлено 46 заключений на законопроекты, по которым Комитет 
являлся соисполнителем;

– подготовлено 5 заключений на  проекты законодательных инициатив 
в рамках работы Совета законодателей Российской Федерации;
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– завершена работа над 19 законопроектами (законопроекты, отозван-
ные инициатором, возвращённые, снятые с  рассмотрения или отклонённые 
Государственной Думой, Советом Федерации либо Президентом Российской 
Федерации);

– подготовлено Комитетом к рассмотрению, но не рассмотрено Государ-
ственной Думой в течение 2019 года – пять проектов федеральных законов.

Федеральные законы, принятые Государственной Думой в  2019  году, 
по которым Комитет по финансовому рынку являлся ответственным:

В весеннюю сессию:
1. Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в части регу-
лирования обмена информацией и документами, полученными при проведении 
идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или 
банковский холдинг, и использования таких информации и документов» (про-
ект № 240027-7).

2. Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию террориз-
ма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платёжной системе» 
(проект № 287876-7).

3. Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенно-
стей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заклю-
чены с заёмщиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением 
им предпринимательской деятельности, и обязательства заёмщика по которым 
обеспечены ипотекой, по требованию заёмщика» (проект № 655479-7).

4. Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 77-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 4 Федерального закона «О кредитных историях» (в части повышения 
достоверности данных в кредитных историях посредством введения уникально-
го идентификатора договора (сделки)) (проект № 542749-7).

5. Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 75-ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «Об  инвестиционных фондах» и  Федеральный закон 
«О Российском Фонде Прямых Инвестиций» (в части создания особых инстру-
ментов управления имуществом ЗПИФ «Российский Фонд Прямых Инвести-
ций») (проект № 572458-7).

6. Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершен-
ствования законодательства об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств) (проект № 501904-7).

7. Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» (в части обеспечения соизмеримости штрафа, налагаемого 
Банком России, совершённому кредитной организацией нарушению) (проект 
№ 484811-7).

8. Федеральный закон от 29.05.2019 г. № 105-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 11.1 и 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
и  статью  189.64 Федерального закона «О  несостоятельности (банкротстве)» 
(в части уточнения оснований для отзыва у кредитной организации лицензии 
на осуществление банковских операций) (проект № 596269-7).



55

9. Федеральный закон от  17.06.2019  г. №  149-ФЗ «О  внесении измене-
ний в  статью  6.1 Федерального закона «О  рынке ценных бумаг» и  статью  3 
Феде рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых орга-
низациях в сфере финансового рынка» (в части уточнения положений зако-
нодательства, касающихся профессиональных участников рынка ценных бу-
маг, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию) 
(проект № 628352-7).

10. Федеральный закон от 03.07.2019 г. № 161-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 13-2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (в части 
дополнения перечня организаций, которым предоставляются сведения о смер-
ти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданско-
го состояния) (проект № 434839-7).

11. Федеральный закон от  03.07.2019  г. №  166-ФЗ «О  внесении измене-
ний в  статью  12 Федерального закона «О  национальной платёжной системе» 
(в части уточнения требований для операторов электронных денежных средств, 
а также привлекаемых ими организаций) (проект № 473002-7).

12. Федеральный закон от 03.07.2019 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О национальной платёжной системе» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации (в части регулирования сферы пла-
тёжных сервисов)» (проект № 603192-7).

13. Федеральный закон от 03.07.2019 г. № 157-ФЗ «О мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) и  о  внесении изменений в  статью  13.2 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (проект № 703816-7).

14. Федеральный закон от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «О  Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» (в  части расширения возможности предоставления Банком России 
услуг по передаче финансовых сообщений) (проект № 558682-7).

15. Федеральный закон от 26.07.2019 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения 
перечня банковских операций, порядка выдачи лицензий на осуществление бан-
ковских операций с драгоценными металлами) (проект № 616144-7).

16. Федеральный закон от 26.07.2019 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений 
в  статью  7 Федерального закона «О  противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» 
(в части наделения страховых организаций правом на проведение упрощённой 
идентификации клиентов – физических лиц) (проект № 148795-7).

17. Федеральный закон от 26.07.2019 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части повышения 
инвестиционной привлекательности паёв паевых инвестиционных фондов и со-
вершенствования управления паевыми инвестиционными фондами)» (проект 
№ 472349-7).

18. Федеральный закон от 26.07.2019 г. № 246-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» (о наделении Банка России дополнительными полномочиями) (проект 
№ 632702-7).

19. Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «О  национальной платёжной системе» и  Феде ральный 
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в части 
уточнения требований к деятельности иностранных платёжных систем и ино-
странных поставщиков платёжных услуг) (проект № 603170-7).
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20. Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в ча-
сти либерализации ограничений на  совершение валютных операций резиден-
тами с  использованием счетов (вкладов), открытых в  банках, расположенных 
за  пределами территории Российской Федерации, и  репатриации денежных 
средств» (проект № 733447-7).

21. Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвести-
ций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 419090-7).

22. Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в  части предот-
вращения неправомерных действий при осуществлении микрофинансовой дея-
тельности) (проект № 684667-7).

В осеннюю сессию:
23. Федеральный закон от 16.10.2019 г. № 341-ФЗ «О внесении измене-

ний в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» (в части осуществления валютных операций между рези-
дентами и нерезидентами с использованием переводных (трансферабельных) 
аккредитивов) (проект № 644109-7).

24. Федеральный закон от 16.10.2019 г. № 342-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 19 Федерального закона «О гарантировании прав застрахован-
ных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Феде-
рации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счёт средств пенсионных накопле-
ний» (в  части уточнения одного из  условий признания негосударственного 
пенсионного фонда соответствующим требованиям к участию в системе гаран-
тирования прав застрахованных лиц) (проект № 681486-7).

25. Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 394-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части со-
блюдения режима противодействия финансированию распространения ору-
жия массового уничтожения) (проект № 480252-7).

26. Федеральный закон от  02.12.2019  г. №  394-ФЗ «О  внесении измене-
ний в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 
и Феде ральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений 
на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкла-
дов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и репатриации денежных средств» (проект № 753653-7).

27. Федеральный закон от  02.12.2019  г. №  385-ФЗ «Об  особенностях 
перечисления в 2020–2022 годах доходов, полученных Центральным банком 
Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России» по итогам 2019–2021 годов» (проект № 802511-7).

28. Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 385-ФЗ «О перечислении в фе-
деральный бюджет доходов, полученных Центральным банком Российской 
Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества «Сбер-
банк России» (проект № 802514-7).

29. Федеральный закон от 16.12.2019 г. № 438-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 7 и 72 Федерального закона «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терро-
ризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации 
физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денеж-
ных средств» (проект № 761385-7).
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30. Федеральный закон от 16.12.2019 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в ча-
сти уточнения размера комиссионного вознаграждения по отдельным операци-
ям, взимаемого кредитной организацией) (проект № 813620-7).

31. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федераль-
ного закона «О потребительском кредите (займе)» и статью 9.1 Федерального 
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (проект № 498384-7).

32. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 6.1 и 39.1 Феде-
рального закона «О  рынке ценных бумаг» и  Федеральный закон «О  государ-
ственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр и  о  внесении изменений в  некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (в части предотвращения незаконных организации и проведения 
азартных игр и лотерей под видом осуществления профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг) (проект № 501874-7).

33. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» в части совершенствования регулирования профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бумаг» (проект № 607338-7).

34. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 9 Федерально-
го закона «О национальной платёжной системе» (в части вменения оператору 
по переводу электронных денежных средств обязанности информировать кли-
ента в случае приостановления или прекращения использования электронного 
средства платежа) (проект № 635816-7).

35. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О  деятельности по  приёму платежей физических лиц, осуществляемой пла-
тёжными агентами» (в части уточнения порядка использования специального 
банковского счёта) (проект № 775318-7).

36. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (проект № 686768-7). Закон касается опти-
мизации надзорной деятельности в финансовой сфере.

37. Федеральный закон «О  внесении изменения в  Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (по установле-
нию полномочий Банка России о порядке предоставления гражданам сведений 
о  доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера) 
(проект № 836838-7).

38. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 9 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских пла-
тежей» (проект № 750976-7).

39. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 20 Федерально-
го закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)» в  части развития инструментов финансового 
рынка» (проект № 644998-7).

40. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в части повышения эффективности осуще-
ствляемых Банком России мер по предупреждению банкротства банков) (про-
ект № 327154-7).

41. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в связи с совершен-
ствованием регулирования в сфере электронной подписи) (проект № 747528-7).
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Законопроекты, принятые в первом чтении:

В весеннюю сессию:
1. № 586986-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в  части регулирования деятельности специальных 
субъектов лизинговой деятельности».

2. № 514780-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и фи-
нансированию терроризма» и  иные законодательные акты Российской Федера-
ции» (о создании информационной системы проверки сведений об абоненте).

3. № 564306-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеч-
ных ценных бумагах» (в части оптимизации правового регулирования институ-
та ипотечных ценных бумаг).

4. № 564013-7 «О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон «О про-
тиводействии неправомерному использованию инсайдерской информации 
и  манипулированию рынком и  о  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в части создания института соглашения 
с регулятором (Банком России)).

5. № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, 
и  финансированию терроризма» (в  целях совершенствования обязательного 
контроля).

6. № 618877-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
введения регулирования категорий инвесторов – физических лиц).

7. № 617867-7 «О совершении сделок с использованием электронной плат-
формы».

8. № 617880-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О соверше-
нии сделок с использованием электронной платформы».

9. №  685368-7 «О  внесении изменений в  Закон Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» и в статьи 15 и 26 
Феде рального закона «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (в части регулирования деятельности 
страховых посредников).

10. № 613239-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путём, и финансированию терроризма» (в части совершенствования регу-
лирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических пер-
сональных данных и проведению удалённой биометрической идентификации).

11. № 611498-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в  части уточнения порядка применения кредитных 
рейтингов, присвоенных по национальной рейтинговой шкале)».

В осеннюю сессию:
12. № 654778-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путём, и  финансированию терроризма» (в  части применения отдельных 
норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» к инве-
стиционным советникам и держателям реестра).
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13. № 722163-7 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
«О  негосударственных пенсионных фондах» по  вопросам назначения негосу-
дарственных пенсий».

14. №  775367-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части совершенствования процедуры допуска 
ломбардов на  финансовый рынок, принципов функционирования кредитных 
кооперативов и  информирования потребителей финансовых услуг микрофи-
нансовых институтов)».

15. № 724741-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредит-
ных историях» и главу 1 Федерального закона «О сельскохозяйственной коопе-
рации» (в части модернизации системы формирования кредитных историй).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМИТЕТАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Комитет по вопросам своего ведения осуществляет взаимодействие с дру-
гими комитетами Государственной Думы.

В  настоящее время Комитет Государственной Думы по  финансовому 
рынку является соисполнителем по 46 законопроектам, готовит по ним заклю-
чения, при необходимости участвует в  рабочих группах и  готовит поправки 
ко второму чтению.

Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку в качестве ко-
митета- соисполнителя в течение отчётного периода было подготовлено 46 за-
ключений на проекты федеральных законов:

1. № 605945-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части уточнения перечня 
информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено).

2. №  601000-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной по-
литики в области противодействия коррупции».

3. № 603452-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и  здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на  военные сборы, лиц рядового и  начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, сотрудников учреждений и  органов уголовно- 
исполнительной системы, сотрудников вой ск национальной гвардии Россий-
ской Федерации» (по вопросу выплаты неустойки за необоснованную задерж-
ку выплаты страховой суммы).

4. № 609452-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации в целях совершенствования правового 
регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заим-
ствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государ-
ственными финансовыми активами Российской Федерации».

5. №  612474-7 «О  внесении изменений в  статью  1 Закона Российской 
Феде рации «О защите прав потребителей» (об исключении из сферы регули-
рования закона отношений, возникающих в сфере долевого строительства).

6. № 630653-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации» (в части возложения на прокуратуру Россий-
ской Федерации полномочий по осуществлению надзора за исполнением зако-
нов Центральным банком Российской Федерации).
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7. № 648675-7 «О внесении изменений в статьи 22, 24 и 31 Федерального 
закона «О сельскохозяйственной кооперации».

8. №  684672-7 «О  внесении изменений в  часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации (об освобождении от налогообложения матери-
альной выгоды, полученной при реализации заёмщиком права на получение 
«ипотечных каникул»).

9. №  720845-7 «О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

10. №  662059-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в  части запрета на  уступку права требования 
по взысканию просроченной задолженности по внесению платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги третьим лицам).

11. №  677227-7 «О  внесении изменений в  статью  5.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (в части установле-
ния административной ответственности за  воспрепятствование работодате-
лем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, 
в которую должна быть переведена заработная плата).

12. № 677255-7 «О внесении изменения в часть третью статьи 136 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (в части увеличения срока, в течение ко-
торого работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене 
кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата).

13. № 664534-7 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(о включении в перечень документов, необходимых при направлении средств 
материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по до-
говорам займа на приобретение жилого помещения, документа о безналичном 
перечислении полученных заёмных средств на счёт в кредитной организации, 
открытый лицом, осуществляющим отчуждение жилого помещения).

14. № 663958-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части 
установления особенностей размещения средств компенсационного фонда 
саморегулируемых организаций, находящихся в кредитных организациях, чьи 
лицензии были отозваны».

15. № 679903-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации в части налогообложения деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов».

16. № 671887-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в части передачи имущества и обязательств застройщика 
жилищно- строительному кооперативу).

17. № 674837-7 «О внесении изменений в статью 15.5 Федерального зако-
на «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и  о  внесении изменений в  некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (в части поэтапного раскрытия счетов эскроу).

18. № 674870-7 «О внесении изменения в статью 201.1 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» в части защиты прав участников 
долевого строительства.

19. №  681488-7 «О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  пуб-
лично- правовой компании по  защите прав граждан  – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесе-
нии изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации (в части установления единообразного механизма порядка защиты прав 
граждан – участников долевого строительства)».

20. № 674874-7 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части ограничения процентной ставки по целево-
му кредиту).

21. № 681472-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части решения приоритетных задач в сфере долевого строительства).

22. №  687104-7 «О  внесении изменения в  статью  14.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об  административных правонарушениях (об  уточнении ад-
министративной ответственности лиц, являющихся декларантами, или лиц, 
информация о которых содержится в специальной декларации)».

23. № 672511-7 «О внесении изменений в статьи 2.4, 19.5, 19.7.3 и 23.74 
Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях 
(в части снижения административной ответственности микрофинансовых ор-
ганизаций за невыполнение предписания Банка России).

24. № 690358-7 «О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской 
Феде рации об административных правонарушениях в части увеличения срока 
давности привлечения к административной ответственности за нарушение тре-
бований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

25. № 686802-7 «О внесении изменений в часть 1 статьи 4.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об  административных правонарушениях» (в  части уве-
личения срока давности за нарушение законодательства о негосударственных 
пенсионных фондах, повлекшее нарушение прав и интересов застрахованных 
лиц при смене страховщика).

26. № 680935-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и Федеральный закон «О страховании вкладов 
в банках Российской Федерации» (в части изменения очерёдности удовлетво-
рения требований кредиторов кредитной организации).

27. № 762700-7 «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год».
28. № 735246-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (в части совершенствования процедур, приме-
няемых при банкротстве кредитных организаций)».

29. № 750699-7 «О внесении изменений в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о  нотариате» (в  части оптимизации нотариальной дея-
тельности, повышения востребованности нотариальной защиты прав граждан 
и юридических лиц в условиях развития цифрового общества).

30. № 775302-7 «О внесении изменений в статью 333.33 Налогового ко-
декса Российской Федерации в части установления размера государственной 
пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр 
ломбардов».

31. № 802503-7 «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

32. № 787700-7 «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
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Российской Федерации» (в  части установления особенностей уступки прав 
требований).

33. № 819987-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

34. № 810089-7 «О внесении изменений в статьи 8-2 и 8-3 Федерального 
закона «О государственном оборонном заказе» (об уточнении режима исполь-
зования отдельного счёта в части сумм процентов за пользование денежными 
средствами).

35. № 804236-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном оборонном заказе» (в части обеспечения особого порядка финан-
сового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу).

36. № 828239-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Феде рации» (в части создания стабильных налоговых условий ведения инве-
стиционной деятельности).

37. № 828241-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» (в части обеспечения государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности).

38. №  828243-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации» (об обеспечении стабильных 
условий ведения инвестиционной деятельности в Российской Федерации).

39. № 828237-7 «О защите и поощрении капиталовложений и развитии 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации» (об основах и систе-
матизации инвестиционной деятельности в Российской Федерации).

40. № 802540-7 «О внесении изменений в отдельные федеральные законы 
по  вопросу назначения на  должность уполномоченного по  правам человека, 
уполномоченного по правам ребёнка, уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в субъекте Российской Федерации и досрочного прекращения 
полномочий указанных лиц».

41. № 841216-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части усиления защиты прав участников строительства).

42. №  808193-7 «О  внесении изменений в  части первую и  вторую Гра-
жданского кодекса Российской Федерации» (об управлении залогом).

43. № 237666-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» (о введении ответственности за незаконное осуществление про-
фессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

44. № 237560-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (об усилении административной от-
ветственности в сфере предоставления потребительских займов).

45. №  835938-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части имущественных отношений супругов).

46. № 843694-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в це-
лях развития национальной гарантийной системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства».

Из числа перечисленных законопроектов принято Государственной Ду-
мой 14 законов (пункты весной – 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 29; осенью – 
27, 31, 33, 35 списка выше).
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Комитет как соисполнитель участвует в совместных мероприятиях: парла-
ментских слушаниях, «круглых столах», расширенных заседаниях комитетов.

В рамках работы Совета законодателей Российской Федерации Комите-
том было рассмотрено 5 проектов законодательных инициатив (нулевое чте-
ние), на каждую из которых были подготовлены заключения:

– № 7-798 «О внесении изменений в статьи 11.1 и 14 Федерального зако-
на «Об  обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»;

– №  7-836 «О  внесении изменений в  статью  5 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности»;

– №  7-873 «О  внесении изменений в  статью  7 Федерального закона 
«О кредитных историях»;

– №  7-925 «О  внесении изменения в  статью  18 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (в части изменения срока начала применения требований частей 1 и 4 
статьи  8 Федерального закона «О  саморегулируемых организациях в  сфере 
финансового рынка» в отношении сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов);

– № 7-997 «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

ПЛАН ПРИОРИТЕТНОЙ РАБОТЫ КОМИТЕТА  
НА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 2020 ГОДА

В  период весенней сессии 2020  года Комитет планирует рассмотреть 
в приоритетном порядке следующие законопроекты:

№  Наименование законопроекта Плановые сроки  
рассмотрения

1. 

№ 582466-7 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём, и  финансирова-
нию терроризма» в целях установления основ контроля 
(надзора) в сфере применения федерального закона»

февраль

2. 

№ 644998-7 «О внесении изменений в статью 20 Феде-
рального закона «О банках и банковской деятельности» 
и Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в  части развития инструментов финансового 
рынка» 
(второе чтение)

февраль

3. 

№ 654778-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Феде-
рального закона «О  противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путём, 
и  финансированию терроризма» (в  части применения 
отдельных норм Федерального закона «О  противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и  финансированию терроризма» 
к инвестиционным советникам и держателям реестра) 
(второе чтение) 

февраль
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№  Наименование законопроекта Плановые сроки  
рассмотрения

4. 

№ 722163-7 «О внесении изменений в статью 10 Феде-
рального закона «О  негосударственных пенсионных 
фондах» по  вопросам назначения негосударственных 
пенсий» 
(второе чтение)

февраль

5. 

№ 775367-7 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в части совер-
шенствования процедуры допуска ломбардов на финан-
совый рынок, принципов функционирования кредитных 
кооперативов и  информирования потребителей финан-
совых услуг микрофинансовых институтов) 
(второе чтение)

февраль

6. 

№ 792485-7 «О внесении изменений в статью 74 Феде-
рального закона «О  Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» (в части размещения Бан-
ком России информации о  введении запрета на  при-
влечение денежных средств физических лиц во вклады 
и (или) открытие и ведение банковских счетов физиче-
ских лиц)

февраль

7. 
№ 840167-7 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

февраль

8. 

№ 387130-7 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об электронной подписи» (в части уточнения ос-
нований прекращения действия квалифицированного 
сертификата) 
(второе чтение)

март

9. 

№ 611498-7 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в части уточ-
нения порядка применения кредитных рейтингов, при-
своенных по национальной рейтинговой шкале) 
(второе чтение)

март

10. 

№ 618877-7 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в части введения ре-
гулирования категорий инвесторов – физических лиц) 
(второе чтение)

март

11. 

№ 685368-7 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» и  в  статьи  15 и  26 Федерального за-
кона «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» (в части 
регулирования деятельности страховых посредников) 
(второе чтение)

март
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№  Наименование законопроекта Плановые сроки  
рассмотрения

12. 

№ 804694-7 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О  центральном депозитарии» (в  части изменения 
порядка формирования комитета пользователей услуг 
центрального депозитария и установления отложенного 
периода вступления в силу не одобренных им решений) 
(второе чтение)

март

13. 

№  840046-7 «О  внесении изменений в  статью  5 Феде-
рального закона «Об  аудиторской деятельности» 
(в  части совершенствования механизма проведения 
обя зательного аудита финансово-хозяйственной дея-
тельности благотворительных фондов)

март

14. 

№ 560573-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Феде-
рального закона «Об аудиторской деятельности» (в ча-
сти уточнения положений о независимости и профессио-
нальной этике)

апрель

15. 

№ 287844-7 «О внесении изменений в статью 5 Федераль-
ного закона «О потребительском кредите (займе)» (в ча-
сти изменения порядка погашения задолженности при 
недостаточности платежа для полного исполнения обя-
зательств по договору потребительского кредита (займа)) 
(второе чтение)

май

4.2.2. Реализация Послания Президента Российской Федерации  
Федеральному Собранию Российской Федерации

В  отчётный период Комитетом велась активная работа над приоритет-
ными законопроектами, определёнными Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года.

Были приняты федеральные законы:
– Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 75-ФЗ «О внесении изменений 

в  Феде ральный закон «Об  инвестиционных фондах» и  Федеральный закон 
«О  Российском Фонде Прямых Инвестиций» (в  части создания особых ин-
струментов управления имуществом ЗПИФ «Российский Фонд Прямых Ин-
вестиций») (проект № 572458-7);

– Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенно-
стей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заклю-
чены с заёмщиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением 
им предпринимательской деятельности, и обязательства заёмщика по которым 
обеспечены ипотекой, по требованию заёмщика» (проект № 655479-7);

– Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «О  противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в части 
регулирования обмена информацией и документами, полученными при про-
ведении идентификации, между организациями, входящими в  банковскую 
группу или банковский холдинг, и использования таких информации и доку-
ментов» (проект № 240027-7);
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– Федеральный закон от 03.07.2019 г. № 157-ФЗ «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Феде-
рального закона «Об актах гражданского состояния» (проект № 703816-7);

– Федеральный закон от  03.07.2019  г. №  173-ФЗ «О  внесении измене-
ний в Федеральный закон «О национальной платёжной системе» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования сферы 
платёжных сервисов)» (проект № 603192-7);

– Федеральный закон от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» (в части расширения возможности предоставления Банком России 
услуг по передаче финансовых сообщений) (проект № 558682-7);

– Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в  части пред-
отвращения неправомерных действий при осуществлении микрофинансовой 
деятельности) (проект № 684667-7);

– Федеральный закон от  02.08.2019  г. №  259-ФЗ «О  привлечении ин-
вестиций с  использованием инвестиционных платформ и  о  внесении изме-
нений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект 
№ 419090-7);

– Федеральный закон от  02.08.2019  г. №  265-ФЗ «О  внесении измене-
ний в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контро-
ле» в  части либерализации ограничений на  совершение валютных операций 
резидентами с  использованием счетов (вкладов), открытых в  банках, распо-
ложенных за  пределами территории Российской Федерации, и  репатриации 
денежных средств» (проект № 733447-7);

– Федеральный закон от 27.12.2019 г. №  507-ФЗ «О  внесении измене-
ний в статью 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
и Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части развития 
инструментов финансового рынка» (проект № 644998-7);

– Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (в связи с совершенствованием регулирования в сфере электрон-
ной подписи) (проект № 747528-7).

4.2.3. Парламентский контроль

В  отчётный период было проведено четыре заседания рабочей группы 
и  пять заседаний Комитета по  подготовке к  рассмотрению Государственной 
Думой годового отчёта Банка России за 2018 год. Два из этих заседаний прово-
дились совместно с Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам 
и  Комитетом Государственной Думы по  экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предпринимательству.

По  итогам рассмотрения Комитетом было подготовлено и  принято Го-
сударственной Думой постановление №  6387-7 ГД от  18.06.2019  г. «О  годо-
вом отчёте Центрального банка Российской Федерации за 2018 год» (проект 
№ 717034-7).

В  течение 2019  года Комитет Государственной Думы по  финансовому 
рынку провёл несколько заседаний рабочей группы по  подготовке предло-
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жений по  доработке Государственной программы Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и  регулирование финансовых 
рынков» (далее – Государственная программа), итогом которых стало утвер-
ждение заключения комитета с замечаниями.

Государственная программа рассматривалась в  части вопросов, относя-
щихся к компетенции Комитета:

Подпрограмма 4: «Организация и  осуществление контроля и  надзора 
в финансово- бюджетной сфере» (далее – Подпрограмма 4);

Подпрограмма 5: «Развитие законодательства Российской Федерации в сфе-
ре финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли 
драгоценных металлов и драгоценных камней» (далее – Подпрограмма 5);

Подпрограмма 7: «Эффективное функционирование финансовых рын-
ков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пен-
сионных накоплений» (далее – Подпрограмма 7).

В  ходе обсуждения эксперты рабочей группы при Комитете пришли 
к выводу, что Подпрограммы 4 и 7 по сути не являются программными про-
дуктами. Это больше план работы Министерства финансов Российской Феде-
рации по  методологии Министерства экономического развития Российской 
Федерации на определённый период времени. К тому же объёмы бюджетного 
финансирования из года в год остаются неизменными. Поэтому согласование 
Комитета необходимо только при изменении целевых индикаторов и объёма 
финансирования.

В ходе обсуждения были внесены следующие предложения:
1. Упростить структуру Государственной программы «Управление госу-

дарственными финансами и регулирование финансовых рынков» Министер-
ства финансов Российской Федерации в  части регулирования финансового 
рынка путём объединения Подпрограмм 4 и 7.

2. Подготовить предложения по изменению целевых показателей (инди-
каторов) с учётом мнения экспертов всех сфер финансового рынка.

3. Соотнести положения Государственной программы «Управление го-
сударственными финансами и  регулирование финансовых рынков» Мини-
стерства финансов Российской Федерации с  «Основными направлениями 
развития финансового рынка Российской Федерации» Банка России в части 
состава целевых показателей.

4. Учитывая, что динамика количественных показателей (индикаторов) фи-
нансового рынка зависит от деятельности Банка России по контролю и надзо-
ру в  сфере финансового рынка, предусмотреть возможность включения Банка 
России в качестве соисполнителя (участника) Подпрограмм на законодательном 
уровне с целью дополнения их соответствующими целевыми показателями.

5. Создать межведомственную рабочую группу при Комитете Государ-
ственной Думы по финансовому рынку совместно с Банком России и Мини-
стерством финансов Российской Федерации с целью рассмотрения, обсужде-
ния и  внесения изменений в  государственные программы в  части вопросов 
регулирования финансового рынка.

На  сегодняшний день п.  1, 2 и  3 Предложений рабочей группы выпол-
нены. Также Комитетом даны рекомендации Банку России о предоставлении 
ключевых показателей эффективности (КПЭ) реализации «Основных на-
правлений развития финансового рынка Российской Федерации на  период  
2019–2021 годов» (далее – ОНРФР) в своём ежегодном отчёте. Это позволит 
Комитету одновременно проводить мониторинг и контроль выполнения про-
грамм вышеуказанных ведомств.

Было отмечено, что, несмотря на  более качественные характеристики 
КПЭ Банка России, они являются узконаправленными, не отображают пол-
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ную картину уровня развития финансового рынка страны и меняются каж-
дые три года при разработке ОНРФР на очередную трёхлетку, что не позво-
ляет проводить ретроспективный анализ динамики развития финансового 
рынка. 

В связи с этим Банку России предлагается в 2020 году дополнить ОНРФР 
новым комплексным показателем Сводного индекса финансового развития, 
который будет сквозным для всех новых редакций ОНРФР.

Оценка Сводного индекса финансового развития, разработанного экспер-
тами Международного валютного фонда, осуществляется на основе комплекса 
количественных индикаторов глубины, доступности и  эффективности, рас-
считываемых для финансовых рынков и финансовых институтов.

Сущность указанной оценки состоит в  создании девяти субиндексов, 
в которых суммируются индикаторы развития финансовых институтов и фи-
нансового рынка с точки зрения их глубины, доступности и эффективности. 

Данные индикаторы, привязанные к  макроэкономическим показателям 
страны, носят конкретный характер и имеют мировую практику применения.

В отчётный период было проведено три заседания рабочей группы и со-
вместное заседание Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, 
Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам и Комитета Государ-
ственной Думы по экономической политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству по вопросу «Об основных направлени-
ях единой государственной денежно- кредитной политики на 2020 год и период 
2021 и 2022 годов».

По итогам рассмотрения Комитетом было подготовлено и принято Госу-
дарственной Думой постановление № 7136-7 ГД от 20.11.2019 г. «Об Основ-
ных направлениях единой государственной денежно- кредитной политики 
на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» (проект № 833841-7).

4.2.4. Мероприятия

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку активно взаимо-
действует с органами государственной власти Российской Федерации, эконо-
мическими и финансовыми организациями, экспертным сообществом по во-
просам ведения Комитета.

В  2019  году Комитетом Государственной Думы по  финансовому рынку 
были проведены следующие мероприятия:

Заседания экспертных советов при Комитете
12.04.19
30.05.19
12.07.19
24.10.19

Экспертный совет по  законодательному обеспечению развития 
рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов

24.09.19
20.11.19

Экспертный совет по законодательству о страховании

14.10.19 Экспертный совет по  денежно- кредитной политике и  правовому 
регулированию финансового рынка

30.10.19
31.10.19
07.11.19

Экспертный совет по  небанковским финансово- кредитным орга-
низациям и кредитной кооперации
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Парламентские слушания и «круглые столы»

21.01.19
Парламентские слушания на  тему «Об  Основных направлениях 
развития финансового рынка Российской Федерации на  период 
2019–2021 годов»

21.02.19
«Круглый стол» на тему «О государственной политике по борьбе 
с недобросовестными практиками и возврату незаконно выведен-
ных из России капиталов»

11.03.2019 «Круглый стол» на  тему «Повышение доступности финансовых 
услуг для жителей сельских территорий»

12.04.19
«Круглый стол» на тему «Долевое строительство – реализация но-
вого законодательства (эскроу- счета). Задачи и цели, факты и ре-
альность»

14.05.19
Парламентские слушания на тему «Снижение процентных ставок 
как фактор повышения доступности ипотечного кредитования. 
Правовой и финансовый аспекты»

13–14.06.19 «Круглый стол» на тему «Развитие финансового рынка Республи-
ки Крым» (Республика Крым, г. Ялта)

08.07.19

Парламентские слушания на  тему «Вопросы развития цифровой 
экономики» под председательством Председателя Государствен-
ной Думы В. В. Володина (Комитет Государственной Думы по фи-
нансовому рынку являлся соисполнителем в организации и прове-
дении указанных парламентских слушаний)

22.07.19
«Круглый стол» на тему «Проблемы защиты прав граждан, постра-
давших от  деятельности микрофинансовых организаций и  неле-
гальных кредиторов»

23.09.19
Парламентские слушания на тему «О мерах защиты прав и закон-
ных интересов граждан при использовании электронной цифровой 
подписи»

24–25.10.19
«Круглый стол» на  тему «Современное правовое регулирование 
и  перспективы развития ипотечного кредитования  – региональ-
ный аспект» (Вологодская область, г. Вологда)

05.12.19

Парламентские слушания на  тему «Вопросы совершенствования 
правового регулирования обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. Практика, про-
блемы, пути решения»

Рабочие группы
14.01.19 по Программе законопроектной работы Комитета Государственной 

Думы по финансовому рынку в период весенней сессии 2019 года
17.01.19
23.07.19
27.11.19

по доработке законопроекта № 618877-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

23.01.19 по доработке законопроекта № 484811-7 «О внесении изменений 
в статью 74 Федерального закона «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» (в части обеспечения соизмери-
мости штрафа, налагаемого Банком России, совершённому кредит-
ной организацией нарушению)
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14.03.19
18.04.19
25.06.19

заседание Рабочей группы по законодательному обеспечению раз-
вития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных 
накоплений при Комитете Государственной Думы по финансовому 
рынку

18.02.19
21.03.19
15.10.19

по доработке законопроекта №  177953-7 «О  внесении изменений 
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части совершенство-
вания регулирования отдельных финансовых договоров» (в части со-
вершенствования регулирования отдельных финансовых договоров)

25.03.19
10.04.19

по доработке законопроекта № 560573-7 «О внесении изменений 
в статьи 7 и 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельно-
сти» (в части уточнения положений о независимости и профессио-
нальной этике)

25.03.19 по доработке законопроекта № 655479-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в ча-
сти особенностей изменения условий кредитного договора, дого-
вора займа, которые заключены с заёмщиком – физическим лицом 
в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и  обязательства заёмщика по  которым обеспечены 
ипотекой, по требованию заёмщика)

25.03.19 по доработке законопроекта № 542749-7 «О внесении изменений 
в статью 4 Федерального закона «О кредитных историях» (в части 
повышения достоверности данных в кредитных историях посред-
ством введения уникального идентификатора договора (сделки))

12.02.19
14.03.19
25.03.19

по доработке законопроектов № 419059-7 «О цифровых финансо-
вых активах», № 419090-7 «О привлечении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных платформ»

17.04.19
16.07.19

по подготовке предложений по  доработке Государственной про-
граммы Российской Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков»

16.05.19
20.05.19
21.05.19
22.05.19

по подготовке к  рассмотрению Государственной Думой Годового 
отчёта Банка России за 2018 год

22.05.19 по доработке законопроекта № 644998-7 «О внесении изменений 
в  статью  20 Федерального закона «О  банках и  банковской дея-
тельности» и Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в части развития инструментов финансового рынка»

05.06.19
19.06.19
01.07.19
21.10.19

по доработке законопроектов (маркетплейс):
№ 617867-7 «О совершении сделок с использованием электронной 
платформы»
№ 617880-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  связи с  принятием Федерально-
го закона «О  совершении сделок с  использованием электронной 
платформы»

01.07.19 по доработке законопроекта № 501874-7 «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «О  рынке ценных бумаг» и  отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации (в  части предотвра-
щения незаконных организации и проведения азартных игр и ло-
терей под видом осуществления профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг)
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10.06.19 по доработке законопроекта № 684667-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях»

11.07.19
18.10.19
21.10.19

по доработке законопроекта № 498384-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты в части обеспечения возможно-
сти возврата заёмщику – физическому лицу части уплаченной им 
страховой премии при досрочном отказе от договора страхования 
в связи с досрочным исполнением обязательств по договору потре-
бительского кредита (займа)»

16.09.19 по доработке законопроекта № 657361-7 «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «О  противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путём, и  финансиро-
ванию терроризма» и  иные законодательные акты Российской 
Федерации (в части использования и хранения электронных до-
кументов)»

17.09.19
22.10.19

заседание рабочей группы для выработки комплекса мероприя-
тий, направленных на  защиту прав граждан от  мошеннических 
действий псевдомикрофинансовых организаций и  нелегальных 
кредиторов

20.09.19
18.10.19
20.11.19

заседание рабочей группы по вопросам регулирования показателя 
предельной долговой нагрузки заёмщика (ПДН)

09.10.19 заседание рабочей группы по развитию пенсионной системы и ин-
вестированию средств пенсионных накоплений

14.10.2019 заседание рабочей группы по подготовке к рассмотрению Государ-
ственной Думой проекта Основных направлений единой государ-
ственной денежно- кредитной политики на  2020  год и  на  период 
2021 и 2022 годов (ЕДКП)

14.10.19 заседание рабочей группы по ОСАГО
23.10.19
29.11.19

по доработке законопроекта № 514780-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путём и финансированию 
терроризма» и  иные законодательные акты Российской Федера-
ции» (о  создании информационной системы проверки сведений 
об абоненте)

28.10.19 по доработке законопроекта № 613239-7 «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финанси-
рованию терроризма» (в части совершенствования регулирования 
деятельности кредитных организаций по  сбору биометрических 
персональных данных и  проведению удалённой биометрической 
идентификации)

15.11.19 по доработке законопроекта № 76910-7 «О страховании инвести-
ций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах» 
(в части создания в Российской Федерации системы страхования 
инвестиций, размещённых гражданами на индивидуальных инве-
стиционных счетах)
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20.11.19 по доработке законопроекта № 757296-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

26.11.19 по доработке законопроекта №  747528-7 «О  внесении измене-
ний в  Федеральный закон «Об  электронной подписи» и  ста-
тью  1 Федерального закона «О  защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(в  связи с  совершенствованием регулирования в  сфере элек-
тронной подписи)

Совещания
11.02.19 Рабочее совещание по вопросам совершенствования правового обес-

печения реализации методических рекомендаций в области банков-
ского регулирования (Базель III)

19.02.19
26.02.19

Рабочее совещание по разрабатываемому проекту федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и  финансированию терроризма» и  иные законодательные 
акты Российской Федерации (в  части использования и  хранения 
электронных документов)»

21.05.19
10.07.19

Рабочее совещание по программе законопроектной работы Комите-
та Государственной Думы по финансовому рынку в период весенней 
сессии 2019 года

22.05.19 Рабочее совещание по правовому обеспечению игорного бизнеса
17.06.19 Рабочее совещание на тему «Повышение доступности финансовых 

услуг на селе»

Встречи
24.09.19 Проведение встречи с  участниками группы China Europe Interna-

tional Business School (CEIBS) – крупнейшей частной бизнес- школы 
Китая

В соответствии с Планом участия делегаций Государственной Думы в ме-
ждународных, всероссийских и межрегиональных общественно- политических 
и  экономических форумах в  2019  году (утверждён решением Совета Госу-
дарственной Думы, протокол № 187 п. 27 от 10 апреля 2019 года) пять депу-
татов Комитета Государственной Думы по  финансовому рынку и  два госу-
дарственных гражданских служащих аппарата Комитета приняли участие 
в работе XXVIII Международного финансового конгресса, который проходил 
с 3 по 5 июля 2019 года в г. Санкт- Петербурге.

В  соответствии с  Планом мероприятий по  взаимодействию Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с законода-
тельными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации на  2019  год Комитетом были проведены выездные 
«круглые столы»:

– с 13 по 15 июня 2019 года в Республике Крым (г. Алушта) был про-
ведён «круглый стол» на  тему «Развитие финансового рынка Республики 
Крым».
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В заседании «круглого стола» приняли участие депутаты Государствен-
ной Думы, члены Правительства Республики Крым и депутаты Государствен-
ного Совета Республики Крым, руководители федеральных министерств 
и  ведомств, Центрального банка Российской Федерации, отделения по  Рес-
публике Крым, Южного главного управления Центрального банка, а  также 
представители банковского, экспертного и научного сообщества.

В  рамках «круглого стола» участники обсудили актуальные тенден-
ции развития финансового рынка Республики Крым и  их законодательное 
обеспечение; вопросы повышения финансовой грамотности, безналичные 
платежи, страхование жилья; возможности развития негосударственных 
пенсионных фондов; вопросы защиты финансовых интересов жителей Рес-
публики Крым, имеющих вклады в  украинских кредитных учреждениях, 
прекративших деятельность на территории Республики Крым; деятельность 
Банка России по повышению доступности финансовых услуг и защите прав 
потребителей, по улучшению качества услуг по ОСАГО и другим видам стра-
хования; инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства, 
меры государственной поддержки, влияющие на развитие финансового рын-
ка Республики Крым;

– с 24 по 25 октября 2019 года в Вологодской области (г. Вологда) был 
проведён «круглый стол» на  тему «Современное правовое регулирование 
и перспективы развития ипотечного кредитования – региональный аспект».

В заседании «круглого стола» приняли участие депутаты Государствен-
ной Думы, представители федеральных министерств и ведомств, Централь-
ного банка Российской Федерации, отделения по  Вологодской области 
Северо- западного главного управления Центрального банка Российской 
Феде рации, губернатор Вологодской области, члены правительства Воло-
годской области, депутаты Законодательного Собрания Вологодской обла-
сти, а  также представители строительных компаний, банковского, эксперт-
ного и научного сообщества.

Участники «круглого стола» обсудили современное состояние рынка 
ипотечного жилищного кредитования в России, законодательные инициативы 
и меры государственной поддержки ипотеки на федеральном и региональном 
уровне, выявили основные проблемы перехода строительной отрасли на про-
ектное финансирование с использованием счетов эскроу на примере Вологод-
ской области, ознакомились с  новыми инструментами развития ипотечного 
кредитования, обеспечивающими доступность ипотеки для клиентов банков 
на российском рынке финансовых услуг.

По итогам мероприятий Комитет размещал на своём сайте новости, пресс- 
релизы, рекомендации и другую важную информацию о своей деятельности.

По всем обсуждаемым вопросам Комитет представлял свою позицию, ко-
торая получает широкое отражение в средствах массовой информации, в том 
числе на телевидении и радио.

4.2.5. Исследовательская и издательская деятельность

В  отчётном периоде, в  соответствии с  Программой научно- экспертной 
и исследовательской работы в Государственной Думе Российской Федерации 
на 2019 год, были выполнены экспертные работы (включённые по предложе-
нию Комитета) по темам:

1. Роль центральных банков в обеспечении экономического роста (зару-
бежный опыт и российская практика нормативного правового регулирования).
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2. Законодательные основы формирования доступной среды оказания 
финансовых услуг для людей с ограниченными возможностями.

3. Совершенствование законодательного регулирования реструктуриза-
ции и рефинансирования кредита для снижения кредитных рисков.

Комитетом были подготовлены заключения об использовании результа-
тов данных экспертно- аналитических исследований.

ИЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ,  
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КОМИТЕТОМ

Комитетом был подготовлен к изданию сборник статей, комментариев, 
мнений ведущих учёных и экспертов по теме «Основные тренды развития 
цифровой экономики в финансовой сфере. Правовые аспекты регулирова-
ния и практического применения» – М.: Издание Государственной Думы, 
2019.

4.2.6. Работа с обращениями граждан

С января по декабрь 2019 года в Комитет Государственной Думы по фи-
нансовому рынку поступило и рассмотрено более 3199 обращений граждан 
и  организаций. Среди них запросы информации, предложения, заявления 
и жалобы.

Документооборот Комитета (на 18.12.19)

Весенняя 
сессия

Осенняя 
сессия 2019 год

Количество поступивших обращений граждан 1677 1522 3199
Количество обращений, поступивших от орга-
низаций 1618 1573 3191

Количество направленных ответов 2182 685 2867
Внутренний документооборот 1139 751 1890

Значительное количество обращений поступает в форме электронных об-
ращений через портал «Приёмная Государственной Думы» (https://priemnaya.
parliament.gov.ru/).

Самое большое количество обращений касается вопросов:
– государственной поддержки граждан, взявших ипотечные, потреби-

тельские и прочие кредиты;
– отзыва лицензий банков;
– обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО).
В  соответствии с  Федеральным законом от  2  мая 2006  года №  59-ФЗ 

«О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» все 
поступающие обращения оперативно, объективно, всесторонне и своевремен-
но рассматривались и в соответствии с регламентными сроками заявителю на-
правлялись ответы.
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4.3. Комитет Государственной Думы по информационной политике,  
информационным технологиям и связи

В 2019 году в Комитете велась работа над 52 законопроектами, из кото-
рых над 22 законопроектами работа завершена, а над 30 законопроектами ра-
бота в Комитете продолжается.

За указанный период из 22 законопроектов, над которыми работа в Коми-
тете завершена, семь федеральных законов подписаны Президентом Россий-
ской Федерации и опубликованы:

– Федеральный закон от 18.03.2019. № 30-ФЗ «О внесении изменения 
в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» (в части уточнения перечня информации, распростране-
ние которой в Российской Федерации запрещено, проект № 606594-7);

– Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 31-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 15 Федерального закона «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» (в части уточнения информации, распростра-
нение которой в Российской Федерации запрещено, проект № 606593-7);

– Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 89-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информа-
ции» и статью 7 Федерального закона «О рекламе» (в части запрета распро-
странения сведений о  новых потенциально опасных психоактивных веще-
ствах, проект № 584783-7);

– Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и  о  защите информации» (в  части обеспечения 
безопасного и устойчивого функционирования сети Интернет на территории 
Российской Федерации, проект № 608767-7);

– Федеральный закон от  06.06.2019  г. №  131-ФЗ «О  внесении изменений 
в статью 32 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 
и статьи 19 и 46 Федерального закона «О связи» (в части уточнения перечня обяза-
тельных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, проект № 668185-7);

– Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 426-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Феде-
ральный закон «Об  информации, информационных технологиях и  о  защите 
информации» (в части уточнения порядка распространения информации, про-
ект № 345523-7);

– Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 427-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 8 Федерального закона «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (в части уточнения порядка доступа к информа-
ции, проект № 687003-7).

Три законопроекта были отклонены Государственной Думой:
– № 221146-7 «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона 

«О связи» (в части уточнения порядка оплаты услуг связи);
– №  227130-7 «О  внесении изменений в  статьи  14 и  15 Федерального 

закона «О  рекламе» (в  части уточнения порядка распространения рекламы 
в теле- и радиопередачах);

– № 397521-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекла-
ме» (в части уточнения распространения рекламы при видеотрансляции).

10 законопроектов отозваны субъектами права законодательной инициа-
тивы:

– № 369029-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (в части реги-
страции пользователей в социальных сетях);
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– № 444052-7 «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона 
«О рекламе»;

– № 545142-7 «О внесении изменений в статью 53 Федерального закона 
«О связи» (в части передачи оператором связи информации об абонентах);

– № 613728-7 «О внесении изменений в статью 44 Федерального закона 
«О связи» (в части уточнения порядка оказания услуг связи);

– № 653453-7 «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 
«О рекламе»;

– № 719492-7 «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 
«О связи» (в части организации деятельности, связанной с размещением со-
оружений связи и средств связи);

– № 742991-7 «О внесении изменений в статьи 14, 15 Федерального зако-
на «О рекламе» (в части распространения рекламы в теле- и радиопередачах);

– № 745559-7 «О внесении изменений в статьи 104 и 105 Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» (в  части уточнения обязанностей владельца аудиовизуального сервиса 
и владельца новостного агрегатора);

– № 753614-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О персо-
нальных данных» (в части уточнения порядка обработки персональных дан-
ных);

– № 760029-7 «О внесении изменений в статью 101 Федерального зако-
на «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(в части установления обязанностей организатора сервиса электронной поч-
ты).

Один законопроект возвращён субъекту права законодательной инициа-
тивы по  мотивам принятия аналогичного законопроекта в  первом чтении  – 
№ 752683-7 «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О ре-
кламе».

Один законопроект возвращён субъекту права законодательной инициати-
вы для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регла-
мента Государственной Думы – № 813908-7 «О внесении изменения в статью 35 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

Из  30 законопроектов, работа над которыми в  Комитете продолжается, 
11  проектов федеральных законов были приняты Государственной Думой 
в первом чтении:

– № 430721-7 «О внесении изменений в статью 44 Федерального закона 
«О связи» (в части уточнения процедуры заключения договоров об оказании 
услуг подвижной радиотелефонной связи);

– №  546865-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в  части уточнения сведений, передаваемых 
оператором связи);

– № 562916-7 «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 
«О связи» (в части организации деятельности, связанной с размещением со-
оружений связи и средств связи);

– № 586665-7 «О внесении изменений в статью 71 Федерального зако-
на «О связи» (в части уточнения процедуры ввоза радиоэлектронных средств 
и высокочастотных устройств в Российскую Федерацию);

– №  605945-7 «О  внесении изменений в  Федеральный закон «Об  ин-
формации, информационных технологиях и  о  защите информации» и  Гра-
жданский процессуальный кодекс Российской Федерации» (в  части уточ-
нения перечня информации, распространение которой в  Российской 
Федерации запрещено);
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– №  728305-7 «О  внесении изменений в  некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (в части уточнения порядка оповещения и экс-
тренного информирования населения);

– № 744029-7 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
«О персональных данных» в части обработки биометрических персональных 
данных;

– № 759897-7 «О едином федеральном информационном ресурсе, содер-
жащем сведения о населении Российской Федерации»;

– №  759960-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  части особенностей распространения обще-
российских обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, 
получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания 
с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской 
Федерации, в информационно- телекоммуникационной сети, в том числе сети 
Интернет»;

– № 767187-7 «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона 
«О связи» (в части уточнения сроков для присвоения (назначения) радиоча-
стот или радиочастотных каналов)»;

– № 777820-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» 
(в части уточнения оказания универсальных услуг связи).

В настоящее время Комитет является соисполнителем по 20 законопро-
ектам.

В 2019 году Комитетом было организовано и проведено 7 публичных ме-
роприятий.

12 февраля 2019 Комитет провёл парламентские слушания на тему «Боль-
шие данные и защита прав пользователей». На мероприятии были обсуждены 
проблемы определения больших данных, разделения понятий больших и персо-
нальных данных, их доступности и конфиденциальности, а также возможности 
коммерческого использования информационных массивов. В дискуссии приня-
ли участие заместитель Председателя Государственной Думы П. О. Толстой, за-
меститель Председателя Правительства Российской Федерации М. А. Акимов, 
представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Госу-
дарственной Думы, отраслевые эксперты и специалисты.

10  апреля 2019  года Комитет провёл парламентские слушания на  тему 
«Печатная пресса в России: проблемы и перспективы». В слушаниях приня-
ли участие представители Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации, Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям, Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций, Почты России, феде-
ральных и  региональных изданий, профессиональных объединений. В  ходе 
мероприятия были обозначены основные проблемные области индустрии пе-
чатных СМИ: растущие цены на бумагу и услуги доставки, сокращение сетей 
газетных киосков в ряде регионов России, растущая конкуренция со стороны 
цифровых медиа.

8 июля 2019 года Комитет принимал участие в организации и проведении 
парламентских слушаний «Вопросы развития цифровой экономики». В  ме-
роприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, представители 
федеральных органов исполнительной власти, отраслевые эксперты и специа-
листы.

9 января 2019 года состоялось расширенное заседание Комитета на тему 
«О  проекте федерального закона №  606539-7 «О  внесении изменений в  от-
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дельные законодательные акты Российской Федерации в  части изменения 
требований к распространению рекламы алкогольной продукции». В данном 
мероприятии принимали участие представители федеральных органов испол-
нительной власти, средств массовой информации, депутаты Государственной 
Думы, а также иные представители организаций, деятельность которых затра-
гивается положениями указанного законопроекта.

14  января 2019  года Комитет провёл расширенное заседание на  тему 
«О проектах федеральных законов № 606593-7 «О внесении изменений в ста-
тью  153 Федерального закона «Об  информации, информационных техно-
логиях и  о  защите информации» и  статью  4 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и № 606594-7 «О внесении изменения 
в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации». Мероприятие было посвящено законопроектам, направ-
ленным на противодействие распространению «фейковых» новостей и борьбу 
с распространением контента, который выражает в неприличной форме явное 
неуважение к обществу, государству и органам государственной власти Рос-
сийской Федерации. На совещании присутствовали официальные лица про-
фильных министерств и  ведомств, представители средств массовой инфор-
мации, члены Совета при Президенте Российской Федерации по  развитию 
гражданского общества и правам человека.

17 января 2019 года Комитет Государственной Думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи провёл расширенное засе-
дание комитета на тему «О проекте федерального закона № 608767-7 «О вне-
сении изменений в  некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции». Законопроектом предусматриваются меры для обеспечения безопасного 
и устойчивого функционирования сети Интернет на территории Российской 
Федерации. В  заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, 
представители федеральных органов исполнительной власти, отраслевые экс-
перты и специалисты.

10  октября 2019  года Комитет провёл расширенное заседание комите-
та на  тему «Регулирование интернет- ресурсов, занимающих доминирующее 
положение в  информационном пространстве», в  ходе которого обсуждался 
проект федерального закона №  763517-7 «О  внесении изменений в  Феде-
ральный закон «Об  информации, информационных технологиях и  о  защите 
информации» и  статью  18 Федерального закона «О  персональных данных». 
В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, представители 
федеральных органов исполнительной власти, отраслевые эксперты и специа-
листы.



5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПРИЁМНОЙ ФРАКЦИИ, РАБОТА С ПИСЬМАМИ  

И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Работа с письмами избирателей является одним из важнейших направ-
лений деятельности фракции. За отчётный период работы фракции в Государ-
ственной Думе Российской Федерации обработано и рассмотрено 28 735 об-
ращений граждан и организаций во фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
(в том числе 21 320 поступивших в приёмную фракции по электронной почте), 
по результатам рассмотрения направлены запросы в различные государствен-
ные органы, а также ответы гражданам. Многие из этих обращений стали ча-
стью законотворческой работы.

За  указанный период депутатами фракции было проведено 46 приёмов 
граждан в  приёмной Государственной Думы (ул. Моховая, 7), в  том числе 
8  личных приёмов руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
С. М. Мироновым, всего принято 743 посетителя. Силами сотрудников аппа-
рата фракции кроме депутатских приёмов также был организован ежедневный 
приём граждан в помещении, закреплённом за фракцией в приёмной Государ-
ственной Думы, всего было принято 1030 человек.

В сфере прямого общения с избирателями и непосредственных контактов 
депутатов с  гражданами фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в  течение 
длительного времени занимает одну из  лидирующих позиций среди других 
фракций в  Государственной Думе, о  чём наглядно свидетельствует сравни-
тельная таблица количества приёмов в 2019 году:

Фракции Количество:  
приёмов, человек

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 46 приёмов, 743 человека
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 62 приёма, 742 человека
КПРФ 29 приёмов, 421 человек
ЛДПР 31 приём, 321 человек
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