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 Руководителям финансовых органов 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и 

организаций — членам Союза 

Финансистов России 

 

 

     Уважаемые коллеги! 

 Направляем вам для сведения и применения в практической работе 

перечень законопроектов, принятых Государственной Думой в сентябре 2020 

года, по разделам: Экономическая политика, бюджетное и налоговое 

законодательство и Социальная политика, с указанием номера 

законопроектов, содержания и чтения, в котором они приняты. 

 

 Приложение: упомянутое на 21 листе. 

 

  

 

 

 

Председатель Совета Союза 

Финансистов России, заместитель 

председателя Комитета ГД РФ по 

бюджету и налогам 

 

 

                               Н.С. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Экономическая политика, бюджетное и налоговое законодательство 

 

15 сентября приняты: 

 

- в первом чтении внесенный Правительством РФ законопроект № 

991147-7 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации (о создании национальной системы 

прослеживаемости товаров)" 

Законопроект направлен на создание национальной системы 

прослеживаемости товаров, предусмотренной Соглашением о механизме 

прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза (заключено в г. Нур-Султане 29.05.2019 

г., ратифицировано Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 386-ФЗ). 

Законопроектом вводятся понятия:  

- «прослеживаемость» - организация учета товаров, подлежащих 

прослеживаемости и операций, связанных с оборотом таких товаров; 

- «национальная система прослеживаемости» - информационная 

система, обеспечивающая сбор, учет и хранение сведений о товарах, 

подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом таких 

товаров. 

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению перечня 

товаров, подлежащих прослеживаемости, по установлению критериев, 

применяемых при отборе отдельных видов товаров, для включения в данный 

перечень, а также по установлению перечня субъектов, принимающих участие 

в организации и функционировании национальной системы 

прослеживаемости товаров. 

Прослеживаемость товаров будет осуществляться на документарном 

принципе без нанесения на товар, подлежащий прослеживаемости, 

контрольно-идентификационных знаков. Товарам, подлежащим 

прослеживаемости, будет присваиваться регистрационный номер партии 

товара, подлежащего прослеживаемости (далее – РНПТ). 

В отношении товаров, подлежащих прослеживаемости, ввезенных с 

территории иностранных государств, РНПТ формируется из 

регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера товара 

из такой декларации или аналогичных показателей заявлений о выпуске 

товаров до подачи декларации на товары. 

В отношении товаров, ввозимых с территории государств - членов 

ЕАЭС, а также товаров, ранее ввезенных с территории иностранных 

государств и находящихся на территории РФ, предусмотрено формирование 

РНПТ налоговыми органами в течение одного дня с момента получения 

соответствующего документа. 
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Прослеживаемость прекращается при исключении товаров, 

подлежащих прослеживаемости, из перечня, утвержденного Правительством 

РФ, а также в случаях: 

- выбытия товаров, подлежащих прослеживаемости, не связанное с 

реализацией, в результате которого у налогоплательщика прекращается право 

собственности на товар, включая передачу в производство, захоронение, 

утилизацию или уничтожение, безвозвратную утрату товаров вследствие 

действия непреодолимой силы, конфискации; 

- реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, физическим 

лицам для личных, семейных и иных целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

- фактического вывоза с территории РФ товаров, подлежащих 

прослеживаемости, в соответствии с таможенной процедурой экспорта 

(реэкспорта); 

- вывоза товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ на 

территорию другого государства - членов ЕАЭС. 

При этом предусмотрено, что прослеживаемость возобновляется в 

следующих случаях: 

- возврата товара из производства, в отношении которого 

прослеживаемость подлежала прекращению; 

- возврата продавцу физ. лицами товаров, подлежащих 

прослеживаемости, ранее реализованных физическим лицам для личных, 

семейных и иных целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

- частичного или полного возврата товаров, ранее перемещенных с 

территории РФ на территории государств - членов ЕАЭС. 

ФЗ вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых предусмотрен иной срок вступлениях их в силу. 

 

- в первом чтении внесенный Правительством РФ законопроект № 

973160-7 "О внесении изменений в статьи 34643 и 34651 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части регулирования 

отдельных положений патентной системы налогообложения). 

Законопроектом предусматривается: 

- унификация формулировок видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 

налогообложения (далее - ПСН), в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2); 

- расширение перечня видов предпринимательской деятельности на 

ПСН; 

- увеличение ограничения по площади используемых в целях ведения 

предпринимательской деятельности на ПСН объектов стационарной торговой 

сети, имеющих торговые залы, - с 50 до 150 кв.м по каждому объекту 

организации торговли, и по площади объектов организации общественного 
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питания с площадью зала обслуживания посетителей - с 50 до 150 кв.м по 

каждому объекту организации общественного питания. При этом субъектам 

РФ предоставляется право снижать указанные предельные размеры площади 

торгового зала (площади зала обслуживания посетителей) в пределах 

указанных ограничений; 

- право налогоплательщиков ПСН уменьшать сумму налога, 

уплачиваемого в связи с применением ПСН, на страховые платежи (взносы) 

на обязательное социальное страхование и пособия по временной 

нетрудоспособности, начисленные за налоговый период. 

ФЗ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН. 

 

- в первом чтении внесенный депутатами ГД от фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» А.М. Макаровым, Л.Я. Симановским, В.М. Резником, Г.Я. Хором, 

депутатом ГД А.А. Ремезковым законопроект № 990129-7 "О внесении 

изменений в статью 2513-1 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части совершенствования порядка 

налогообложения контролируемых иностранных компаний). 

Законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, в 

отношении которых отсутствует единообразная правоприменительная 

практика либо существует неопределенность, требующая устранения 

посредством совершенствования налогового законодательства, а также 

поддержание и стимулирование деловой активности хозяйствующих 

субъектов и создание конкурентных условий для развития бизнеса. 

Предлагается, в частности: 

- исключить доход в виде дивидендов и соответствующую сумму 

налога у источника из расчета эффективной ставки налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний (далее – КИК) для случаев, когда 

фактическим получателем дивидендов является контролирующее лицо – 

российский налоговый резидент, поскольку в данном случае КИК не имеет 

права распоряжаться такими дивидендами при осуществлении своей 

хозяйственной деятельности и не несет налогового бремени в связи с их 

получением; 

- уточнить понятия иностранной холдинговой (субхолдинговой) 

компании, а также упорядочить и привести в соответствие с экономической 

сущностью холдинговой (субхолдинговой) деятельности критерии для 

освобождения прибыли КИК от налогообложения в случае, если иностранная 

холдинговая (субхолдинговая) компания признается активной холдинговой 

(субхолдинговой) компанией; 

- перейти от особого к общему порядку корректировки прибыли КИК 

применительно к операциям с производными финансовыми инструментам 

(далее – ПФИ); 

- финансовые результаты от операций с ПФИ учитывать в общем 

порядке на основе финансовой отчетности КИК; 
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- унифицировать порядок определения расходов КИК при реализации 

(ином выбытии) долей в уставном (складочном) капитале (фонде) 

организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных 

фондах, ценных бумаг, ПФИ, предусмотрев, что соответствующие расходы 

определяются в соответствии с порядком (методом списания), 

предусмотренным соответствующей финансовой отчетностью КИК; 

- урегулировать порядок учета налога, исчисленного и (или) 

уплаченного КИК в иностранной юрисдикции после даты предоставления 

контролирующим лицом налоговой декларации в отношении прибыли КИК за 

соответствующий финансовый год; 

- не лишать налогоплательщика права на амортизацию основного 

средства в части расходов на его создание (приобретение), которые не были 

учтены при определении инвестиционного налогового вычета, а также дать 

право налогоплательщику переносить неиспользованный налоговый вычет в 

части, зачисляемой в федеральный бюджет, на следующие периоды 

аналогично порядку, предусмотренному для части, зачисляемой в бюджет 

субъекта РФ; 

- ряд положений НК РФ привести в соответствие с новыми 

требованиями организации деятельности застройщиков; 

- обеспечить раздельный налоговый учет средств Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос", выделяемых целевым 

образом на реализацию государственных программ от доходов (расходов), 

получаемых этой организацией в рамках коммерческой деятельности. А для 

товаров (работ, услуг) в области космической деятельности, облагаемых по 

ставке НДС 0%, предусмотреть общий порядок принятия к вычету суммы 

предъявленного НДС – в момент предъявления налога продавцом, а не в 

момент сбора и представления в налоговые органы документы, 

подтверждающие ставку 0%. 

 

22 сентября принят в первом чтении внесенный депутатами ГД от 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.А. Яровой, А.К. Исаевым законопроект № 

922037-7 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" (в части установления возможности 

осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолженности с 

третьими лицами только при наличии их согласия). 

Законопроектом предусматривается, что для осуществления 

направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия 

кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, с 

любыми третьими лицами (члены семьи должника, родственники, иные 

проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица) 

кредитору или лицу, действующему от его имени или в его интересах, 

необходимо будет получить согласие третьего лица на осуществление с ним 
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взаимодействия (в настоящее время требуется только, чтобы третье лицо 

не выражало несогласия на осуществление с ним взаимодействия).  

Такое согласие должно быть дано в письменной форме в виде 

отдельного документа, содержащего в том числе согласие третьего лица на 

обработку его персональных данных. 

Третье лицо в любое время вправе отозвать указанное согласие, 

сообщив об этом кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в 

его интересах, которому дано соответствующее согласие, путем направления 

уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо путем вручения заявления под расписку уполномоченному 

лицу кредитора или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах. 

 

23 сентября приняты: 

 

- федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного 

акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного 

коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза 

на нефтяное сырье", внесен Правительством РФ (проект № 984546-7). 

Законом предусматривается, в частности: 

- применение с 1 января 2022 года в отношении переработчиков этана 

или сжиженных углеводородных газов (далее –  СУГ) права на налоговый 

вычет по акцизам с повышающим коэффициентом при условии введения ими 

новых производственных мощностей по переработке этана или СУГ в 

эксплуатацию после 1 января 2022 г. (проектной мощностью по сырью не 

менее 300 тыс. тонн этана в год) или обязательного осуществления новых 

инвестиций в объекты основных средств, вводимых в эксплуатацию в период 

с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2027 г., в размере не менее 65 млрд. руб., по 

заключенному до 1 января 2023 г. с Минэнерго России соглашению о создании 

новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих 

мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии; 

- корректировка определения средних дистиллятов, исключающая из 

этого определения мазут; 

- ежегодная индексация ставки акциза на СУГ с 1 января 2024 г. в 

случае осуществления инвестиций в производственные мощности по 

переработке СУГ в размере более 110 млрд. руб.; 

- установление ставок акцизов, в частности: 
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Подакцизный товар 2021 год 2022 год 2023 год 

Алкогольная продукция с объемной долей 

этилового спирта свыше 9% (за исключением 

пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) дистиллятов) 

566 руб. за 1 

литр 

безводного 

этилового 

спирта, 

содержащегос

я в 

подакцизном 

товаре 

589 руб. за 1 

литр 

безводного 

этилового 

спирта, 

содержащего

ся в 

подакцизном 

товаре 

613 руб. за 1 

литр 

безводного 

этилового 

спирта, 

содержащегос

я в 

подакцизном 

товаре 

Алкогольная продукция с объемной долей 

этилового спирта до 9% включительно (за 

исключением пива, напитков, 

изготавливаемых на основе пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, 

изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) дистиллятов) 

452 руб. за 1 

литр 

безводного 

этилового 

спирта, 

содержащегос

я в 

подакцизном 

товаре 

471 руб. за 1 

литр 

безводного 

этилового 

спирта, 

содержащего

ся в 

подакцизном 

товаре 

490 руб. за 1 

литр 

безводного 

этилового 

спирта, 

содержащегос

я в 

подакцизном 

товаре 

Вина, фруктовые вина (за исключением 

игристых вин (шампанских), ликерных вин) 

32 руб. за 1 

литр 

33 руб. за 1 

литр 

34 руб. за 1 

литр 

Винные напитки, изготавливаемые без 

добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) дистиллятов 

41 руб. за 1 

литр 

43 руб. за 1 

литр 

45 руб. за 1 

литр 

Сидр, пуаре, медовуха 23 руб. за 1 

литр 

24 руб. за 1 

литр 

25 руб. за 1 

литр 

Игристые вина (шампанские) 41 руб. за 1 

литр 

43 руб. за 1 

литр 

45 руб. за 1 

литр 

Пиво с нормативным (стандартизированным) 

содержанием объемной доли этилового 

спирта до 0,5% включительно с 1 января 2021 

года 

0 руб. за 1 литр 

Пиво с нормативным (стандартизированным) 

содержанием объемной доли этилового 

спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно, 

напитки, изготавливаемые на основе пива 

23 руб. за 1 

литр 

24 руб. за 1 

литр 

25 руб. за 1 

литр 

Пиво с нормативным (стандартизированным) 

содержанием объемной доли этилового 

спирта свыше 8,6% 

43 руб. за 1 

литр 

45 руб. за 1 

литр 

47 руб. за 1 

литр 

Табак трубочный, курительный, 

жевательный, сосательный, нюхательный, 

кальянный (за исключением табака, 

используемого в качестве сырья для 

производства табачной продукции) 

3 806 руб. за 1 

кг 

(действует 3 

299 руб. за 1 

кг.) 

3 958 руб. за 1 

кг 

(действует 3 

431 руб. за 1 

кг.) 

4 116 руб. за 1 

кг 



Сигары 258 руб. за 1 

штуку 

(действует 

224 руб. за 1 

штуку) 

268 руб. за 1 

штуку 

(действует 

233 руб. за 1 

штуку) 

278 руб. за 1 

штуку 

Сигареты, папиросы 2 359 руб. за 1 

000 штук 

плюс 16% 

расчетной 

стоимости, 

исчисляемой 

исходя из 

максимально

й розничной 

цены, но не 

менее 3 205 

руб. за 1 000 

штук 

(действует 2 

045 рублей за 

1 000 штук + 

14,5% 

расчетной 

стоимости, 

исчисляемой 

исходя из 

максимально

й розничной 

цены, но не 

менее 2 778 

руб. за 1 000 

штук) 

2 454 руб. за 

1 000 штук 

плюс 16% 

расчетной 

стоимости, 

исчисляемо

й исходя из 

максимальн

ой 

розничной 

цены, но не 

менее 3 333 

руб. за 1 000 

штук 

(действует 2 

127 руб. за 1 

000 штук + 

14,5% 

расчетной 

стоимости, 

исчисляемо

й исходя из 

максимальн

ой 

розничной 

цены, но не 

менее 2 889 

руб. за 1 000 

штук) 

2 552 руб. за 

1 000 штук 

плюс 16 

процентов 

расчетной 

стоимости, 

исчисляемой 

исходя из 

максимальн

ой 

розничной 

цены, но не 

менее 3 467 

руб. за 1 000 

штук 

Табак (табачные изделия), предназначенный 

для потребления путем нагревания 

7 248 руб. за 1 

кг. 

(действует 6 

282 руб. за 1 

кг) 

7 538 рублей 

за 1 кг. 

(действует 6 

534 руб. за 1 

кг) 

7 839 руб. за 1 

кг 

Электронные системы доставки никотина, 

устройства для нагревания табака 
60 рублей за 

1 штуку 

(действует 52 

руб. за 1 

штуку) 

62 рубля за 

1 штуку 

(действует 

54 руб. за 1 

штуку) 

64 руб. за 1 

штуку 



Жидкости для электронных систем доставки 

никотина 
16 рублей за 

1 мл. 

(действует 14 

руб. за 1 мл.) 

17 рублей за 

1 мл 

(15 руб. за 1 

мл.) 

18 руб. за 1 

мл 

Автомобильный бензин: 

не соответствующий классу 5 13 624 руб. за 

1 тонну 

14 169 руб. 

за 1 тонну 

14 736 руб. 

за 1 тонну 
класса 5 13 262 руб. за 

1 тонну 

13 793 руб. 

за 1 тонну 

14 345 руб. 

за 1 тонну 
Дизельное топливо 9 188 руб. за 1 

тонну 

9 556 руб. за 

1 тонну 

9 938 руб. за 

1 тонну 
Моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей 
5 841 руб. за 1 

тонну 

6 075 руб. за 

1 тонну 

6 318 руб. за 

1 тонну 
Авиационный керосин с 1 января 2021 по 31 

декабря 2023 года включительно 

2 800 рублей за 1 тонну 

- уточнение правил определения ставки акциза на средние дистилляты; 

- установление следующих ставок: 

 на этан - 9 000 руб. за 1 тонну этана, направленного на 

переработку; 

 на СУГ - 4 500 руб. за 1 тонну СУГ, направленного на переработку; 

для отдельных видов налогоплательщиков (при условии, что 

совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, 

включенных в соглашение о создании новых мощностей и (или) 

модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству 

товаров, являющихся продукцией нефтехимии, явившееся основанием для 

выдачи указанного свидетельства (в том числе свидетельства организации, 

непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по 

переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии), 

превышает 110 млрд. руб.): в 2022, 2023 годах - 4 500 руб. за 1 тонну СУГ; 

в 2024 году - 5 500 руб. за 1 тонну СУГ; в 2025 году - 6 500 руб. за 1 тонну 

СУГ; с 1 января 2026 года - 7 500 руб. за 1 тонну СУГ. 

ФЗ вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении 

1 месяца со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. 

 

- федеральный закон "О внесении изменений в статьи 29 и 40 

Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о внесении 

платы за проезд по платным автомобильным дорогам), внесен 

Правительством РФ (проект № 875582-7). 

Законом предусматривается следующее: 

- въезд транспортных средств на платные автомобильные дороги или 

платные участки автомобильных дорог может осуществляться свободно 

(безбарьерный въезд) или через барьер (шлагбаум) (барьерный въезд); 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/875582-7


- плата за проезд по платной автомобильной дороге или платному 

участку автомобильной дороги вносится пользователем: 

при барьерном въезде – при въезде на платную автомобильную 

дорогу или  платный участок автомобильной дороги или при выезде с них 

транспортного средства, на котором пользователь осуществляет проезд по 

платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной 

дороги (в т.ч. с использованием электронного средства регистрации 

проезда); 

при безбарьерном въезде: 

с помощью электронного средства регистрации проезда – при 

проезде по платной автомобильной дороге или платному участку 

автомобильной дороги; 

в течение 5-ти суток после выезда транспортного средства, на 

котором пользователь осуществил проезд по платной автомобильной 

дороге или платному участку автомобильной дороги (последующая 

оплата), если: 

на платной автомобильной дороге или платном участке 

автомобильной дороги не используется для взимания платы 

электронное средство регистрации проезда; 

у пользователя отсутствует электронное средство 

регистрации проезда;  

пользователем, использующим электронное средство 

регистрации проезда, предварительно не были перечислены 

денежные средства оператору в качестве платы за проезд по платной 

автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги 

или денежные средства были перечислены в недостаточном объеме;  

- срок, в течение которого пользователь обязан произвести 

последующую оплату, исчисляется с момента последней фиксации 

транспортного средства на платной автомобильной дороге или платном 

участке автомобильной дороги работающими в автоматическом режиме 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи; 

- внесение платы за проезд по платной автомобильной дороге или 

платному участку автомобильной дороги осуществляется способами, 

указанными:  

в порядке взимания платы за проезд по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (утверждается соответственно Правительством РФ, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, 

органами местного самоуправления);  

в порядке взимания платы за проезд по платным частным 

автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам таких 

дорог (устанавливается собственниками таких дорог или участков);  

- правила оказания услуг по организации проезда транспортных 

средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 



федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, 

платным участкам таких автомобильных дорог утверждаются соответственно 

Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, а правила оказания 

услуг по организации проезда транспортных средств по платным частным 

автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам таких дорог 

устанавливаются собственниками таких дорог, таких участков. 

 

- федеральный закон "Об исполнении федерального бюджета за 2019 

год", внесен Правительством РФ (проект № 1020025-7). 

Законом утвержден отчет об исполнении федерального бюджета за 

2019 год: 

- по доходам – 20,18 трлн. руб. (101,1% к объему доходов федерального 

бюджета, установленному ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" на 2019 год);  

- по расходам – 18,21 трлн. руб. или 98,5% к бюджетным 

ассигнованиям, утвержденным Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год и 

94,2% к объему бюджетных ассигнований, установленному сводной 

бюджетной росписью расходов федерального бюджета на 2019 год с учетом 

внесенных в нее изменений (далее - уточненная роспись); 

- профицит – 1, 97трлн. руб. или 1,8% ВВП; 

- ВВП составил 110,04 трлн. руб. 

За 2019 г. по сравнению с 2018 г. наблюдается уменьшение доли 

доходов федерального бюджета по отношению к ВВП на 0,3 процентных 

пункта - с 18,6% за 2018 г. до 18,3% за 2019 г.  

Ненефтегазовые доходы увеличились на 1,1 процентных пункта, что 

связано в основном с увеличением поступлений НДС на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ, НДС на товары, ввозимые на 

территорию РФ (в т.ч. за счет повышения основной ставки налога), ростом 

поступлений налога на прибыль и акцизов на нефтепродукты. Ненефтегазовый 

дефицит федерального бюджета по итогам 2019 года составил 5,4% ВВП. 

В части нефтегазовых доходов произошло снижение на 1,4 процентных 

пункта ВВП, на которое повлияло изменение налогового и таможенного 

законодательства в рамках завершения «налогового маневра», а также 

изменение показателей социально-экономического развития по сравнению с 

их значениями за аналогичный период предыдущего года, в основном в связи 

со снижением цены на нефть марки «Юралс». 

Расходы федерального бюджета за 2019 год увеличились по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 0,6 процентных пункта ВВП. 

 

- федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2019 год", внесен Правительством РФ (проект № 

962479-7). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1020025-7
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Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Пенсионного 
фонда РФ за 2019 год со следующими основными показателями: 

- доходы бюджета Пенсионного фонда РФ (далее – Фонд) в сумме 8,78 

трлн. руб., (8,1% к ВВП), или 101,0% от прогнозируемых объемов, из них в 

части, не связанной с формированием средств для финансирования 

накопительной пенсии, 8,72 трлн. руб., или 101,3% прогнозных поступлений; 

- общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8,62 трлн. руб. (8,0% 

к ВВП), или 99% к уточненной сводной росписи, из них в части, не связанной 

с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, 8,56 

трлн. руб., или 99,2%; 

- объем профицита бюджета Фонда в сумме 153,9 млрд. руб. 

Сумма межбюджетных трансфертов, полученных из федерального 

бюджета, составила 3,3 трлн. руб. 

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ поступили в 

сумме 3,3 млрд. руб. 

На исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году 

направлено 8,40 трлн. руб. 

С 1 января 2019 г. стоимость одного пенсионного коэффициента была 

увеличена на коэффициент, равный 1,0705, и установлена в размере 87,24 руб. 

В связи с увеличением стоимости одного пенсионного коэффициента 

проведена корректировка размера страховых пенсий неработающих 

пенсионеров.  

Также с 1 января 2019 г. установлен размер фиксированной выплаты к 

страховой пенсии в сумме 5,33 тыс. руб. В результате индексация 

фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения к 

фиксированной выплате неработающим пенсионерам произведена на 7,05 %. 

Расходы на индексацию страховых пенсий неработающим 

пенсионерам составили 372,3 млрд. руб. 

С 1 апреля 2019 г. осуществлена индексация на 2,0% (исходя из темпов 

роста прожиточного минимума пенсионера (далее - ПМП) в Российской 

Федерации за 2018 г.) пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социальных пенсий и других выплат, размер 

увеличения которых зависит от роста социальных пенсий. Расходы на 

индексацию составили 6,9 млрд. руб. 

Всего за 2019 г. на индексацию (увеличение) пенсий было направлено 

379,2 млрд. рублей. 

С 1 августа 2019 г. осуществлен перерасчет страховых пенсий на 

основании поступивших в 2018 г. за застрахованное лицо страховых взносов, 

не учтенных при назначении пенсии, или корректировке размеров пенсий на 

основании данных индивидуального (персонифицированного) учета. Расходы 

составили 11,3 млрд. руб. 

Рост страховых пенсий за 2019 г. составил 6,4% к уровню 2018 г. 

Средний размер страховой пенсии по старости увеличился за 2019 г. на 

915 рублей, или на 6,5%, и на конец 2019 г. составил 15,1 тыс. руб., при этом 



среднегодовой размер страховой пенсии по старости превысил размер ПМП в 

1,7 раза и составил 15,04 тыс. руб. 

Средний размер страховой пенсии по старости неработающим 

пенсионерам увеличился за 2019 г. на 1,08 тыс. руб., или на 7,6%, и на конец 

2019 г. составил 15,49 тыс. руб. 

Средний размер социальной пенсии увеличился за 2019 г. на 202 рубля 

и составил на конец 2019 г. 9,28 тыс. руб., соотношение с величиной ПМП за 

2019 г. в размере 9 002 рубля составило 103,20%. 

На конец 2019 года общий уровень материального обеспечения 

пенсионеров из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

(с учетом пенсии, ежемесячных выплат отдельным категориям граждан, 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения) составил 

соответственно в среднем около 37 тыс. руб. и 44 тыс. руб. (увеличение за 2019 

г. – от 778 руб. до 2,1 тыс. руб.); у вдов военнослужащих, погибших в период 

прохождения военной службы, получающих две пенсии, - 30,2 тыс. руб. 

(увеличение за 2019 г. - 1,1 тыс. руб.). 

С 1 февраля 2019 г. размеры ежемесячных денежных выплат 

отдельным категориям граждан и пособие на погребение увеличены на 4,3%. 

Материнский (семейный) капитал на 2019 г. установлен в размере 453 026 руб. 

С 1 июля 2019 г. увеличился размер выплаты родителям 

(усыновителям) или опекунам (попечителям) с 5,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 186 "О 

ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы" 

произведена единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны. 

 

- федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2019 год", внесен 

Правительством РФ (проект № 962483-7). 

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2019 год со 

следующими основными показателями: 

- общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 2,12 трлн. руб. (101,2% 

от утвержденного размера – 2,09 трлн. руб.), в т.ч. за счет межбюджетных 

трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 78,98 млрд. руб. 

(100% от утвержденного размера); 

- общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 2,18 трлн. руб. (99,8% 

от утвержденного размера и от уточненной сводной росписи – 2,19 трлн. руб.), 

в т.ч. межбюджетные трансферты, переданные федеральному бюджету в 

сумме 6,24 млрд. руб. и бюджету Фонда социального страхования РФ в сумме 

13,97 млрд. руб. (88,2% от утвержденного размера). Расходы бюджета Фонда 

увеличились по сравнению с 2018 г. на 198,19 млрд. руб., или на 10%; 

- объем дефицита бюджета Фонда в сумме 62,74 млрд. руб. 
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Взносы от ОМС в бюджет Фонда составили 96,2% от общего объема 

доходов – 2,04 трлн. руб. (101,2% от утвержденного размера). По сравнению с 

2018 годом объем их поступления вырос на 180,77 млрд. руб., или на 9,7%. 

В расходах бюджета Фонда основную долю (94,7%) составляют 

субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС (далее - 

территориальные фонды) на осуществление переданных полномочий по 

организации ОМС на территориях субъектов РФ. В 2019 году бюджетам 

территориальных фондов предоставлены субвенции в размере 2,06 трлн. руб., 

что составляет 100,1% от утвержденного размера. По сравнению с 2018 годом 

субвенция увеличилась на 199,34 млрд. руб., или на 10,7%. 

В 2019 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую программу ОМС, из бюджета Фонда направлено 

100,79 млрд. руб. 

На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических 

медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни из бюджета 

Фонда бюджету Фонда социального страхования РФ в 2019 году перечислено 

по заявочному принципу 13,97 млрд. руб. (88,2% от запланированного 

объема). 

На изготовление и доставку полисов ОМС единого образца в 2019 году 

составили 1,20 млрд. руб., или 91% от размера, утвержденного Федеральным 

законом. В 2019 году изготовлено и доставлено в территориальные фонды 

более 9,9 млн. полисов, из них 4 млн. - электронные, 5,9 млн. - бумажные. 

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение 

текущей деятельности Фонда и других мероприятий, связанных с 

деятельностью Фонда, в 2019 году составили 831,6 млн. руб., или 98,2% к 

утвержденным объемам. Экономия средств против утвержденных объемов в 

основном сложилась в результате проведенных конкурсных процедур по 

закупке товаров и услуг для нужд Фонда. 

 

- федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2019 год", внесен Правительством 

РФ (проект № 962485-7). 

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования РФ (далее - Фонд) за 2019 год со следующими основными 

показателями: 

- общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 770,61 млрд. руб., 

(102,3% к показателям, утвержденным Федеральным законом), включая 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 42,84 млрд. 

руб., бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

в сумме 13,97 млрд. руб., поступление в Фонд неправомерно использованных 

в 2018 году средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 18,27 млн. руб.; 

- общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 738,10 млрд. руб., 

(99,6% к показателям, утвержденным Федеральным законом, и 98,4% к 
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сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2019 г.) из них за счет 

межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 

39 831 113,0 тыс. руб. и бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 13 863 484,9 тыс. руб. По сравнению с 2018 

годом расходы увеличились на 5,1%. 

- бюджет Фонда за 2019 г. исполнен с профицитом в сумме 32,51 млрд. 

руб., из них по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – с дефицитом в сумме 1,52 

млрд. руб., по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний – с профицитом в 

сумме 34,42 млрд. руб., по исполнению отдельных государственных 

полномочий, осуществляемых Фондом за счет средств федерального бюджета, 

– с превышением произведенных расходов над суммой поступивших 

межбюджетных трансфертов за счет остатков прошлых лет в сумме 286,9 млн. 

руб. и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования – с превышением произведенных расходов над суммой 

поступивших межбюджетных трансфертов за счет остатков прошлых лет в 

сумме 94,6 млн. руб. 

Доходы по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 582,24 

млрд. руб., или 101,1% к показателям Федерального закона и возросли по 

отношению к 2018 году на 24,17 млрд. руб. или на 4,3%.  

В 2019 году в доход бюджета Фонда поступили страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, включая недоимку, пени, 

штрафы в сумме 583,32 млрд. руб., или 100,9% к запланированным, и 

увеличились по сравнению с 2018 годом на 52,43 млрд. руб., или на 9,9%. 

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 2019 году доходы составили 

135,05 млрд. руб., или 105,2% от показателей Федерального закона. По 

отношению к 2018 году указанные доходы возросли на 8,33 млрд. руб., или на 

6,6%. Поступления страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, включая недоимку, пени и штрафы, в 2019 году составили 131,37 

млрд. рублей, что больше на 9,60 млрд руб., или на 7,9% от запланированных. 

К уровню 2018 года поступления выросли на 8,8%, или на 10,66 млрд. руб. 

Увеличение поступлений страховых взносов в основном обусловлено 

увеличением фонда заработной платы, на который начисляются взносы, на 

7,5% к учтенному в расчетах к Федеральному закону (24,20 трлн. руб.). В 

результате влияния данного фактора в доход бюджета Фонда поступили 

дополнительные доходы в сумме 8,44 млрд. руб. 

Средний размер тарифа страховых взносов сложился в размере 0,51%, 

что соответствует плановому тарифу. Фактический коэффициент сбора 

страховых взносов составил 0,992, что выше планового показателя на 0,009. 

Это позволило увеличить доходы бюджета Фонда по данной статье на 1,13 



млрд. руб. В доход бюджета Фонда по данной статье дополнительно 

зачислены пени и штрафы в сумме 24,9 млн. руб. 

В 2019 году из бюджета Фонда были возвращены в федеральный 

бюджет средства межбюджетных трансфертов, неправомерно 

израсходованные в прошлые периоды, в сумме 9,9 млн. руб. и в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования средства, 

неправомерно израсходованные учреждениями здравоохранения за прошлые 

периоды, в сумме 212,5 млн. руб. 

В 2019 году расходы на финансовое обеспечение публичных 

нормативных обязательств составили 638,00 млрд. руб. Расходы на эти цели 

составили 86,4% от всех расходов бюджета Фонда и 99,5% к показателям 

Федерального закона. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 

30,40 млрд. руб., или на 5%, в основном за счет увеличения расходов на 

пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также на оплату 4-х дополнительных выходных дней в месяц 

для ухода за детьми-инвалидами. 

Расходы по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 583,77 

млрд. руб., или 99,6% к показателям Федерального закона. Расходы на 

выплату всех видов пособий по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством сложились в 

сумме 570,21 млрд. руб. и составили 97,7% всех расходов по данному виду 

страхования, а по сравнению с 2018 годом увеличились на 5%. 

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности 

составили 278,75 млрд. руб., или 107,1% к показателям Федерального закона 

и 100,6% к бюджетной росписи, что на 27,60 млрд. руб., или на 11% больше, 

чем в 2018 году. 

Расходы бюджета Фонда на выплату пособий по материнству в 2019 

году составили 290,97 млрд. руб., или 93,4% к показателям Федерального 

закона и 98,7% к сводной бюджетной росписи. Расходы на выплату указанных 

пособий в 2019 году уменьшились по отношению к 2018 году на 218,6 млн. 

руб. или на 0,1%, что обусловлено уменьшением количества выплаченных 

пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет и единовременных пособий женщинам, вставшим на 

учет в ранние сроки беременности. На общее снижение расходов по 

материнству повлияло значительное снижение рождаемости в 2019 году, так 

по предварительным данным Росстата, рождаемость в Российской Федерации 

в 2019 году снизилась на 8,6% или на 138,7 тыс. человек по отношению к 

прогнозному показателю, учтенному при расчете к Федеральному закону. 

На выплату пособий по беременности и родам расходы составили 

115,16 млрд. руб., или 93,6% к показателям Федерального закона и 98,6% к 

бюджетной росписи. Средний размер дневного пособия по беременности и 

родам составил 926,42 руб., что на 1,9% больше планового показателя и на 

75,13 руб. больше, чем в 2018 году. Расходы на выплату пособий при 



рождении ребенка в 2019 году составили 19,21 млрд. руб., или 91,7% к 

показателям Федерального закона и 98,9% к бюджетной росписи. По 

сравнению с 2018 годом расходы на выплату указанного пособия сократились 

на 805,0 млн. руб., или на 4%. 

На выполнение государственного задания по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации было перечислено 

11,0 млн. руб., или 99,4% предусмотренных показателями Федерального 

закона и бюджетной росписи. Неполное перечисление субсидии на 

выполнение государственного задания связано с уменьшением затрат на 

оплату налогов (отмена налога на движимое имущество). Фактически обучено 

1 678 человек (56 136 человеко-часов). 

 

29 сентября приняты: 

 

- в первом чтении внесенный депутатами ГД от фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  И.А. Яровой, Н.П. Николаевым, В.И. Пискаревым, В.И. 

Лысаковым, депутатами ГД А.Г. Аксаковым, А.В. Андрейченко, Н.В. 

Коломейцевым законопроект № 909987-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую 

организацию" 

Законопроектом предлагается: 

- закрепить обязанность кредитных организаций, страховых 

организаций и негосударственных пенсионных фондов (далее – финансовая 

организация) устанавливать контролирующих их лиц; 

- наделить Банк России следующими полномочиями: 

по ведению на постоянной основе перечней лиц, 

контролирующих соответствующую финансовую организацию;  

по принятию решений о признании лица контролирующим лицом 

в случае обоснованного предположения о соответствии такого лица 

признакам контролирующего лица – в этом случае соответствующая 

информация о контролирующем лице также включается в перечень, 

который ведется Банком России; 

на подачу в суд заявления о привлечении контролирующих 

финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с 

имеющимися в настоящее время полномочиями на подачу в суд 

заявления о привлечении указанных лиц к ответственности в виде 

взыскания убытков; 

- предоставить Банку России право до момента подачи в суд заявления 

о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к 

субсидиарной ответственности или к ответственности в виде взыскания 

убытков в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  направить 

в суд заявление о применении предварительных обеспечительных мер в виде 

наложения ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое 

имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую 
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организацию, в случае установления Банком России отрицательной величины 

собственных средств (капитала) такой финансовой  организации. В этом 

случае судом устанавливается срок, не превышающий 30 дней, для подачи 

искового заявления по основному требованию; 

- предусмотреть обязательное оперативное информирование лица, 

включенного в перечень контролирующих лиц, о таком включении с 

предоставлением ему возможности обжалования факта его включения в 

перечень в досудебном порядке (в Комитет банковского надзора Банка России 

или в Комитет финансового надзора Банка России), а также в судебном 

порядке; 

- расширить определение контролирующего лица, предусмотрев 

возможность отнесения лица к указанной категории, в том числе в связи с 

установлением им в отношении соответствующей финансовой организации 

контроля, определяемого в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, признанными на территории РФ. 

 

- в первом чтении внесенный депутатами ГД от фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Н.В. Костенко, О.В. Тимофеевой, И.М. Гусевой, Л.Н. Духаниной, 

А.А. Гетта законопроект № 967805-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" (в части 

обеспечения предоставления "ипотечных каникул" гражданам, 

получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с 

применением специальных налоговых режимов)" 

Законопроектом предлагается дополнить законодательство о 

потребительском кредите (займе) положением о том, что в случае если 

заемщик является предпринимателем или физическим лицом, в отношении 

которого применяются специальные налоговые режимы, то в качестве 

документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной 

ситуации (в целях предоставления заемщику «ипотечных каникул), могут 

представляться иные документы, подтверждающие наличие дохода от 

предпринимательском или иной деятельности, перечень которых 

определяется кредитором самостоятельно.  

Кроме того, предлагается обязать заемщика в период действия 

«ипотечных каникул» сообщать кредитору об изменении своего 

среднемесячного дохода. 

 

30 сентября принят федеральный закон "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году", внесен 

Правительством РФ (проект № 1022818-7). 

Законом предусматривается, в частности, следующее: 

- на 2021 год продлевается действующее в 2020 году положение 

Федерального закона от 12 ноября 2019 г. № 367-ФЗ «О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году» (далее – Федеральный закон № 367-ФЗ), 

предусматривающее возможность использования средств Фонда 

национального благосостояния сверх объема, предусмотренного федеральным 

законом о федеральном бюджете в случае снижения цен на нефть ниже 

базового уровня. При этом объем использования средств ФНБ на 

вышеуказанные цели предлагается ограничить 1 процентом валового 

внутреннего продукта (что позволит в качестве меры оперативного 

реагирования в 2021 году при необходимости использовать средства ФНБ на 

покрытие недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и 

выполнить принятые расходные обязательства); 

- предусматривается зачисление в федеральный бюджет в полном 

объеме сумм НДФЛ в отношении доходов в виде процентов, полученных по 

вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, 

доходов в виде процента по обращающимся облигациям российских 

организаций, а также доходов в виде суммы процентов по государственным 

казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным 

бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства 

(взимание налога на указанные виды дохода физических лиц будет 

осуществляться с 1 января 2021 года в соответствии с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- часть НДФЛ, уплачиваемого налогоплательщиками по повышенной 

ставке в размере 15% при превышении их доходов порогового значения в 5 

млн. руб., будет распределяться по следующим нормативам: в федеральный 

бюджет – 13%, в региональные и местные бюджеты – 87% (указанные 

дополнительные поступления в федеральный бюджет будут использованы в 

целях финансового обеспечения оказания медицинской помощи (при 

необходимости за рубежом) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и 

хроническими заболеваниями, в т.ч. редкими (орфанными) заболеваниями, 

включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, технических средств реабилитации); 

- доходы от НДПИ, в отношении которых при налогообложении 

установлен рентный коэффициент отличный от 1, будут зачисляться в 

федеральный бюджет – по нормативу 83%, в бюджеты субъектов РФ – по 

нормативу 17%; 

- на постоянной основе увеличивается с 90 до 180 дней срок 

предоставления кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета 

субъекта РФ, местного бюджета; 

- с 1,8 трлн. до 2 трлн. руб. увеличивается сумма, на которую может 

быть увеличен общий объем расходов федерального бюджета без внесения 

изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 



ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные 

Правительством РФ); 

- на 1 год (до 1 января 2024 года) продлевается действующее в 

настоящее время приостановление нормы о значении коэффициента, 

используемого при установлении базового объема федерального дорожного 

фонда (0,83), одновременно продлив на 2023 год предусмотренное 

Федеральным законом № 367-ФЗ временное значение указанного 

коэффициента в размере 0,36 (коэффициент 0,36 установлен в 2021 и 2022 

годах в целях недопущения необоснованного увеличения расходов в рамках 

федерального дорожного фонда и его введение обусловлено поэтапным 

увеличением доли субъектов РФ в распределении акцизов па нефтепродукты, 

которая к 2024 году достигнет 100%) 

- с 1 января 2021 года на 1 января 2022 года переносится дата, с которой 

утрачивает силу ст. 112 БК РФ (ограничивающая права уполномоченного 

государственного органа субъекта РФ, органа местного самоуправления 

принимать новые долговые обязательства, если при исполнении бюджета 

субъекта РФ, местного бюджета нарушаются предусмотренные БК РФ 

предельные значения в части государственного (муниципального) 

внутреннего и внешнего долга, объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта РФ (муниципального долга)). 

 

 

2. Социальная политика 

 

22 сентября принят в первом чтении внесенный депутатом ГД от 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.А. Яровой законопроект № 889119-7 "О 

внесении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации" (в части предоставления 

права для женщин, находящихся в декретном отпуске, получить 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) 

независимо от места их регистрации). 

Законопроектом уточняется, что направление на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет и обратившихся в органы службы занятости для получения такого 

направления, осуществляется указанными органами по востребованным на 

рынке труда профессиям (специальностям). При этом указанная категория 

женщин вправе обратиться в органы службы занятости не только по месту 

своего жительства, но и по месту пребывания. 

 

23 сентября принят в первом чтении внесенный Правительством РФ 

законопроект № 987162-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/889119-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/987162-7


"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части 

обеспечения доступа супруга (супруги), близких родственников и иных 

членов семьи либо иных лиц с письменного согласия пациента или его 

законного представителя к информации о состоянии здоровья пациента, 

включая медицинскую документацию, в том числе после смерти 

пациента" 

Законопроект разработан в целях реализации Постановления 

Конституционного суда РФ от 13 января 2020 г. № 1-П, которым ряд 

положений ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» признан не соответствующим Конституции РФ в той мере, в 

какой в системе действующего правового регулирования неопределенность их 

нормативного содержания не позволяет определить условия и порядок 

доступа к медицинской документации умершего пациента его супруга 

(супруги), близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, указанных 

в его информированном добровольном согласии на медицинское 

вмешательство. 

Устанавливается правовое регулирование доступа супруги (супруга), 

близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, 

родных братьев и родных сестер, внуков, дедушек, бабушек) и иных членов 

семьи либо иных лиц, указанных в информированном добровольном согласии 

на медицинское вмешательство, по их запросу, если пациент или его законный 

представитель не запретил предоставлять им указанные сведения. 

Помимо оформления письменного согласия на разглашение врачебной 

тайны, гражданин или его законный представитель будет вправе определить 

лиц, которым в его интересах может быть передана информация о состоянии 

его здоровья, в т.ч. после его смерти, при оформлении информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Кроме того, предлагается предоставлять возможность супруге 

(супругу), близким родственникам и иным членам семьи либо иным лицам, 

указанным в информированном добровольном согласии на медицинское 

вмешательство на получение сведений о состоянии здоровья, ознакомление с 

медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента, а 

также получение отражающих состояние здоровья пациента медицинских 

документов (их копий) и выписок из них, в том числе в форме электронных 

документов. 

 

29 сентября принят в первом чтении внесенный депутатами ГД от 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Морозовым, Ю.В. Кобзевым, С.В. 

Чижовым, О.И. Павловой, Н.В. Говориным, М.И. Щаблыкиным, Н.В. 

Панковым, Б.Д. Менделевичем, Л.Н. Тутовой и др., сенаторами РФ Т.А. 

Кусайко, Г.Н. Кареловой  законопроект № 812687-7 "О внесении изменений 

в статью 20 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" (об информированном добровольном согласии на 

медицинское вмешательство). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/812687-7


   Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

предусматривающие при оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации 

возможность выполнения медицинского вмешательства без получения 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя, за исключением случаев, когда получен отказ от медицинского 

вмешательства, оформленный в установленном порядке. При этом 

полномочие по принятию решения о выполнении медицинского 

вмешательства предлагается возложить на медицинского работника выездной 

бригады скорой медицинской помощи, назначенного старшим. 

 

30 сентября принят в первом чтении внесенный сенатором РФ А.А. 

Турчаком, депутатами ГД от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.И. Неверовым, 

А.К. Исаевым, А.Е. Хинштейном, М.Б. Терентьевым законопроект № 984473-

7 "О внесении изменения в статью 111 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части 

предоставления инвалидам технических средств реабилитации без привязки 

к месту жительства). 

  Законопроектом предусматривается возможность получения 

инвалидами технических средств реабилитации вне зависимости от места их 

жительства. 
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