
Аннотации к Федеральным законам 
(535 заседание Совета Федерации) 

Аннотация по Федеральному закону " О внесении изменений в 

Федеральный закон "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (проект № 

238666-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 41630-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 176874-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 89661-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 9.6 и 9.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 173718-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 1219896-7) 

Аннотация по Федеральному конституционному закону "О 

внесении изменений в отдельные федеральные 

конституционные законы"  (проект № 1162609-7 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Судебном департаменте при Верховном 

Суде Российской Федерации" (проект № 1162593-7) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 20
2
 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" (проект № 156404-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "Об упразднении и создании 

некоторых районных судов Саратовской области" (проект № 

159329-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 19 и 20 Федерального закона "Об общественных 

объединениях" и статью 14 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" (проект № 172829-8) 

Аннотация к Федеральному закону Федеральному закону "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О мелиорации 

земель" и Водный кодекс Российской Федерации" 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 909970-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 18
1
 

Федерального закона "О защите конкуренции" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Российском научном фонде и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 220134-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 80 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"  (проект № 172877) 

Аннотация к Федеральному закону  "О внесении изменений  в 

статьи 6 и 6
1 
Закона Российской Федерации" Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества" 



Аннотация к  Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 29 Федерального закона "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Индии о мерах по охране 

технологий в связи с сотрудничеством в области исследования 

и использования космического пространства в мирных целях и 

в создании и эксплуатации средств выведения и наземной 

космической инфраструктуры" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о 

сотрудничестве в исследовании и использовании космического 

пространства в мирных целях" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О минимальном размере 

оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных 

положений" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статьи 302 и 351
7
 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О государственной социальной помощи" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 18 Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан" 

Аннотация на Федеральный закон "О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов" 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий" 

Аннотация на Федеральный закон "Об ожидаемом периоде 

выплаты накопительной пенсии на 2023 год" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Счетной палате Российской 

Федерации" (в части приведения в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации и уточнения полномочий 

Счетной палаты)  (проект №  27388-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 7
5
 Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон 

"О деятельности кредитных рейтинговых агентств в 

Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76
1
 

Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" (в части наделения Банка России полномочием по 

установлению дополнительных требований к методологии 

кредитного рейтингового агентства) (проект № 1059288-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части 

обеспечения прозрачности (открытости) информации о 

предоставлении субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) (проект №  203297-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 3
1
 Закона Российской Федерации "О таможенном 

тарифе" и статью 103 Федерального закона "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении 



изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о продлении возможности декларирования 

товаров без внесения изменений в классификационное решение 

и о применении повышающего коэффициента при расчете 

ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории 

товаров) (проект №  212658-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 149 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (об освобождении от налогообложения НДС 

отдельных видов исключительных прав) (проект №  232775-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части совершенствования порядка 

подтверждения права на применение нулевой ставки НДС 

экспортерами) (проект №  90752-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части отдельных вопросов налогообложения при реализации 

федеральных проектов)  (проект №  227038-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 102 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации" (о распространении режима налоговой тайны на 

сведения, полученные банками от налоговых органов)  (проект 

№  194710-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части продления возможности использования 

квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи представителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей без применения 

машиночитаемой доверенности) (проект №  216878-8) 



Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 

приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" (проект № 

222860-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации"  (проект № 9760-8) 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 25 

Федерального закона «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»  (проект № 113070-8) 

Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (проект № 

143986-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 

183816-8) 

  



Аннотация по Федеральному закону " О внесении 

изменений в Федеральный закон "О введении в 

действие части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (проект № 238666-8) 

Федеральным законом предусматриваются особенности применения части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по 

наследованию на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 41630-8) 

Федеральный закон вводит запрет на использование на территории 

Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства 

института суррогатного материнства. Одновременно институт суррогатного 

материнства исключается из методов лечения бесплодия, доступного 

иностранным гражданам, и переводится согласно своей медицинской сути в 

самостоятельную медицинскую категорию. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 176874-8) 

Федеральный закон вводит административную ответственность за 

представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об 

объектах критической информационной инфраструктуры при установлении 

одной из категорий значимости, а также устанавливает ответственность за 

повторное нарушение сроков категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 89661-8) 

Федеральный законом с 1 сентября 2025 года устанавливается повышенная 

административная ответственность юридических лиц за невыполнение в 

установленный срок законных предписаний органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении нарушений 

законодательства в области охраны окружающей среды или законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения при осуществлении деятельности по перевалке, дроблению и 

сортировке угля в морском или речном порту. 

Ответственность устанавливается в виде наложения административного 

штрафа на юридических лиц в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а в 

случае повторного в течение года совершения – в виде штрафа в размере от 

300 тыс. до 600 тыс. рублей или административного приостановления 

деятельности на срок до 90 суток. 

Усиление ответственности закрепит правовой механизм обеспечения 

выполнения компаниями, осуществляющими перевалку, дробление и 

сортировку угля в портах, мероприятий по устранению выявленных 

органами федерального санитарно-эпидемиологического надзора и 

государственного экологического надзора правонарушений, что в свою 

очередь, обеспечит снижение негативного воздействия на окружающую 

среду и будет способствовать улучшению экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки в населенных пунктах, вблизи которых 

расположены объекты по перевалке, дроблению и сортировке угля, 

снижению негативного воздействия на водные объекты. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 9.6 и 9.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 173718-8) 

Федеральным законом с 1 сентября 2023 года вводится административная 

ответственность за нарушение правил (порядка обеспечения) 

недискриминационного доступа или установленного порядка подключения 

(технологического присоединения) к магистральным газопроводам. 

Ответственность устанавливается в виде наложения административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч 

рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, а в 

случае повторного совершения – в виде наложения административного 

штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей либо дисквалификации на срок до трех лет, на юридических лиц – от 

шестисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Одновременно предусматривается, что административная ответственность за 

нарушения, не являющиеся грубыми нарушениями норм и правил в области 

использования атомной энергии, не применяется на территории Запорожской 

области до 1 января 2028 года. Действие данного положения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 1219896-7) 

Федеральный закон предусматривает административную ответственность 

капитана судна или судовладельца за нарушение требования о направлении 

капитану морского порта сообщения о затонувшем имуществе, а также 

административную ответственность собственника затонувшего имущества за 

нарушение сроков и условий удаления затопленного имущества. 

  



Аннотация по Федеральному конституционному 

закону "О внесении изменений в отдельные 

федеральные конституционные законы"  

(проект № 1162609-7 

Федеральный конституционный закон направлен на совершенствование 

правового статуса аппаратов и администраторов судов, оптимизацию их 

деятельности, исключение нормативного дублирования функций 

администратора и других работников аппарата суда, неравномерного 

распределения обязанностей, изменение порядка назначения администратора 

и его подчиненности. 

С этой целью Федеральным конституционным законом вносятся изменения в 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" (статья 45), Федеральный 

конституционный закон от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ "О военных судах 

Российской Федерации" (статьи 24, 33 и 34), Федеральный конституционный 

закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации" (статья 30 и 38). 

Корреспондирующие изменения предусматриваются Федеральным законом 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации" (проект № 1162593-7), который 

является "пакетным" к данному Федеральному конституционному закону. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Российской 

Федерации" (проект № 1162593-7) 

Федеральный закон направлен на уточнение порядка назначения и 

полномочий администратора суда районного, гарнизонного военного суда, 

постоянного судебного присутствия. 

Федеральный закон является "пакетным" с Федеральным конституционным 

законом (проект № 1162609-7) "О внесении изменений в отдельные 

федеральные конституционные законы ". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 202 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" (проект № 156404-8) 

Федеральным законом дополняется абзац второй пункта 6 статьи 202 Закона 

Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I "О статусе судей 

Российской Федерации" положением, согласно которому судье, внесшему 

значительный вклад в дело отправления правосудия, имеющему особые 

заслуги перед судебной системой, может быть присвоен квалификационный 

класс на одну ступень выше предусмотренного по замещаемой должности. 

Федеральный закон направлен на укрепление статуса судей, стимулирование 

профессионального роста судей, сохранение высокого кадрового потенциала 

в сфере правосудия и повышение тем самым качества правосудия. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "Об 

упразднении и создании некоторых районных судов 

Саратовской области" (проект № 159329-8) 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2022 года 

№1160-р административному району, образованному в Саратовской области, 

присвоено наименование "Гагаринский". 

Федеральным законом приводятся нормы Федерального закона от 19 июля 

2007 года № 144-ФЗ "Об упразднении и создании некоторых районных судов 

Саратовской области" в соответствие с административно-территориальным 

устройством Саратовской области. 

Федеральным законом слова "Саратовского района" заменяются словами 

"Гагаринского административного района" в связи с изменением 

административно-территориальной единицы. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 19 и 20 Федерального закона "Об 

общественных объединениях" и статью 14 

Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" (проект № 172829-8) 

Федеральный закон подготовлен в целях оптимизации требований к уставам 

некоммерческих организаций с точки зрения законодательной и 

правоприменительной практики. В частности, в настоящее время в 

большинстве случаев положения устава, определяющие порядок внесения 

изменений в устав некоммерческой организации, дублируют порядок 

принятия соответствующего решения уполномоченным органом 

некоммерческой организации. 

Федеральным законом приводятся в соответствие с положениями главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации статьи 19 и 20 Федерального 

закона "Об общественных объединениях" и статья 14 Федерального закона 

"О некоммерческих организациях" (в части совершенствования положений, 

содержащих требования к уставам некоммерческих организаций). Тем самым 

утверждаются общие требования к уставу юридических лиц и специальные 

требования к уставам некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых норм. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону Федеральному 

закону "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О мелиорации земель" и Водный кодекс Российской 

Федерации" 

Федеральный закон направлен на урегулирование вопросов оказания услуг 

по подаче и (или) отводу воды с использованием государственных 

мелиоративных систем и (или) гидротехнических сооружений (далее - 

услуги). 

Уточняются задачи мелиорации земель, вводятся понятия "услуги по подаче 

и (или) отводу воды" и "получатели услуг". 

Новой главой VII
1
 "Оказание услуг по подаче и (или) отводу воды" 

устанавливаются правовые основы оказания услуг с использованием 

государственных мелиоративных систем и (или) отнесенных к 

государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений. 

Определяется, что услуги осуществляются на основе принципов равного 

доступа к государственным мелиоративным системам и гидротехническим 

сооружениям, платности и экономической обоснованности стоимости таких 

услуг. 

Правила недискриминационного доступа получателей услуг к 

инфраструктуре государственных мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

Примерная форма договора оказания услуг, порядок формирования их 

стоимости и учета воды утверждается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Вносятся корреспондирующие изменения в статьи 59-61 Водного кодекса 

Российской Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.  

Предусматривается, что договоры, в соответствии с которыми 

осуществляются подача и (или) отвод воды, заключенные до дня вступления 

в силу Федерального закона, действуют до истечения срока их действия. 



Принятие Федерального закона потребует разработки Правительством 

Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти 

нормативных правовых актов, необходимых для его реализации. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(проект № 909970-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства по 

защите прав граждан-участников долевого строительства. 

Предусматривается право Фонда развития территорий изменить решение о 

финансировании мероприятий по завершению строительства проблемного 

объекта на решение о выплате возмещения гражданам – участникам 

строительства в случае наличия одного из ряда закрепленных обстоятельств, 

например, вступления в силу решения суда о признании объекта 

самовольной постройкой. 

Предусматривается возможность предоставления лицам, заключившим 

договоры о комплексном развитии территории жилой застройки, субсидии за 

счет средств Фонда развития территорий на оплату расходов по созданию 

либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, 

переселяемым из аварийного жилищного фонда (ранее субсидия 

предоставлялась только на возмещение уже понесенных расходов). 

Также Федеральным законом уточняется перечень сведений, которыми 

обмениваются Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд развития 

территорий в целях возврата средств материнского капитала; 

корректируются основания исключения проблемных объектов из Единого 

реестра проблемных объектов; до 31 декабря 2023 года закрепляется 

возможность использования национальными объединениями СРО средств 

компенсационных фондов, зачисленных на их специальные банковские 

счета, для осуществления ими функций, направленных на снижение 

негативных последствий введения в отношении Российской Федерации 

ограничительных мер экономического характера, перечень которых 

определяется Минстроем России. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и статью 181 Федерального закона "О 

защите конкуренции" 

Федеральным законом в целях совершенствования правового регулирования 

проектирования, строительства и реконструкции объектов использования 

атомной энергии предусматривается исключение из группы особо опасных и 

технически сложных объектов использования атомной энергии ряда объектов 

(например, радиационных источников, содержащих в своем составе только 

радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной 

опасности). 

Федеральным законом в Градостроительный кодекс вводятся такие понятия, 

как Единый документ территориального планирования и градостроительного 

зонирования поселения, городского округа и Единая информационная 

система обеспечения градостроительной деятельности "Стройкомплекс.РФ" 

(будет включать полный перечень информации и документов о развитии 

территорий). 

В Градостроительный кодекс также вводится институт исполнительной 

документации (в ней подлежит отображению фактическое исполнение 

функционально-технологических и иных решений, содержащихся в 

проектной и рабочей документациях). 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Российском 

научном фонде и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 220134-8) 

Закон внесен Президентом Российской Федерации и предусматривает меры 

по реализации наиболее значимых направлений научно-технологического 

развития, имеющих ключевое значение для безопасности страны и ее 

социально-экономического развития (стратегических инициатив в научно-

технологической сфере, осуществляемых в соответствии с поручениями и 

отдельными решениями Президента Российской Федерации), прежде всего 

таких направлений, как микроэлектроника, медицина, сельское хозяйство, 

низкоуглеродная энергетика. 

Законом вносятся изменения, предусматривающие: 

1) наделение Российского научного фонда (далее - Фонд) дополнительными 

полномочиями в части осуществления: 

- финансовой и организационной поддержки опытно-конструкторских и 

технологических работ, опытно-конструкторских разработок; 

- выполнения экспертно-аналитических работ и предоставления научно-

консультативных услуг государственным органам и организациям; 

2) включение в систему управления Фонда нового консультативного органа - 

научно-технологического совета Фонда, уточнение структуры и функций 

органов управления Фонда. 

Наделение Фонда дополнительными полномочиями по поддержке 

прикладных научных исследований в современных условиях является 

востребованной мерой для решения актуальных задач инновационного 

развития, достижения импортонезависимости и технологического 

суверенитета России. 

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/220134-8


Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 80 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"  

(проект № 172877) 

Закон разработан Правительством РФ в целях сохранения за ФСИН России 

функций и полномочий учредителя школ воспитательных колоний, а также 

возможности осуществления ими образовательной деятельности.  

Законом вносятся изменения, согласно которым для лиц, содержащихся в 

воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы РФ, 

обеспечиваются условия для получения общего образования в 

общеобразовательных организациях, находящихся в ведении ФСИН России. 

Одновременно в целях создания условий для получения указанными выше 

лицами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Федеральным законом предусматривается возможность 

привлечения, в том числе на договорной основе, педагогических работников 

общеобразовательных организаций субъектов РФ, созданных при 

исправительных учреждениях УИС. 

Функционирование школ воспитательных колоний планируется обеспечить в 

пределах штатной численности работников данных общеобразовательных 

организаций и предусмотренных ФСИН России средств федерального 

бюджета. 

Реализация Федерального закона потребует издания ряда подзаконных 

нормативных правовых актов. Срок подготовки указанных нормативных 

правовых актов предусмотрен – в течение 180 дней со дня официального 

опубликования Федерального закона. В связи с этим предусмотрена 

отлагательная норма вступления его в силу – Федеральный закон вступает в 

силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. 

  



Аннотация к Федеральному закону  "О внесении 

изменений  в статьи 6 и 61 Закона Российской 

Федерации" Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества" 

Федеральным законом предлагается трехмесячный срок ограничения в виде 

запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ на 

месте обнаружения непогребенных останков погибших при защите 

Отечества продлить до шести месяцев. 

Указанный срок ограничения устанавливается уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации до завершения 

мероприятий по эксгумации останков погибших при защите Отечества с 

учетом географических и климатических особенностей субъекта Российской 

Федерации. 

  



Аннотация к  Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 29 Федерального закона "О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

Федеральным законом предлагается наделить федеральные органы 

исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых 

предусмотрена военная служба и иные специальные виды службы, 

полномочиями по определению порядка организации физической 

подготовки, в том числе требований к уровню физической подготовленности 

военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу.  

В настоящее время федеральными органами исполнительной власти или 

федеральными государственными органами, в которых предусмотрена 

военная служба, устанавливаются требования по уровню физической 

подготовки для гражданина (иностранного гражданина), поступающего на 

военную службу по контракту, для военнослужащих, уже проходящих 

военную службу по контракту, такая норма по установлению требований по 

уровню физической подготовки не предусмотрена. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Индии о 

мерах по охране технологий в связи с 

сотрудничеством в области исследования и 

использования космического пространства в 

мирных целях и в создании и эксплуатации средств 

выведения и наземной космической 

инфраструктуры"  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с 

сотрудничеством в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств 

выведения и наземной космической инфраструктуры подписано 1 декабря 

2021 года.  

Целью Соглашения является создание организационно-правовой основы для 

предотвращения несанкционированного доступа к охраняемым изделиям и 

технологиям в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях, создании и эксплуатации средств выведения и 

наземной космической инфраструктуры, а также их несанкционированной 

передачи, риска осуществления экспорта не по предназначению или их 

нецелевого использования.  

Соглашением регламентируется порядок действия экспортных или 

импортных лицензий, сертификатов и иных разрешений, устанавливается 

обязательная предупредительная маркировка и сопроводительные 

уведомления, которые исключают возможность любых 

несанкционированных действий в отношении охраняемых изделий и 

технологий. Соглашение предусматривает возможность проведения 

инспекции порядка обращения с охраняемыми изделиями и технологиями и 

сопровождения проводимых с ними работ, устанавливает порядок их 

экспорта и транспортировки, таможенного контроля и таможенных 

операций; регламентирует вопросы правовой и физической защиты 

охраняемого имущества, а также порядок сотрудничества Сторон в случае 

возникновения аварийной ситуации.  



  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Объединенных 

Арабских Эмиратов о сотрудничестве в 

исследовании и использовании космического 

пространства в мирных целях"  

Федеральным Законом ратифицируется Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских 

Эмиратов о сотрудничестве в исследовании и использовании космического 

пространства в мирных целях, подписанное в городе Дубае 26 октября 2021 

года.  

Целью Соглашения является создание организационно-правовой основы для 

формирования и развития программ сотрудничества в исследовании и 

использовании космического пространства и практическом применении 

космической техники и космических технологий в мирных целях.  

Соглашением устанавливаются области и формы сотрудничества, 

компетентные органы, ответственные за осуществление сотрудничества в 

рамках Соглашения, регламентируются вопросы экспортного контроля и 

таможенного регулирования, порядок обмена информацией, условия 

финансирования совместной деятельности, регламентируется 

ответственность Сторон и порядок урегулирования разногласий, 

возникающих при применении Соглашения.  

Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям: 

космическая наука и исследование космического пространства, включая 

астрофизические исследования и изучение планет; дистанционное 

зондирование Земли из космоса; спутниковая связь и спутниковая навигация, 

связанные с ними информационные технологии и услуги; космическая 

геодезия и метеорология; космическое материаловедение; космическая 

медицина и биология; пилотируемые космические программы; 

предоставление и использование услуг по запускам космических аппаратов; 

использование результатов совместной деятельности по созданию новой 

космической техники и технологий.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "О 

минимальном размере оплаты труда" и о 

приостановлении действия ее отдельных 

положений"  

Федеральным законом обновляется редакция части первой статьи 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" от 19 июня  

2000 года № 82-ФЗ (далее – Федеральный закон № 82-ФЗ), согласно которой 

с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) 

устанавливается в сумме 16 242 рубля в месяц. 

Кроме того, Федеральным законом по 31 декабря 2024 года включительно 

приостанавливается действие частей второй и четвертой статьи 1 

Федерального закона № 82-ФЗ, связанных с исчислением МРОТ исходя из 

величины медианной заработной платы и их соотношения.  

Согласно Федеральному закону МРОТ на 2023 год будет устанавливаться в 

размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации на очередной год и исчисляться 

исходя из темпа роста прожиточного минимума трудоспособного населения 

в целом по Российской Федерации к предыдущему году, превышающего его 

на три процентных пункта. 

Принятие Федерального закона будет способствовать обеспечению 

повышения заработной платы около 3,5 млн. работников. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статьи 302 и 3517 Трудового кодекса 

Российской Федерации"  

Федеральным законом вносятся изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) в части уточнения порядка предоставления 

гарантий работникам, осуществляющим трудовую деятельностью вахтовым 

методом, а также мобилизованным работникам. 

В статье 302 ТК РФ уточняется порядок осуществления работодателем 

доставки работников, работающих вахтовым методом.  

Кроме того, Федеральным законом статья 351
7
 ТК РФ дополняется новой 

частью, согласно которой работнику, состоявшему в трудовых отношениях 

до призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о 

прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации (далее – мобилизованный работник), предоставляется 

преимущественное право для поступления на работу к прежнему 

работодателю по ранее занимаемой должности либо на иную 

соответствующую его квалификации вакансию. Данная норма применяется в 

случае, если трудовой договор был расторгнут с указанным мобилизованным 

работником в период приостановления действия трудового договора на 

период прохождения им военной службы либо в течение трех месяцев после 

ее окончания. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением отдельных его положений, которые вступают в силу с 1 

марта 2023 года.  

Действие положений новой части статьи 351
7
 ТК РФ будут распространяться 

на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в Федеральный закон "О государственной 

социальной помощи"  

Федеральный закон направлен на обеспечение реализации поэтапного 

перехода в формат "Социального казначейства" мер социальной поддержки.  

В действующем законодательстве отсутствует единый подход в нормативном 

регулировании различных уровней власти к технологическим процессам 

назначения мер социальной защиты.  

Для исправления этой ситуации Федеральным законом вводятся основные 

требования к процессам назначения и предоставления мер социально 

защиты, социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантий. В результате все процессы будут осуществляться в электронном 

виде, включая подачу заявления о предоставлении мер социальной защиты и 

получение результатов. Все это можно будет делать с помощью единого 

портала государственных и муниципальных услуг. Получение сведений и 

документов, необходимых для принятия решений, будет осуществляться 

посредством межведомственного информационного взаимодействия.  

Субъектам Российской Федерации, которые за свой счет предоставляют 

меры социальной поддержки, дано право самостоятельно устанавливать 

требования к процессам их предоставления с использованием региональных 

информационных систем и порталов государственных и муниципальных 

услуг. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2024 года. При этом 

устанавливается переходный период, в течение которого будут приведены в 

соответствие нормативные правовые акты, регулирующие процессы 

назначения мер социальной поддержки до 1 января 2025 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 18 Федерального закона "Об 

основах социального обслуживания граждан"  

Федеральный закон предусматривает возможность временного отказа 

гражданину в социальном обслуживании на дому и полустационарной форме 

в связи с наличием у него медицинских противопоказаний. 

В настоящее время такой отказ возможен только при социальном 

обслуживании в стационарной форме, в том случае, если у гражданина есть 

медицинские противопоказания, входящие в специальный перечень.  

При этом, если у гражданина есть заболевания, такие как, туберкулез в 

открытой форме, острые инфекционные заболевания, заразные для 

окружающих, или психические расстройства в острой фазе, то ему в этот 

период необходима, прежде всего, медицинская помощь, а не социальная. 

Поскольку эти заболевания могут быть опасны не только для здоровья 

самого больного, но и социального работника.  

Закон предусматривает, что при наличии медицинских противопоказаний 

гражданину будет временно отказано в социальной обслуживании во всех 

формах (на дому, в полустационаре и стационаре). Медицинская организация 

будет проинформирована о необходимости оказания ему медицинской 

помощи. После выздоровления социальное обслуживание будет 

возобновлено.  

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его 

официального опубликования. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов" 

Федеральным законом устанавливается, что в 2023 году и в плановом 

периоде 2024 и 2025 годов страхователем уплачиваются страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Страховые взносы будут 

уплачиваться в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным 

законом "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

2006 год". 

Федеральным законом сохраняются установленные 32 страховых тарифа от 

0,2% до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений, в соответствии с 

видами экономической деятельности по классам профессионального риска. 

Также определяется размер указанных страховых взносов, уплачиваемых 

индивидуальными предпринимателями в части начисленных выплат 

работникам, являющимся инвалидами I, II или III группы – в размере 60% от 

размера страховых тарифов к суммам выплат. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 10 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий"  

Федеральный закон разработан в целях реализации Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 17 марта 2022 года № 11-

П, которым часть 1 статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года № 

350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (далее – 

Федеральный закон № 350-ФЗ) признана не соответствующей Конституции 

Российской Федерации в той мере, в какой данное законоположение – в 

системе действующего правового регулирования – препятствует выплате с 1 

января 2019 года пособия по безработице в повышенном максимальном 

размере, установленном для граждан предпенсионного возраста, тем из них, 

кто, фактически уже являясь лицом предпенсионого возраста, был признан 

безработным до указанной даты и получал данное пособие в максимальном 

размере. 

Федеральным законом вносится изменение в часть 1 статьи 10 Федерального 

закона № 350-ФЗ в целях исключения дифференцированного подхода при 

определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, 

относящимся к одной и той же категории, а именно гражданам 

предпенсионного возраста независимо от даты признания таких граждан 

безработными (до 1 января 2019 года или после указанной даты). 

  



Аннотация на Федеральный закон "Об ожидаемом 

периоде выплаты накопительной пенсии на 2023 

год" 

Федеральным законом в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ "О накопительной пенсии" 

устанавливается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, 

применяемый для расчета размера данного вида пенсии.  

Согласно Федеральному закону на 2023 год продолжительность ожидаемого 

периода выплаты накопительной пенсии составляет 264 месяца, что 

соответствует аналогичному показателю, установленному на 2022 год. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Счетной палате 

Российской Федерации" (в части приведения в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации 

и уточнения полномочий Счетной палаты)  

(проект №  27388-8) 

Проект федерального закона внесен Президентом Российской Федерации.  

Закон приводит положения законодательства о Счетной палате Российской 

Федерации (далее – Счетная палата) в соответствие с изменениями в 

Конституцию Российской Федерации, которые внесены Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 

2020 года №°1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти».  

Так, уточнены положения о назначении на должность и освобождении от 

должности Председателя Счетной палаты Советом Федерации, а также о 

назначении на должность и освобождении от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты Государственной Думой. 

Ряд изменений в правовые основы деятельности Счетной палаты связан с 

развитием практики осуществления внешнего государственного аудита 

(контроля).  

Введен новый вид аудита - аудит соответствия, который проводится для 

оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и 

деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации. 

К объектам аудита (контроля) Счетной палаты отнесены поставщики 

(подрядчики, исполнители) по договорам, заключаемым в целях исполнения 

государственных контрактов (контрактов, договоров). 

Дополнены положения о полномочиях Счетной палаты, в частности правом 

получения постоянного доступа к информационным системам не только 

федеральных органов исполнительной власти, но и иных федеральных 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, федеральных государственных учреждений. 



Кроме того, Счетной палате предоставлены полномочия в области защиты 

государственной тайны.    

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 75 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" и Федеральный закон 

"О деятельности кредитных рейтинговых агентств в 

Российской Федерации, о внесении изменения в 

статью 761 Федерального закона "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" и 

признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской 

Федерации" (в части наделения Банка России 

полномочием по установлению дополнительных 

требований к методологии кредитного 

рейтингового агентства) (проект № 1059288-7) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации в целях расширения требований к кредитным рейтинговым 

агентствам, а также наделения Банка России дополнительными правами при 

реализации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

деятельности кредитных рейтинговых агентств. 

Федеральный закон устанавливает, что кредитное рейтинговое агентство 

формирует совет директоров (наблюдательный совет), как минимум одна 

треть которого, но не менее двух членов совета директоров 

(наблюдательного совета), должны быть независимыми членами, не 

осуществляющими рейтинговых действий, рекламы услуг кредитного 

рейтингового агентства и иных действий по привлечению клиентов. 

В целях предотвращения конфликта интересов Федеральный закон 

дополняется перечень обстоятельств, при которых не допускается 

присвоение кредитного рейтинга или прогноза по кредитному рейтингу. 

Кредитное рейтинговое агентство обязано соблюдать требования по 

недопущению существующего или потенциального конфликта интересов 



кредитного рейтингового агентства, его учредителей (акционеров, 

участников), рейтинговых аналитиков, иных работников кредитного 

рейтингового агентства и лиц, осуществляющих над ним контроль или 

оказывающих на него значительное влияние. 

Федеральный закон устанавливает, что требования к методологии и порядок 

оценки Банком России методологии на предмет ее соответствия 

законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России 

устанавливаются нормативным актом Банка России. 

Кредитное рейтинговое агентство в случаях, с периодичностью и в сроки, 

которые установлены Банком России, проводит проверку качества 

методологии в соответствии с требованиями, установленными Банком 

России. По итогам указанной проверки кредитное рейтинговое агентство 

направляет в Банк России отчет по форме, в порядке и сроки, которые 

установлены Банком России. 

Требования к информации, подлежащей раскрытию кредитным рейтинговым 

агентством, в том числе к составу указанной информации, порядку и срокам 

ее раскрытия устанавливает Банк России. 

Федеральный закон наделяет Банк России дополнительными правами при 

реализации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

деятельности кредитных рейтинговых агентств. 

Комитет отмечает, что наделение Банка России дополнительными 

полномочиями по контролю за деятельностью кредитных рейтинговых 

агентств позволит оптимизировать процедуры регулирования их 

деятельности, будет способствовать развитию финансового рынка, 

повышению качества и доступности финансовых услуг.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части обеспечения 

прозрачности (открытости) информации о 

предоставлении субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

(проект №  203297-8) 

Проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон наделяет Правительство Российской Федерации полномочием 

утверждать единые правила предоставления субсидий (в том числе грантов) 

хозяйствующим субъектам - производителям товаров, работ, услуг, а также 

порядок отбора их получателей. 

Этот отбор будет проводиться в информационной системе «Электронный 

бюджет» и на иных официальных сайтах в сети «Интернет». 

Кроме того, получатели бюджетных средств смогут заключать 

государственные контракты, предусматривающие исполнение обязательств 

за пределами срока действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, а также вносить изменения в уже заключенные такие 

контракты. Это позволит избежать ежегодной процедуры переоформления 

большого количества контрактов с начала нового финансового года. 

В ходе второго чтения в законопроект был включен ряд новых норм. 

Так, низкодотационные субъекты смогут продолжать отбор получателей 

субсидий и грантов в своих информационных системах и затем передавать 

данные в рамках информационного взаимодействия указанных систем с 

информационной системой «Электронный бюджет». 

Кроме того, в 2022 году Правительству Российской Федерации 

предоставляется право увеличить резервный фонд путем внесения изменений 

в сводную бюджетную роспись в сумме до 900 млрд рублей с превышением 

предусмотренного Законом о федеральном бюджете общего объема расходов 

(в пределах программы государственных внутренних заимствований). Это 



позволит обеспечить в 2022 году обязательства по реализации 

первоочередных мероприятий по решениям Правительства. 

Также Законом устанавливается временный норматив зачисления НДПИ на 

алмазы. С 10 марта по 10 мая 2023 года включительно указанный налог, 

исчисленный компаниями, доля прямого участия государства в которых не 

менее 33%, за период с февраля по март 2023 года будет зачисляться в 

федеральный бюджет по нормативу 46%, в региональные бюджеты - по 

нормативу 54%. Данное изменение направлено на привлечение в 

федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации 

дополнительных доходов.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 31 Закона Российской 

Федерации "О таможенном тарифе" и статью 103 

Федерального закона "О таможенном регулировании 

в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о продлении возможности 

декларирования товаров без внесения изменений в 

классификационное решение и о применении 

повышающего коэффициента при расчете ставок 

вывозных таможенных пошлин на отдельные 

категории товаров) (проект №  212658-8) 

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации и 

направлен на предоставление возможности реализации проекта, связанного с 

развитием производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал, 

график поставок необходимого оборудования для которого был нарушен в 

связи с распространением в 2021-2022 годах коронавирусной инфекции и 

проводимой в настоящее время в отношении Российской Федерации 

санкционной политикой. 

Для этого Законом предоставляется возможность продления срока, в течение 

которого допускается таможенное декларирование товаров с указанием 

одной товарной позиции в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, поставляемых с компонентом 

комплектно или в разобранном виде. 

Срок продлевается Законом на 2 года.   

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 149 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (об освобождении 

от налогообложения НДС отдельных видов 

исключительных прав) (проект №  232775-8) 

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации. 

Закон устанавливает равные условия освобождения от обложения налогом на 

добавленную стоимость операций при реализации исключительных прав на 

программы и базы данных, включенных, как в  единый реестр российских 

программ (действующее положение в настоящее время), так и единый реестр 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального или двойного назначения 

(запрещенных для включения в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных).н  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в главу 21 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

совершенствования порядка подтверждения права 

на применение нулевой ставки НДС экспортерами) 

(проект №  90752-8) 

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации. 

Закон направлен на совершенствование процедуры подтверждения 

обоснованности применения ставки 0 процентов по налогу на добавленную 

стоимость при совершении экспортных операций и упрощение 

администрирования налога.  

Закон устанавливает обязанность представления в налоговые органы 

документов, подтверждающих применение ставки 0 процентов, в 

электронном виде, включая, в том числе, сведения из деклараций и 

контрактов, что в настоящее время осуществляется на бумажном носителе  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в 

части отдельных вопросов налогообложения при 

реализации федеральных проектов)  

(проект №  227038-8) 

Закон разработан Правительством Российской Федерации и предусматривает 

важные изменения в законодательство о налогах и сборах. 

Освобождаются от налога на добавленную стоимость операции по 

реализации работ (услуг), выполняемые некоммерческими организациями в 

рамках реализации федеральных проектов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета. 

Аналогично от налога на прибыль освобождаются доходы в виде работ 

(услуг), полученные от организаций, которые осуществляют деятельность по 

реализации федеральных проектов за счет указанных субсидий.  

Указанные изменения позволят снизить налоговую нагрузку на 

некоммерческие организации и получателей мер государственной поддержки 

при реализации федеральных проектов и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, в целях создания равных 

условий налогообложения. 

Закон решает важную проблему учета отрицательных (положительных) 

курсовых разниц, возникающих при уценке (дооценке) требований 

(обязательств), выраженных в иностранной валюте, в 2022 году, на которую 

обратили внимание субъекты Российской Федерации. 

Закон также продлевает на один год применение ставки 15% по налогу на 

доходы физических лиц в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 102 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации" (о распространении 

режима налоговой тайны на сведения, полученные 

банками от налоговых органов)  

(проект №  194710-8) 

Закон внесен сенатором Российской Федерации Н.А.Журавлевым и 

депутатом Государственной Думы А.Г.Аксаковым. 

Закон концептуально связан с Федеральным законом от 18 ноября 2022 года 

№ 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым установлена обязанность налоговых 

органов направлять в электронной форме сведения о снятии с учета 

физических лиц в связи со смертью в банки, которые сообщили информацию 

о счетах (вкладах) таких физических лиц налоговым органам. 

Закон включает указанные сведения в состав сведений, составляющих 

налоговую тайну. Доступ к таким сведениям будут иметь должностные лица, 

определяемые руководителями банков. 

Закон вступит в силу с 18 мая 2023 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части продления 

возможности использования квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронной 

подписи представителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей без 

применения машиночитаемой доверенности) 

(проект №  216878-8) 

Закон внесен сенаторами Российской Федерации Н.А.Журавлевым, 

А.Д.Артамоновым, М.М.Ульбашевым, а также депутатом Государственной 

Думы А.Г.Аксаковым в целях формирования благоприятных условий для 

активного использования электронной подписи в хозяйственном обороте.  

Вносимыми изменениями предусматривается продление до 31 августа 2023 

года возможности использования квалифицированных сертификатов ключей 

проверки электронной подписи представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также представителей кредитных 

организаций, операторов платежной системы, некредитных финансовых 

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на финансовом рынке без применения машиночитаемой 

доверенности. 

Данная мера необходима для исключения риска остановки электронного 

документооборота по причине отсутствия достаточного количества 

производственных мощностей и технологий для производства 

высококачественных аналогов современных плат и микросхем, требующихся 

для доработки информационных систем, которые используются для 

распознавания машиночитаемой доверенности.  

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/216878-8


Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской 

Федерации" (проект № 222860-8) 

Принятый Федеральный закон продлил срок "антисанкционного" 

специального регулирования в сферах корпоративных отношений, 

обращения лекарственных средств, государственных закупок, транспорта, 

строительства и т.д. 

Комитет отмечает, что принятые нормы необходимы в целях обеспечения 

продолжения реализации мер, направленных на защиту граждан Российской 

Федерации и российских юридических лиц от последствий действий 

недружественных иностранных государств и международных организаций. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации"  

(проект № 9760-8) 

 Федеральным законом вносятся изменения в Воздушный кодекс 

Российской Федерации, в соответствии с которыми он дополняется нормами, 

предусматривающими выдачу удостоверения члена экипажа гражданского 

воздушного судна и удостоверения инспектора гражданской авиации 

Российской Федерации, а также регулирование вопросов их использования, 

аннулирования, изъятия. 

 Федеральный закон  направлен на гармонизацию российского 

законодательства с требованиями  Международной организации гражданской 

авиации, принятие, которого существенно упростит деятельность членов 

экипажей и представителей контрольных органов на объектах гражданской 

авиации Российской Федерации и за ее пределами, а также повысит 

защищенность объектов гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства. 

  



Федеральный закон «О внесении изменения в статью 

25 Федерального закона «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»  

(проект № 113070-8) 

Федеральный закон предусматривает, что бесплатным рационом питания 

(натуральным довольствием) за счет средств работодателя обеспечиваются 

работники железнодорожного транспорта общего пользования, 

выполняющие на объектах инфраструктуры более 4-х часов подряд в период, 

в течение которого прекращается движение поездов по перегону, отдельным 

железнодорожным путям перегона или железнодорожной станции, 

следующие работы: 

- аварийно-восстановительные; 

- по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий; 

- по реконструкции объектов инфраструктуры;  

- по ремонту объектов инфраструктуры; 

- по очистке железнодорожных путей и стрелочных переводов при 

ликвидации снежных заносов. 

Порядок обеспечения бесплатным рационом питания (натуральным 

довольствием) и нормы бесплатного рациона питания (натурального 

довольствия) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 

в области транспорта. 

Категории работников, выполняющих работы по очистке железнодорожных 

путей и стрелочных переводов при ликвидации снежных заносов и 

подлежащих обеспечению бесплатным рационом питания, определяются 

работодателем. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

  



Федеральный закон «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(проект № 143986-8) 

Федеральный закон вносит изменения, направленные на законодательное 

закрепление самостоятельного вида госконтроля - федерального 

государственного контроля (надзора) в области безопасного использования и 

содержания опасных технических устройств зданий и сооружений. 

Определяются федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление данного вида контроля, устанавливаются 

требования к его организации и осуществлению. 

Реализация норм Федерального закона позволит обеспечить безопасную 

эксплуатацию опасных технических устройств зданий и сооружений. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 183816-8) 

Федеральный закон исключается требование для некоммерческих 

организаций о представлении нотариально заверенной копии устава и 

устанавливается безбумажный электронный документооборот при 

представлении в орган федерального государственного надзора заявления и 

документов для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров. 

Также Федеральный закон наделяет публично-правовую компанию 

«Роскадастр» дополнительными функциями и полномочиями. 

 

 


