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Вносится Правительством 
Российской Федерации 
 

Проект 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 

О внесении изменений в статьи 3491 и 3492  
Трудового кодекса Российской Федерации 

 
 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2011, № 1, 

ст. 49; 2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; 2015, № 41, ст. 5639; 

2016, № 27, ст. 4169, 4280) следующие изменения: 

1) статью 3491 дополнить частью шестой следующего содержания 

"На работников государственной корпорации, публично-правовой 

компании или государственной компании, в отношении которых 

применяются нормы настоящей статьи, распространяются положения 

частей 3 и 4 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции"."; 

2) статью 3492 дополнить частью третьей следующего содержания: 

"На работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
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обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, в отношении которых 

применяются нормы настоящей статьи, распространяются положения 

частей 3 и 4 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции".". 

 
 Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту федерального закона "О внесении изменений  

в статьи 3491 и 3492 Трудового кодекса Российской Федерации" 
 
 
Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3491 и 3492 

Трудового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан 
во исполнение подпункта "в" пункта 1 Национального плана противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. 

Законопроектом предусмотрена возможность освобождения работников 
государственных корпораций, государственных компаний, публично-правовых 
компаний, государственных внебюджетных фондов и иных организаций, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,  
а также организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, от ответственности  
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении  
или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанностей, 
установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции,  
в случае, когда несоблюдение этих ограничений, запретов и требований,  
а также неисполнение указанных обязанностей признается следствием 
независящих от них обстоятельств в порядке, предусмотренном одновременно 
подготовленным проектом федерального закона "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения" 
(проектируемые части 3 и 4 статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

К таким обстоятельствам, в частности, относятся: стихийные бедствия  
(в том числе землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания 
(эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, 
запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными 
органами (в том числе государственными органами иностранных государств)  
и органами местного самоуправления. 

Независящими от физического лица обстоятельствами не могут быть 
признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления,  
а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий 
физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств. 
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Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе  
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,  
а также не повлияет на достижение целей государственных программ 
Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел  
об административных правонарушениях, а также обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,  
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 3491 и 3492 

Трудового кодекса Российской Федерации" 
 
 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 3491  
и 3492 Трудового кодекса Российской Федерации" потребует внесения 
изменений в Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" в части установления порядка освобождения 
работников государственных корпораций, государственных компаний, 
публично-правовых компаний, государственных внебюджетных фондов  
и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, а также организаций, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами,  
от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение 
обязанностей, установленных федеральными законами в целях 
противодействия коррупции, в случае, когда несоблюдение этих ограничений, 
запретов и требований, а также неисполнение указанных обязанностей 
признается следствием независящих от них обстоятельств. 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер 
ответственности за коррупционные правонарушения", предусматривающий 
данные изменения, подготовлен одновременно с проектом федерального 
закона "О внесении изменений в статьи 3491 и 3492 Трудового кодекса 
Российской Федерации". 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 3491 и 3492 

Трудового кодекса Российской Федерации" 
 
 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 3491  
и 3492 Трудового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
к проекту федерального закона "О внесении изменений  

в статьи 3491 и 3492 Трудового кодекса Российской Федерации" 
 
 

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в статьи 3491 и 3492 Трудового кодекса Российской 
Федерации", не окажет влияния на доходы и не повлечет дополнительных 
расходов федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 


