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На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект «О внесении 
изменения в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации». 

Приложение: 1 • Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
4. Перечень актов федерального законодательства на 1 л. в 1 экз. 
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 

носителе в 1 экз. 
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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Дополнить статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2014, 

№ 49, ст. 6918; 2021, № 27, ст. 5139) частью следующего содержания: 

«Оплата сверхурочной работы производится за время, фактически 

отработанное работником за пределами установленной для него 



продолжительности рабочего времени, и не может ограничиваться 

максимальным размером.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 152 
Трудового кодекса Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 152 

Трудового кодекса Российской Федерации» разработан в целях создания 

условий для выполнения задач специальной военной операции и 

содействия в решении проблем, возникающих в трудовых коллективах. 

Гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации 

(далее - работники) принимает активное участие в выполнении задач по 

обеспечению специальной военной операции. Особая нагрузка легла на 

работников, трудящихся в воинских частях материально- технического 

обеспечения, военных комиссариатах, военно-медицинских учреждениях. 

Выполняя поставленные задачи, люди порой работают без 

выходных, за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени (сверхурочно), не считаясь с личным временем. Так, например, 

работники судов обеспечения Военно-Морского Флота в течение 

календарного года набирают гораздо больше сверхурочных часов, чем 

предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации (120 часов). 

Продолжительность их сверхурочной работы фактически составляет от 

500 до 2000 часов в год. 

Законопроект предусматривает дополнение статьи 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации новой частью, согласно которой оплата 

сверхурочной работы производится за все время, фактически отработанное 

работником за пределами установленной для него продолжительности 

рабочего времени. Такой же позиции придерживается Конституционный 

Суд Российской Федерации (определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2019 года № 3363-0). При этом 

размер оплаты сверхурочной работы не может быть ограничен какой-либо 

максимальной суммой. 



Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий, а также не окажет 

отрицательного влияния на достижение целей государственных программ 

Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Федерального закона «О внесении изменения в статью 152 
Трудового кодекса Российской Федерации» 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменения 

в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации» не потребуют 

дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона «О внесении изменения в статью 152 

Трудового кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 152 

Трудового кодекса Российской Федерации»» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия законов 

Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и 

Российской Федерации. 


