
Пояснения к законопроектам 
 

          1. Проект федерального закона № 294971-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О страховых пенсиях" (об изменении порядка 

индексации страховых пенсий), внесенный депутатами О.Н.Смолиным, 

Н.В.Коломейцевым.  

        Законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 

26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях",              

в соответствии с которой с 2016 года пенсионерам, осуществляющим трудовую 

деятельность, суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) 

выплачиваются без учета индексации. 

        2. Проект федерального закона № 577392-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части 

повышения минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума 

трудоспособного населения, внесенный депутатами Г.А.Зюгановым, 

И.И.Мельниковым, В.И.Кашиным, Н.В.Коломейцевым, В.С.Шурчановым, 

О.Н.Смолиным, О.Н.Алимовой, Н.В.Арефьевым, Ю.В.Афониным и др. 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 1 Федерального закона от 

19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», которым с        

1 января 2019 года предлагается установить минимальный размер оплаты труда в 

сумме 25 000 рублей в месяц, а также сократить срок действия Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации» до 31 декабря 2018 года. 

 3. Проект федерального закона № 575260-7 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" в части обеспечения 

трудоустройства молодежи, окончившей средние профессиональные и 

высшие образовательные организации, внесенный депутатами Г.А.Зюгановым, 

И.И.Мельниковым, В.И.Кашиным, Н.В.Коломейцевым, В.С.Шурчановым, 

О.Н.Смолиным, О.Н.Алимовой, Н.В.Арефьевым, Ю.В.Афониным и др.       

         Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, предусматривающие обеспечение трудоустройства 

молодежи в возрасте до 25 лет, окончившей государственные или муниципальные 

средние профессиональные и высшие образовательные организации по очной 

форме обучения. 

         4. Проект федерального закона № 575264-7 "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" в связи с принятием Федерального закона "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обеспечения 



трудоустройства молодежи, окончившей средние профессиональные и 

высшие образовательные организации", внесенный депутатами Г.А.Зюгановым, 

И.И.Мельниковым, В.И.Кашиным, Н.В.Коломейцевым, В.С.Шурчановым, 

О.Н.Смолиным, О.Н.Алимовой, Н.В.Арефьевым, Ю.В.Афониным и др.  

          Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской 

Федерации», предусматривающие создание условий для трудоустройства граждан 

в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное и высшее 

образование.  

          5. Законопроект № 1060860-6 "Об образовании для всех", внесенный 

депутатами Г.А.Зюгановым, Ж.И.Алферовым, И.И.Мельниковым, О.Н.Смолиным, 

Б.С.Кашиным, Н.В.Коломейцевым, Н.В.Разворотневым, А.А.Андреевым, 

О.Н.Алимовой, А.В.Корниенко, С.П.Обуховым, Т.В.Плетневой, Н.И.Васильевым, 

В.А.Ганзя, М.В.Щаповым. 

         Законопроектом предлагается урегулировать правоотношения в области 

образования, признав утратившим силу Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации". 

         6. Законопроект № 11928-6 "О народном образовании", внесенный 

депутатами Г.А.Зюгановым, Ж.И.Алферовым, И.И.Мельниковым, О.Н.Смолиным, 

А.А.Андреевым, О.Н.Алимовой, А.В.Корниенко, О.А.Куликовым, С.Г.Левченко, 

Т.В.Плетневой, Н.В.Разворотневым, С.Н.Решульским, С.А.Гавриловым, А.Е.Локоть. 

Законопроект разработан в целях развития образовательного 

законодательства, конкретизации ряда его положений, в частности касающихся 

реализации отдельных видов образовательных программ, социальных гарантий 

учащихся и педагогических работников, реализации права на образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, и предполагает решение основных 

вопросов государственной образовательной политики исходя из требований самого 

образовательного сообщества. 

        7. Проект федерального закона № 590088-7 "О государственной 

монополии на производство и оборот этилового спирта и (или) алкогольной 

продукции, производимой с использованием этилового спирта (водки)", 

внесенный депутатами Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, В.И.Кашиным, 

Н.В.Коломейцевым, В.С.Шурчановым, О.Н.Смолиным, М.Ю.Авдеевым, 

О.Н.Алимовой, Н.В.Арефьевым, Ж.И.Алферовым, Ю.В.Афониным и др. 

         Законопроектом предлагается внесение изменений в Федеральный закон от  

22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства  и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и                     

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 



предусматривающих введение с 1 января 2020 года государственной монополии на 

производство и оборот этилового спирта и (или) алкогольной продукции с 

использованием этилового спирта (водки) на территории Российской Федерации. 

          8. Проект федерального закона № 735241-7 "Об обращении в 

государственную и муниципальную собственность имущества юридических и 

физических лиц, отчужденного из государственной или муниципальной 

собственности в процессе приватизации", внесенный депутатами 

Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, В.И.Кашиным, Н.В.Коломейцевым, 

В.С.Шурчановым, О.Н.Алимовой, О.Н.Смолиным, Н.В.Арефьевым, 

Ю.В.Афониным и др.  

         Законопроектом предлагается в принудительном порядке обращать в 

государственную или муниципальную собственность «предприятия как 

имущественные комплексы, земельные участки в составе имущественных 

комплексов и объекты недвижимого имущества», ранее приобретенные 

юридическими и физическими лицами в результате приватизации. Целями 

«обращения в государственную и муниципальную собственность» 

приватизированного имущества является обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации. 

        9.  Проект федерального закона № 692092-7 "Об основах национализации 

в Российской Федерации", внесённый депутатами Г.А.Зюгановым, 

И.И.Мельниковым, В.И.Кашиным, Н.В.Коломейцевым, В.С.Шурчановым, 

О.Н.Смолиным, О.Н.Алимовой, Н.В.Арефьевым, Ю.В.Афониным и др. 

         Законопроектом предлагается ввести правовое регулирование 

национализации - возмездного принудительного изъятия имущества, находящегося 

в частной собственности, и его обращения в государственную собственность, 

осуществляемое в целях обеспечения государственных нужд Российской 

Федерации, связанных с повышением общей эффективности и социальной 

ориентации экономики, обеспечением национальной безопасности и суверенитета 

страны, законности, социальных прав граждан и сохранения национального 

достояния, а также устанавливается порядок и условия осуществления 

национализации. 

        10. Проект федерального закона № 427315-7 "О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения прогрессивной 

шкалы ставки налога на доходы физических лиц", внесенный депутатами 

Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, В.И.Кашиным, Н.В.Коломейцевым, 

В.С.Шурчановым, О.Н.Смолиным, Н.В.Арефьевым, Ж.И.Алферовым, 

Ю.В.Афониным и др.  



         Законопроектом предлагается внести в статью 224  Налогового кодекса 

Российской Федерации изменения, предусматривающие введение прогрессивной 

шкалы ставок налога на доходы физических лиц: 

         по доходам до 100 тыс. рублей за налоговый период - 5 %;  

          по доходам от 100 001 рубля до 3 млн. рублей - 5 тыс. рублей + 13% с суммы, 

превышающей 100 тыс. рублей;  

         по доходам от 3 000 001 рубля до 10 млн. рублей  - 382 000 рублей + 18% с 

суммы, превышающей 3 млн. рублей;  

         по доходам свыше 10 млн. рублей – 1,64 млн. рублей + 25% с суммы, 

превышающей 10 млн. рублей.  

          Таким образом, положениями проекта федерального закона предлагается 

снижение налоговой ставки для лиц с минимальными доходами и увеличение 

ставки налога для лиц с высокими доходами. 

         11. Проект федерального закона № 466379-7 "О моратории на повышение 

возраста, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости", 

внесенный депутатами Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, О.Н.Смолиным, 

Н.В.Коломейцевым и др.  

          Законопроектом предлагается установить мораторий на повышение возраста, 

достижение которого дает право на страховую пенсию по старости, до 1 января 

2030 года. 

           12. Законопроект № 858074-7 "О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации" (об ограничении 

гражданской правоспособности офшорных компаний), внесенный депутатами 

Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, В.И.Кашиным, Н.В.Коломейцевым, 

В.С.Шурчановым, О.Н.Алимовой, Н.В.Арефьевым, Ю.В.Афониным, В.А.Ганзя, 

Н.Н.Ивановым, С.И.Казанковым, А.В.Корниенко, Л.И.Калашниковым, 

А.В.Куринным, Д.Г.Новиковым, В.Ф.Рашкиным, К.К.Тайсаевым, М.В.Щаповым. 

         Законопроектом предлагается путем закрепления в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации и Арбитражном процессуальном 

кодексе Российской Федерации  требований к исковому заявлению и прилагаемым к 

нему документам, а также дополнения перечня действий судьи, совершаемых при 

подготовке дела к судебному разбирательству, ограничить процессуальную 

правоспособность юридического лица, зарегистрированного «в государстве 

(территории), в котором не  предусматривается раскрытие и предоставление 

информации о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах».      



       13. Законопроект № 1020371-6 "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства" (в части 

установления запрета на участие офшорных компаний в приватизации), 

внесенный депутатами С.А.Гавриловым, Н.В.Арефьевым, Н.Н.Ивановым, 

И.И.Никитчуком, Н.И.Васильевым, В.В.Белоусовым, М.В.Щаповым.  

        Законопроектом предусматривается установление в отношении офшорных 

компаний и российских юридических лиц, контролируемых такими компаниями, 

запрета на покупку государственного и муниципального имущества в процессе 

приватизации последнего.  

         14. Законопроект № 985268-7 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" в части налогообложения 

косвенной продажи недвижимости посредством иностранных компаний, 

внесенный депутатами Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, В.И.Кашиным, 

Н.В.Коломейцевым, В.С.Шурчановым, О.Н.Алимовой, Н.В.Арефьевым, 

Ю.В.Афониным, М.Н.Берулава, В.А.Ганзя, С.А.Гавриловым, Н.Н.Ивановым, 

С.И.Казанковым, А.В.Корниенко, Л.И.Калашниковым, А.В.Куринным, 

О.А.Лебедевым, Д.Г.Новиковым, Н.И.Осадчим, В.Г.Поздняковым, В.Ф.Рашкиным, 

К.К.Тайсаевым, М.В.Щаповым, А.А.Ющенко. 

         Законопроектом предлагается признать объектом налогообложения по налогу 

на прибыль организаций косвенную реализацию недвижимого имущества, под 

которой понимается реализация иностранной организацией в иностранной 

юрисдикции принадлежащих ей  акций (долей) российской организации, 

владеющей этим имуществом,  в  результате которой к приобретателю – также 

иностранной организации, не имеющей представительства  в Российской 

Федерации,  переходит контроль над российской организацией.  Источником 

дохода в этом случае будет иностранная организация, получающая доход от 

реализации. 

         Объектом налогообложения налогом на имущество организаций предлагается 

признать недвижимое имущество, находящееся на территории Российской 

Федерации, которым иностранная организация  владеет в качестве холдинговой 

или субхолдинговой  компании посредством преобладающего контроля над 

дочерними компаниями и обществами, которые прямо или косвенно (посредством 

участия в других дочерних компаниях и обществах) владеют указанным 

недвижимым имуществом. 


