Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменений в
статью 121 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»
Федеральный конституционный закон продлевает действие особенностей применения
законодательства Российской Федерации на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в сферах имущественных и земельных
отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним до 1
января 2023 года.
Особенности регулирования градостроительных отношений продлеваются до 31
декабря 2020 года.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации»
Федеральный закон выделяет из состава преступления, предусмотренного статьей 195
«Неправомерные действия при банкротстве» УК РФ, такие деяния как фальсификация
единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных
бумаг или системы депозитарного учета, в целях сокрытия у клиента организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги, предусмотренных законодательством
Российской Федерации признаков банкротства кредитной или иной финансовой
организации.
Кроме того Федеральный закон дополняет статью 1601 «Меры по обеспечению
гражданского иска» УПК РФ положениями, предусматривающими меры по
обеспечению конфискации имущества и иных имущественных взысканий.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 31 и 35
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон относит к подсудности районного суда уголовные дела о
преступлениях с административной преюдицией (статьи 116 1, 1511, 157, 1581, 2154
часть первая, 2641 УК РФ), ранее подсудные мировому судье.
Наряду с этим статья 35 УПК РФ дополняется новыми положениями,
предусматривающими, что территориальная подсудность уголовного дела может быть
изменена в случае, если имеются обстоятельства, которые могут поставить под
сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по
уголовному делу.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 531 и 80
Уголовного кодекса Российской Федерации»
Федеральным законом в статью 531 Уголовного кодекса Российской Федерации
вносятся изменения, предусматривающие, что при назначении судом наказания в виде
лишения свободы на срок более пяти лет принудительные работы не применяются, за
исключением случаев замены принудительными работами наказания в виде лишения
свободы в соответствии со статьей 80 УК РФ.
Кроме того, изменениями в статью 80 «Замена неотбытой части наказания более
мягким видом наказания» УК РФ устанавливаются сроки фактического отбытого
наказания, после которого возможна замена наказания в виде лишения свободы

принудительными работами.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 109
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает, что в ходатайстве о продлении срока содержания
под стражей в связи с необходимостью ознакомления с материалами уголовного дела
должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, подтверждающие
необходимость дальнейшего применения меры пресечения в виде заключения под
стражу.
В постановлении о продлении срока содержания под стражей должна быть указана
дата, до которой продлевается срок содержания под стражей. Продление срока
содержания под стражей в вышеуказанном случае допускается каждый раз не более
чем на три месяца.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 151
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статьи 1 и 15
Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает, что назначение исполняющим обязанности по
вакантной должности прокурора субъекта Российской Федерации и освобождение от
исполнения обязанностей по вакантной должности осуществляются Генеральным
прокурором Российской Федерации с уведомлением Президента Российской
Федерации (сейчас – с согласия Президента).
Помимо этого федеральным законом устанавливается, что назначение на должности,
включенные в перечень должностей в Следственном комитете Российской Федерации,
по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, будет
осуществляться Президентом Российской Федерации по представлению Председателя
Следственного комитета Российской Федерации (сейчас – Президентом
самостоятельно).
Аннотация по следующим Федеральным законам:
«О внесении изменений в статьи 58 и 72 Уголовного кодекса
Российской Федерации»;
«О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в статьи 58 и 72 Уголовного кодекса Российской Федерации»;
«О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации»
Рассматриваемые законы направлены на противодействие распространению
экстремисткой идеологии в местах лишения свободы.
Изменениями, вносимыми в Уголовный кодекс, расширяется перечень преступлений,
за совершение которых может быть назначено отбывание части срока наказания в
тюрьме, преступлениями террористической и экстремистской направленности.
В Уголовно-исполнительный кодекс вносятся корреспондирующие изменения,
устанавливающие порядок назначения лицам, осужденным за террористическую
деятельность, отбывания части срока наказания в тюрьме.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 761 и 1451
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»
Федеральный закон расширяет перечень преступлений, уголовные дела по которым

подлежат прекращению при условии возмещения ущерба. Кроме того, Федеральный
закон расширяет перечень уголовных дел частно-публичного обвинения, включая в
него уголовные дела о преступлениях, которые, как правило, затрагивают интересы
только потерпевших, не причиняя ущерба интересам третьих лиц и государству.
Помимо этого Федеральный закон устанавливает особенности изъятия электронных
носителей информации и копирования с них информации при производстве
следственных действий.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "Об исполнительном производстве"
Федеральным законом увеличивается сумма задолженности, при которой
исполнительный документ может направляться для удержания денежных средств в
организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию,
стипендию и иные периодические платежи с двадцати пяти тысяч рублей до ста тысяч
рублей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях в сфере противодействия
коррупции.
В частности, Федеральный закон предусматривает возможность привлечения
юридических лиц к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконное
вознаграждение (его передачу, предложение или обещание) от имени юридического
лица, не только в случае, когда указанные противоправные деяния совершаются в
интересах данного юридического лица, но и в случае, когда они совершаются в
интересах юридических лиц, связанных с этим юридическим лицом.
Кроме того, в целях гармонизации положений уголовного и административного
законодательства Федеральный закон уточняет круг лиц, выступающих на стороне
получателя взятки.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 58
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Закон направлен на увеличение суммы, которую на выборах в органы местного
самоуправления сельских поселений можно использовать для проведения
избирательной кампании без открытия специального избирательного счета, с 5000
рублей до 15000 рублей.
В этих целях предлагается внести изменение в пункт 11 статьи 58 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 432
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка обращения в суд в
интересах несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа.
Принятие Федерального закона позволит обеспечить единообразный подход в
регулировании вопросов, связанных с пребыванием несовершеннолетних осужденных

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа либо с переводом
их в другие специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
Аннотация по следующим Федеральным законам:
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»;
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Проекты данных Федеральных законов были внесены Правительством Российской
Федерации.
Федеральными законами устанавливается уголовная и административная
ответственность за дачу заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок
товаров, работ, услуг для административная обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Уголовная ответственность: Максимальное наказание за совершение деяний,
повлекших причинение крупного ущерба предусматривается в виде лишения свободы
на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Максимальное наказание за совершение деяний, повлекших по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека предусматривается в виде
лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или
без такового.
Максимальное наказание за совершение деяний, повлекших по неосторожности смерть
двух и более лиц, устанавливается в виде лишения свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Административная ответственность: Наложение штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификации на срок
от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 175
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на совершенствование нормативно-правового
регулирования порядка освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с
тяжелой болезнью.
Вносится 2 новеллы:
1. Правительство РФ наделяется полномочиями по определению порядка направления
на медицинское освидетельствование осужденных, представляемых к освобождению
от отбывания наказания в связи с болезнью. (Согласно действующей редакции УИК –
Правительством определялся только сам порядок такого медицинского
освидетельствования).
2. В случае невозможности самостоятельного обращения в суд осужденного,
заболевшего
тяжелой болезнью, препятствующей
отбыванию наказания,
представление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания
вносит в суд начальник учреждения, где содержится такой осужденный.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на предоставление временной правовой охраны
промышленным образцам, на которые подана заявка в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, по аналогии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими порядок
предоставления временной правовой охраны изобретениям.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон разработан и принят в целях приведения положений Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствие с
правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в
Постановлении от 4 декабря 2017 года № 35-П, и направлен на закрепление в Кодексе
возможности восстановления двадцатидневного срока, установленного для уплаты
административного штрафа в размере половины суммы наложенного штрафа.
Так, согласно Федеральному закону, в случае, если копия постановления о назначении
административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной
ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес
после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный
срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими
такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной
ответственности. Определение об отклонении ходатайства может быть обжаловано в
соответствии с правилами, установленными Кодексом.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения Федеральный закон
"О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации"
Федеральный закон распространяет федеральные льготы в области наследования,
применяемые в настоящее время к нетрудоспособным лицам, на женщин, достигших
пятидесятипятилетнего возраста, и мужчин, достигших шестидесятилетнего возраста.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" и
Федеральный закон "О рекламе"
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка предоставления
некоммерческим организациям, при которых создаются постоянно действующие
арбитражные учреждения, и иностранным арбитражным учреждениям права на
осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения и
повышение роли Совета по совершенствованию третейского разбирательства,
сформированного при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти
(Минюсте России), в процедуре предоставления указанного права.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 6 и 11
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает правило, согласно которому разрешение на
временное проживание в Российской Федерации без учета квоты будет выдаваться
иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Российской
Федерации, в том же субъекте Российской Федерации, где расположено место

жительства
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Одновременно Федеральный закон уточняет существующий в настоящее время запрет
временно проживающему иностранному гражданину по собственному желанию
изменять место своего проживания в пределах либо вне пределов субъекта Российской
Федерации, в котором ему выдано разрешение на временное проживание. В частности,
это правило не распространяется на временно проживающего в Российской Федерации
иностранного гражданина, избирающего место своего проживания в пределах
субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное
проживание, либо вне пределов указанного субъекта Российской Федерации, в связи с
получением статуса участника (члена семьи участника) Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, или в связи с переездом данного
иностранного гражданина к новому месту жительства гражданина Российской
Федерации, являющегося его супругом (супругой).
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 23.22 и 23.23
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон направлен на повышение эффективности государственного
экологического надзора и с этой целью наделил государственных инспекторов
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и государственных
инспекторов субъектов Российской Федерации в области охраны окружающей среды
правом рассматривать дела об административных правонарушениях при
осуществлении государственного надзора за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр и государственного надзора в области использования
и охраны водных объектов.
Аннотация Федеральному закону «О внесении изменения в статью 20.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Закон вводит административную ответственность организатора публичного
мероприятия за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании.
Рассматриваемый Федеральный закон дополнил статью 20.2 «Нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования» Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях новой частью и установил, что вовлечение
несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге,
демонстрации, шествии или пикетировании (если это действие не содержит уголовно
наказуемого деяния) повлечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на
срок от двадцати до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати
суток; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в Закон
Российской Федерации «О средствах массовой информации»
Федеральный закон направлен на защиту прав журналистов (операторов,
звукооператоров и других сотрудников редакций средств массовой информации),
выполняющих профессиональный долг в особых условиях, сопряжённых с угрозой их
жизни и здоровью.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации»
Проект закона был внесен Правительством Российской Федерации и предоставляет
Президенту Российской Федерации право определять в гуманитарных целях категории
иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение
российского гражданства в упрощенном порядке, а также порядок подачи ими
соответствующих заявлений и перечень представляемых документов.
Одновременно закон расширяет возможности участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей по приобретению
российского гражданства в упрощенном порядке, закрепляя за ними право обратиться
с таким заявлением не только по месту жительства на территории субъекта
Российской Федерации, выбранного для проживания в соответствии с
Государственной программой, но и по месту пребывания на территории указанного
субъекта Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 31
Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации»
Закон направлен на предотвращение попытки иностранного вмешательства в
избирательные процессы в Российской Федерации.
В этих целях предлагается дополнить часть 1 статьи 31 Федерального закона «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» положением, согласно
которому деятельность иностранной или международной НПО, в том числе
способствующая либо препятствующая выдвижению кандидатов, списков кандидатов,
избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения
референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на
выборах, референдуме (включая участие в иных формах в избирательных кампаниях,
кампаниях референдума, за исключением участия в избирательных кампаниях,
кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей),
может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Аннотации по следующим федеральным законам:
"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации";
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона
1. Вышеназванные Федеральные законы устанавливают правовое положение
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также
основы правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации.
Федеральным
законом
определяются
требования
к
Уполномоченному,
регламентируются его основные задачи, полномочия и права, которые значительно
расширяются, устанавливается порядок рассмотрения обращений к Уполномоченному.
Правовое положение, основные задачи и полномочия уполномоченного по правам
ребенка в субъекте Российской Федерации будут устанавливаться законом субъекта
Российской Федерации. При этом Федеральным законом определяются основные
полномочия и права региональных уполномоченных, которые ранее не были никаким

образом регламентированы в федеральном законодательстве.
2. Вторым Федеральным законом вносятся изменения в три законодательных акта,
предусматривающие механизм реализации отдельных полномочий федерального
Уполномоченного:
1) уточнение в статью 161 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
2) в статью 69 Гражданского процессуального кодекса РФ вводится норма, что
федеральный и региональные уполномоченные по правам ребенка вправе отказаться
от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших им известными в
связи с выполнением своих обязанностей;
3) в Кодекс административного судопроизводства РФ - вносится аналогичная норма о
возможности отказа от дачи свидетельских показаний, а также устанавливается право
федерального и региональных уполномоченных на обращение в суд с
административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений,
действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями, в том числе в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц, публичных интересов.
Аннотации по следующим Федеральным законам:
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации»;
Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Федеральными законами вводится административная преюдиция применительно к
части первой статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства» Уголовного кодекса Российской Федерации. Если
противоправное деяние совершено впервые за год, лицо подлежит привлечению к
административной ответственности, а при повторном совершении за год – к
уголовной.
Если возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства, совершено с применением насилия или с угрозой его применения, лицом
с использованием своего служебного положения либо организованной группой,
наступает сразу уголовная ответственность.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и статью 3 Федерального закона
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
Федеральным законом устанавливается возможность предоставления земельных
участков в соответствии с Федеральным законом "о дальневосточном гектаре"
иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их
семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию (далее – участники Государственной программы).

Уточняются порядок предоставления земельного участка в безвозмездное
пользование, случаи прекращения договора безвозмездного пользования земельным
участком или права безвозмездного пользования. Участники Государственной
программы вправе получить земельный участок в собственность или аренду только
при условии приобретения ими гражданства Российской Федерации в установленном
порядке.
Федеральным законом устанавливается право для гражданина, с которым заключен
договор безвозмездного пользования земельным участком, на котором расположен
объект индивидуального жилищного строительства, обратиться в уполномоченный
орган с заявлением о предоставлении такого участка в собственность ранее, чем за
шесть месяцев до дня окончания срока действия договора безвозмездного
пользования.
В перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении земельного
участка в собственность или аренду Федеральным законом включены документы,
подтверждающие соответствие использования земельного участка критериям
использования земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование
гражданам в соответствии с Федеральным законом "о дальневосточном гектаре".
Данные
критерии,
перечень
документов,
подтверждающих
соответствие
использования земельного участка указанным критериям, а также порядок проверки
такого соответствия устанавливается Правительством Российской Федерации.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или)
перепланировку помещений в многоквартирном доме"
Федеральный закон направлен на установление в Жилищном кодексе Российской
Федерации единого законодательного регулирования вопросов проведения
переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных
домах.
Федеральным законом дополняются полномочия органов государственного
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений порядка осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирных домах посредством проведения
внеплановых проверок, посещения и обследования помещений и привлечению к
ответственности собственников и нанимателей при выявлении самовольного
проведения их переустройства и (или) перепланировки.
Федеральным законом устанавливается обязательность принятия решения общего
собрания собственников помещений о переустройстве и (или) перепланировке
помещения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также
составления протокола о согласии всех собственников на проведение переустройства и
(или) перепланировки помещения, если такие работы невозможны без присоединения
к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме.
Правовым последствием принятия Федерального закона станет формирование единой
правоприменительной практики при организации и проведении переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирных домах, сокращение нарушений при
проведении работ, приводящих к разрушению жилищного фонда, снижение
количества нарушений прав и законных интересов собственников и нанимателей
помещений в многоквартирных домах, в том числе являющихся памятниками

архитектуры, истории и культуры.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности застройщиков.
Федеральным законом смягчаются требования к опыту участия застройщиков в
строительстве многоквартирных домов; застройщикам предоставляется возможность
привлекать целевые займы от любых учредителей (участников); исключается
механизм плановых проверок застройщиков, расширяются основания для проведения
внеплановых проверок; требования граждан по передаче машино-мест и нежилых
помещений площадью до семи квадратных метров приравниваются к требованиям
граждан по передаче жилых помещений; предусмотрено создание публично-правовой
компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"
унитарной некоммерческой организации в организационной-правовой форме фонда в
целях финансирования и осуществления мероприятий по завершению строительства
объектов незавершенного строительства, для строительства которых привлекались
денежные средства участников долевого строительства; предусматривается перевод
новых договоров участия в долевом строительстве по ранее начатым проектам, где в
качестве механизма обеспечения исполнения обязательств застройщика перед
гражданами использовался договор поручительства или договор страхования
гражданской ответственности, на уплату взноса в компенсационный фонд;
закрепляется положение о переходе с 1 июля 2019 года на проектное финансирование
с использованием счетов эскроу в отношении всех реализуемых застройщиками
проектов строительства многоквартирных домов, включая проекты, договоры участия
в долевом строительстве по которым заключались до 1 июля 2019 года, за
исключением проектов, соответствующих установленным Правительством Российской
Федерации критериям, определяющим степень готовности таких объектов и
количество заключенных договоров участия в долевом строительстве.
О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Федеральным законом вносится изменение в часть 1 статьи 27 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", предусматривающее включение
расположенных на межселенной территории населенных пунктов (либо части их
территории) в состав территории, на которой может осуществляться территориальное
общественное самоуправление.
О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 164 Жилищного
кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Федеральным законом собственники помещений в многоквартирном доме,
осуществляющие непосредственное управление таким домом, освобождаются от

обязанности размещать в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства заключенные договоры на оказание услуг и (или)
выполнение работ по надлежащему содержанию и обслуживанию внутридомового
газового оборудования, лифтов, подъемных платформ для инвалидов, а также по
выполнению работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.
Такая обязанность возлагается на лиц, осуществляющих данные виды деятельности.
Федеральный закон устанавливает исключение для применения требования о
предоставлении гражданам, отнесенным к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, о предоставлении в одном многоквартирном доме не более 25% квартир в
отношении населенных пунктов с численностью населения менее 10 тысяч человек и
многоквартирных домов с количеством квартир менее десяти.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации 15 сентября 2018 года и принят в первом чтении 7 ноября, во
втором чтении - 4 декабря, в 3 чтении – 11 декабря 2018 года.
Федеральный закон направлен на приведение законодательства о пенсионном
обеспечении сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации в
соответствие с Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 154-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также
уточнение использования в федеральных законах нового наименования Закона
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их
семей".
Федеральным законом вносятся соответствующие изменения в 7 федеральных
законов, касающихся пенсионного обеспечения.
Федеральный закон в соответствии с законодательством Российской Федерации
вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 201
Федерального закона "Об оружии"
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 201 Федерального
закона "Об оружии" внесен в Государственную Думу Правительством Российской
Федерации 7 сентября 2018 года и принят Государственной Думой в первом чтении 23
октября, во втором чтении – 4 декабря, в 3 чтении – 11 декабря 2018 года.
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования
оборота наградного оружия.
Федеральный закон устанавливает, что порядок принятия гражданами Российской
Федерации наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств
иностранных государств определяется Президентом Российской Федерации. При этом
виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного

оружия, которым могут награждаться иностранные граждане, а также порядок
награждения указанным оружием устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Кроме того, получение иностранными гражданами оружия в качестве награды
осуществляется на основании указа Президента Российской Федерации или
постановления Правительства Российской Федерации, а также на основании приказов
руководителей государственных военизированных организаций, наделенных такими
полномочиями Президентом Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации, в том числе
положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой
федерального законодательства.
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его
официального опубликования.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 48
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Федеральным законом закрепляется норма, согласно которой гражданин, лишенный
воинского звания, в случае его реабилитации или изменения (отмены) приговора суда
в части лишения воинского звания восстанавливается в прежнем воинском звании в
порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной службы.
Федеральным законом исключается возможность восстановления в утраченных
воинских званиях во внесудебном порядке.
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительных расходов из
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 11 и 16
Федерального закона «О статусе военнослужащих»
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Федеральный закон отменяет ограничение на предоставление военнослужащим
воинских частей постоянной готовности дополнительного отдыха за привлечение их к
исполнению обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности
еженедельного служебного времени и тем самым закрепляет единый подход в
предоставлении военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
дополнительного отдыха по указанным обстоятельствам.
Федеральный закон направлен на повышение уровня социального обеспечения в
Вооруженных Силах Российской Федерации и войсках национальной гвардии
Российской Федерации.
Реализация Федерального закона не потребует дополнительных расходов из
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 6
Федерального закона "О государственном оборонном заказе"
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона
"О государственном оборонном заказе", внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации 9 июля 2018 года и принят государственной

Думой 11 декабря 2018 года.
Федеральным законом устанавливаются особенности планирования закупок в рамках
государственного оборонного заказа в части, касающейся вооружения, военной и
специальной техники.
С этой целью статья 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О
государственном оборонном заказе" дополняется частью 11, исключающей из
процедур планирования закупок обязанности государственного заказчика по
формированию, утверждению и ведению плана закупок и плана-графика закупок в
части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание
и утилизацию вооружения, военной и специальной техники.
Указанное изменение направлено на ограничение круга лиц, обладающих
информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники и сокращение
сроков размещения государственного оборонного заказа.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу
пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона "О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации" в связи с
реорганизацией государственного управления в сфере миграции и в сфере
внутренних дел"
Проект Федерального "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22
Федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации" в связи с реорганизацией государственного
управления в сфере миграции и в сфере внутренних дел" был внесен в
Государственную Думу членом Совета Федерации Л.Н. Боковой.
Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года и направлен на гармонизацию
федерального законодательства применительно к нормативному регулированию
отношений по осуществлению государственного управления в сфере миграции и
внутренних дел.
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156
"О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции"
полномочия упраздненной Федеральной миграционной службы переданы
Министерству внутренних дел Российской Федерации.
Вместе с тем, в законодательных актах Российской Федерации наименование
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции не учитывают передачу МВД России
указанных функций, поскольку содержат указание как на федеральный орган
исполнительной власти в сфере миграции, так и на федеральный орган
исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел.
Федеральный закон устраняет это противоречие.
Федеральный закон в соответствии с законодательством Российской Федерации
вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" (об
изменении порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг,
оказываемых в международных аэропортах при международных воздушных
перевозках) (проект № 511610-7)
Проект Закона внесен Правительством и направлен на уточнение отдельных
положений Налогового кодекса (далее – Кодекс).
Вносимые Законом изменения в часть первую Кодекса, устанавливают равные условия
обложения по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) и налогу на прибыль
организаций при реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений.
В главе 21 «Налог на добавленную стоимость» (далее – НДС) Закон:
- устанавливает равные налоговые режимы в части освобождения от обложения НДС
для российских медицинских организаций и для участников проекта Международного
медицинского кластера;
- отменяет освобождение от обложения НДС услуг по обслуживанию в аэропортах
воздушных судов при внутренних воздушных перевозках в целях установления
возможности принимать НДС к вычету при оказании таких услуг;
- устанавливает обложение по налоговой ставке 0 процентов в отношении услуг,
оказываемых при международных воздушных перевозках в международных
аэропортах Российской Федерации, по перечню, утверждаемому Правительством.
В главе 25 «Налог на прибыль» Закон:
- уточняет специальные
международных договоров;

положения,

регулирующие

вопросы

применения

- определяет особенности определения российской организации в качестве получателя
фактического дохода.
Кроме этого. Так как срок деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ
продлен до 1 января 2026 года (ФЗ от 28.11.2018 № 436-ФЗ) Законом установлен срок
действия льготы по налогу на прибыль организаций для этой корпорации до
31.12.2025 года.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от
ответственности налогового агента) (проект № 527676-7)
Проект закона был внесен Правительством Российской Федерации в целях реализации
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации.
Основная суть закона состоит в освобождение налогового агента от ответственности
за несвоевременное перечисление налогов в бюджет, если он представил достоверный
налоговый расчет в установленный срок, не занизил сумму налогов и перечислил в
бюджет не уплаченную в срок сумму до того момента, когда ему стало известно об
обнаружении налоговым органом факта несвоевременной уплаты или о назначении
выездной налоговой проверки.
Также закон содержит норму, связанную с самозанятыми гражданами (репетиторы,
нянечки, помощники по хозяйству). Им дано право в 2017-2019 годах не
регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации" (в части систематизации и регламентации в
рамках бюджетного процесса процедур контроля, учета и оценки налоговых
льгот и освобождений) (проект № 546281-7)
Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации в
целях систематизации и регламентации в рамках бюджетного процесса процедур
контроля, учета и оценки налоговых льгот и освобождений.
Закон дает определение "налоговых расходов", под которыми понимаются
выпадающие
доходы
бюджетов,
обусловленные
налоговыми
льготами,
освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам,
страховым взносам на обязательное социальное страхование. Предусматривается
обязательное формирование перечня "налоговых расходов" на уровне Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования, а также
необходимость осуществления ежегодной оценки "налоговых расходов".
Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки "налоговых расходов"
бюджетов, пересмотр или уточнение режимов их действия на основе такой оценки
позволят повысить качество управления государственными и муниципальными
финансами.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 2
Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" (в части
освобождения кредитных организаций от обязанности составлять
индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности) (проект № 429550-7)
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О
консолидированной финансовой отчетности», принятый Государственной Думой 18
декабря 2018 года, был внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым,
И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым и членом Совета Федерации Н.А.Журавлевым и
направлен на освобождение банков с базовой лицензией от необходимости
составления финансовой отчетности одновременно по российским стандартам
бухгалтерского учета и по международным стандартам финансовой отчетности.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования
осуществления эмиссии ценных бумаг" (проект № 319413-7)
Закон был внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации в
целях совершенствования инфраструктуры рынка ценных бумаг.
Законом регулируются вопросы упрощения и сокращения сроков процедуры эмиссии
долговых ценных бумаг и иных эмиссионных ценных бумаг, упрощения требований к
раскрытию
информации
эмитентами
ценных
бумаг,
снятия
излишних
административных барьеров при осуществлении эмиссии ценных бумаг, а также
переход удостоверения владения эмиссионными ценными бумагами из документарной
формы в бездокументарную.
Кроме того, Законом меняются подходы к принципам регулирования раскрытия
эмитентами информации.
В целях создания эффективных инструментов для управления долговой нагрузкой
эмитенту предоставляется право приобретать размещенные им облигации без

соблюдения правила об обязательном предложении всем их владельцам и об их
приобретении на одинаковых условиях, если такие облигации приобретаются
эмитентом по договорам займа, договорам репо или в результате оставления
эмитентом - залогодержателем облигаций за собой.
Для повышения конкурентоспособности и привлекательности российского
финансового рынка создаются условия для допуска к организованным торгам ценных
бумаг иностранных эмитентов как можно раньше после начала процедуры включения
их в основной (официальный) список соответствующей иностранной биржи,
уточняются требования к раскрытию информации ценных бумагах иностранных
эмитентов, включенных в основной (официальный) список иностранной биржи,
устанавливается возможность заключения договоров репо с инвестиционными паями
или акциями иностранного инвестиционного фонда.
Также предусматривается возможность выпуска облигации без срока погашения. Для
снижения риска потери вложенных средств при инвестировании инвестором в
бессрочные облигации устанавливаются более жесткие требования к эмитентам
бессрочных облигаций. Такими эмитентами могут быть хозяйственные общества,
осуществляющие деятельность не менее 5 лет, у которых отсутствуют случаи дефолта
или просрочки исполнения более 10 рабочих дней, и у которых имеется кредитный
рейтинг, соответствующий наивысшему уровню по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации.
Бессрочные облигации могут предлагаться только квалифицированным инвесторам –
юридическим лицам. При этом бессрочные облигации не могут быть конвертированы
в акции или иные эмиссионные ценные бумаги.
Другой важной новацией, устанавливаемой Законом, является определение
номинальной стоимости одной облигации субординированного облигационного займа
(не менее 10 млн. рублей), предоставляемого кредитной организации, и возможность
владения такой облигацией только квалифицированным инвестором.
Законом определяются полномочия Правительства Российской Федерации и вводится
иное регулирование для защиты участников рынка от недружественных действий
иностранных государств.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления
контроля за операциями отдельных категорий физических лиц" (проект №
490061-7)
Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской
Федерации.
Законом расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю. К
таким операциям отнесены операции по получению физическими лицами наличных
денежных средств с использованием платежных карт, эмитированных иностранными
банками, расположенными в иностранных государствах по перечню, который
утвержден Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Данный перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до
кредитных организаций через их личные кабинеты.
Кредитные организации обязаны документально фиксировать такие операции и

представлять сведения о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального
опубликования.
Реализация Закона позволит оптимизировать анализ финансовых потоков в целях
решения задач, направленных в целом на обеспечение безопасности Российской
Федерации.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (в части
совершенствования правового регулирования в сфере потребительского
кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг) (проект №
237568-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском
кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», принятый Государственной Думой 19 декабря 2018
года, был внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским
и членом Совета Федерации Н.А.Журавлевым и направлен на совершенствование
регулирования деятельности микрофинансовых организаций и защиты прав
потребителей финансовых услуг.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части установления
возможности уменьшения размера обеспечения исполнения контракта) (проект
№ 197556-7)
Закон внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации в
целях повышения эффективности отдельных закупочных процедур контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Законом устанавливается порядок уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта пропорционально стоимости выполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, до полного исполнения
такого контракта при условии отсутствия предъявленных заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю) неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов,
пеней) и (или) о возврате аванса.
При этом в целях снижения рисков неисполнения контрактных обязательств в области
обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья и прав граждан
Правительству Российской Федерации предоставляется право определять случаи, на
которые механизм уменьшения размера обеспечения по контракту не
распространяется.
Кроме того, отменяется обязанность бюджетных и автономных учреждений
предоставлять обеспечение заявки на участие в конкурсах и аукционах. В настоящее
время такое освобождение имеют только казенные учреждения.
Также вносятся изменения, которые позволят государственным и муниципальным
заказчикам осуществлять закупки бланков паспортов и прочих удостоверений
личности, а также бланков свидетельств, выдаваемых ЗАГСами, у единственного
поставщика. В настоящее время таким поставщиком является АО «Гознак».

В целях сглаживания негативных последствий для исполнителей от повышения ставки
НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20 % предусматривается возможность увеличения до
1 октября 2019 года цены контракта, заключенного до 1 января 2019 года, на размер
роста ставки НДС в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок
исполнения контракта.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 93
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
(проект № 337536-7)
Закон внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации в
целях совершенствования экспертного обеспечения закупочных процедур,
осуществляемых государственными и муниципальными заказчиками.
Законом устанавливаются единые требования к оформлению результатов экспертиз в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, проводимых экспертами или экспертными организациями, в
виде заключения, которое подписывается экспертом либо уполномоченным
представителем экспертной организации.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 41 и 94
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части
установления требований к оформлению результатов экспертиз в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)
(проект № 495972-7)
Закон внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации в
целях совершенствования экспертного обеспечения закупочных процедур,
осуществляемых государственными и муниципальными заказчиками.
Законом устанавливаются единые требования к оформлению результатов экспертиз в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, проводимых экспертами или экспертными организациями, в
виде заключения, которое подписывается экспертом либо уполномоченным
представителем экспертной организации.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О
внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных
холдинговых компаний)" (в части освобождения от государственной пошлины
уполномоченного по правам ребенка) (проект № 558296-7)
Законопроект внесен Президентом Российской Федерации и предусматривает
освобождение Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка от уплаты государственной пошлины за совершение юридически значимых
действий, предусмотренных федеральным законодательством об уполномоченных по
правам ребенка в Российской Федерации.
При рассмотрении законопроекта во втором чтении были приняты поправки, которые
значительно уточняют положения Налогового кодекса Российской Федерации в части
особенностей налогообложения международных холдинговых компаний. Основные
изменения вносятся по налогу на доходы физических лиц, по налогу на прибыль

организаций и направлены на сохранение налоговых режимов для международных
холдинговых компаний при перерегистрации их в новых юрисдикциях в связи с
усилением санкционного давления.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в главу 253 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части установления
размера государственной пошлины за государственную регистрацию
аттракционов) (проект № 567234-7)
Закон разработан Правительством Российской Федерации и направлен на
установление государственной пошлины за совершение юридически значимых
действий по государственной регистрации аттракционов в соответствии с
Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности
аттракционов».
Законом устанавливаются размеры государственной пошлины согласно с тремя
степенями потенциальных биохимических рисков аттракционов в зависимости от
видов и уровней их воздействия на пассажиров (соответственно RB-3, RB-2, RB-1).
Необходимо отметить, что в Законе учтено замечание Совета Федерации в части
устранения правовой неопределенности в отношении применения льгот по уплате
государственной пошлины федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления при их обращении за совершением юридически значимых действий
(подпункт 4 пункта 1 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации),
которое было отмечено при рассмотрении Федерального закона от 12 ноября 2018 года
№ 415-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации" (проект № 573262-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации» был разработан Правительством с целью реализации положений
Федерального закона об инновационных научно-технологических центрах.
Первоначально им была предусмотрена возможность возмещения затрат на уплату
таможенных платежей, понесенных юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, аналогичная для лиц, участвующих в реализации
инновационного центра «Сколково».
Вместе с тем, в ходе второго чтения в него был внесен ряд поправок, с целью
неотложного введения в действие ряда положений Бюджетного кодекса, которые
должны вступить в силу с 2018 года.
Это нормы, предусматривающие зачисление в бюджеты субъектов Российской
Федерации по нормативу 100 процентов средств от уплаты государственной пошлины,
взимаемой за действия уполномоченных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, связанные с государственной регистрацией аттракционов в
связи с принятием изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации,
устанавливающих размер указанной госпошлины.
Также это ряд норм, обусловленных необходимостью осуществления регулирования в
связи с введением новой формы субсидий на строительство (реконструкцию) объектов
негосударственной инфраструктуры, направляемых в порядке возмещения
произведенных получателями субсидий затрат для коммерческих организаций,

участие государства в уставных капиталах которых составляет менее 100%, либо
вообще отсутствует.
Срочность принятия закона обусловлена, в том числе и необходимостью утверждения
типовых форм соглашений о предоставлении субсидий государственным корпорациям
(компаниям) и публично-правовым компаниям и регулирования связанных с этим
вопросов организации целевого и эффективного использования бюджетных средств.
Комитет поддерживает Закон, и рекомендует Совету Федерации его одобрить.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 7
Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" и статью 13 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации" (об установлении запрета на
занятие должности председателя, заместителя председателя и аудитора
контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации, контрольносчетного органа муниципального образования в случае близкого родства или
свойства с определенными лицами) (проект № 351506-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и статью 13 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» был внесен
Государственным Собранием - Курултай Республики Башкортостан совместно с
депутатом Государственной Думы.
Суть закона в том, что лица, замещающие должности председателя, заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных
образований, как и раньше не могут состоять в близком родстве или свойстве с
лицами, замещающими руководящие должности (перечень которых сейчас перечислен
в частях 5 и 6 статьи 7 Федерального закона) в субъекте Российской Федерации или в
муниципальном образовании, а также в правоохранительных и судебных органах,
размещенных на их территории.
Теперь в соответствии с законом они не могут состоять в родстве и свойстве, не
зависимо от того, отнесены ли должности председателя, заместителя председателя и
аудиторов контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных образований к
государственным или муниципальным должностями, или к должностям
государственной гражданской или муниципальной службы.
Комитет поддерживает Закон, и рекомендует Совету Федерации его одобрить.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 3 и 16
Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" (в части взаимодействия правоохранительных
органов и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации)
(проект № 272039-7)
Законом внесены два изменения в Федеральный закон «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований»:
представительные органы муниципальных образований наделяются правом заключать
соглашения с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации о

передаче последним полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля;
устанавливается обязанность правоохранительных органов предоставлять контрольносчетному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по
переданным контрольно-счетным органом материалам.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (проект № 509831-7)
Федеральный закон уточняет положения Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» в части отношений, связанных с созданием, ликвидацией и
изменением границ игорных зон, а также регулирует вопросы возмещения в случае
ликвидации игорной зоны либо изменения ее границ убытков организатора азартных
игр либо иных лиц, которым переданы в собственность или аренду земельные участки
и (или) расположенные на них объекты в этой зоне.
Вступление в действие Федерального закона создаст для организаторов азартных игр в
игорных зонах правовую определенность в части планирования своей экономической
деятельности, а также гарантии возмещения реального ущерба, что защитит права
организаторов азартных игр либо иных лиц, которым переданы в собственность или
аренду земельные участки и (или) расположенные на них объекты в игорной зоне.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 2 и 26
Федерального закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части
установления запрета на производство и (или) оборот порошкообразной
спиртосодержащей продукции» (проект № 261283-7)
Федеральный закон вводит понятие «порошкообразная спиртосодержащая
продукция», под которой понимается пищевая или непищевая продукция в виде
сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде,
содержащая в своем составе этиловый спирт более 0,5 процента объема готовой
продукции, за исключением продукции в соответствии с перечнем, установленным
Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон устанавливает запрет производства
порошкообразной спиртосодержащей продукции.

и

(или)

оборота

Вступление в действие Федерального закона будет способствовать реализации задач,
определенных в Основах государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания населения на период до 2020 года, связанных с предотвращением
угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет пресечения производства,
ввоза и реализации на территории Российской Федерации некачественной и опасной
пищевой продукции, предупреждения заболеваний (отравлений), связанных с
употреблением такой продукции, а также способствовать защите потребителей и
общественной безопасности.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении и
водоотведении» (проект № 490497-7)
Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства
Российской Федерации в части проведения плановых проверок при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов).
С принятием Федерального закона устанавливаются особенности организации и
проведения в 2019-2020 годах плановых проверок при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении
субъектов малого предпринимательства. Плановые проверки в отношении
организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, а также органа местного самоуправления, осуществляющего
переданные ему полномочия в области государственного регулирования тарифов,
осуществляются в ходе регионального государственного контроля (надзора), а
плановые проверки в отношении органа регулирования тарифов осуществляются в
ходе федерального государственного контроля (надзора). При осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в области государственного
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения плановые проверки
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, не проводятся.
Нормы Федерального закона расширяют область применения риск-ориентированного
подхода при осуществлении государственного контроля, что будет способствовать
снижению административной нагрузки на предпринимателей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
(проект № 139989-7)
Федеральный закон вносит изменения действующее законодательство Российской
Федерации, направленные на создание условий для развития интеллектуальных систем
учета электрической энергии (мощности) (ИСУ).
Федеральным законом закрепляется понятие «интеллектуальная система учета
электрической энергии (мощности)». Правительство Российской Федерации
наделяется полномочием по утверждению правил предоставления доступа к
минимальному набору функций ИСУ.
Построение системы интеллектуального учета электрической энергии повысит
качество обслуживания потребителей, надежность функционирования энергосистемы
и будет способствовать развитию конкурентной среды на розничных рынках
электроэнергии.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с
лицензированием энергосбытовой деятельности» (проект № 597865-7)
Федеральным законом переносится с 1 января 2019 года на 1 июля 2020 года срок
установления запрета на осуществление энергосбытовой деятельности без

соответствующей лицензии. Одновременно Федеральным законом предусматривается,
что административная ответственность за нарушение данного запрета будет
применяться также с 1 июля 2020 года.
Предлагаемый Федеральным законом перенос срока необходим для обеспечения
готовности субъектов электроэнергетики к полномасштабному внедрению механизма
лицензирования энегосбытовой деятельности, что в свою очередь будет
способствовать повышению ответственности энергосбытовых организаций и
гарантирующих поставщиков, качества поставок электроэнергии; поможет укрепить
платежную дисциплину в этом секторе экономики.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 505745-7)
Федеральный закон подготовлен во исполнение поручения Президента Российской
Федерации от 28 октября 2017 г. № Пр-2192, в соответствии с которым предусмотрено
создание инфраструктурного оператора на Северном морском пути (СМП),
обладающего компетенциями в сфере судоходства, развития инфраструктуры
(портовой и энергетической), безопасности мореплавания, осуществляющего
государственные функции и оказывающего государственные услуги.
По значительной части положений Федерального закона реализован «принцип 2-х
ключей», в соответствии с которым предусматривается утверждение Минтрансом
России по согласованию с Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом») отдельных актов в сфере
функционирования Северного морского пути. Госкорпорация «Росатом» организует
плавание судов в акватории Северного морского пути, а Минтранс России
осуществляет контрольно-надзорные функций, в том числе утверждает
стандарты/требования безопасности мореплавания.
Федеральным законом предусмотрены полномочия Правительства Российской
Федерации по утверждению порядка навигационно-гидрографического обеспечения
Северного морского пути и порядка выдачи разрешений на плавание судов. При этом
навигационно-гидрографическое обеспечение Северного морского пути будет
осуществляться Госкорпорацией «Росатом» и Росморречфлотом; разрешения на
плавание судов будут выдаваться Минтрансом России по согласованию с
Госкорпорацией «Росатом», которой предполагается предоставить статус единого
инфраструктурного оператора СМП.
Реализация Федерального закона будет способствовать повышению эффективности
использования инфраструктуры Северного морского пути, что позволит существенно
активизировать его развитие в качестве национальной транспортной магистрали
Российской Федерации в Арктике.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 49
Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (проект № 547663-7)
Федеральный закон был разработан и принят в целях гармонизации действующего
законодательства.
Федеральным законом уточняется предусмотренный частью пятой статьи 49
Федерального закона «Об использовании атомной энергии» перечень субъектов,
которые могут привлекаться для выполнения функций по обеспечению физической
защиты объектов использования атомной энергии. А именно, для выполнения
функций по обеспечению физической защиты объектов использования атомной

энергии могут привлекаться войска национальной гвардии Российской Федерации, а
также подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной
власти и Госкорпорации «Росатом».
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 34
Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» (проект № 547302-7)
Федеральный закон был разработан и принят в целях гармонизации действующего
законодательства.
Федеральным законом устанавливается, что Госкорпорация «Росатом» при
составлении консолидированной финансовой отчетности руководствуется общими
нормами законодательства о составлении консолидированной финансовой отчетности.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и статью 12 Федерального закона «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» (проект № 371833-7)
Федеральный закон инициирован представителями общественных организаций и глав
субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон расширяет возможности субъектов малого
предпринимательства по привлечению доступного финансирования.

и

среднего

Также Федеральный закон увеличивает максимальный размер
выдаваемого
микрофинансовой
организацией
юридическому
индивидуальному предпринимателю, с трех до пяти миллионов рублей.

микрозайма,
лицу
или

Реализация положений Федерального закона приведет к росту числа хозяйствующих
субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства, что будет способствовать
реализации государственной политики в области экономического и технологического
развития, а также импортозамещению.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 25-1
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (проект № 595028-7)
Федеральный закон предоставляет право Корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства получить государственную поддержку за счет средств
федерального бюджета в порядке, формах и размерах, которые определяются в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Указанная
поддержка будет использована Корпорацией для исполнения обязательств по
независимым гарантиям, выдаваемым в целях обеспечения исполнения обязательств
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация положений Федерального закона будет способствовать увеличению
объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
Национальной гарантийной системы. Это позволит достичь целей, поставленных в
национальном проекте «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 434181-7)
Целью
принятия
Федерального
закона
является
устранение
пробелов
в законодательстве и обеспечение надлежащего законодательного регулирования
отношений, связанных с осуществлением предпринимательской и иной деятельности в

свободной экономической зоне (СЭЗ).
Закон содержит ряд положений, детализирующих порядок осуществления органами
управления свободной экономической зоной своих полномочий.
Реализация норм закона будет способствовать повышению инвестиционной
привлекательности свободных экономических зон и упрощению условий ведения
предпринимательской деятельности, а также позволит повысить эффективность
свободной экономической зоны в российской Федерации и качество контроля
реализации участниками СЭЗ своих инвестиционных проектов.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 15
Федерального закона «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений, возникающих в связи со строительством, с реконструкцией
объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального
значения, предназначенных для обеспечения транспортного сообщения между
Таманским и Керченским полуостровами, и объектов инженерной
инфраструктуры федерального и регионального значения на Таманском и
Керченском полуостровах и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (проект № 585721-7)
Федеральный закон направлен на развитие транспортной инфраструктуры на
Таманском и Керченском полуостровах.
Предполагается продление срока действия указанного Федерального закона, в связи с
продлением сроков окончания строительства отдельных объектов транспортной
инфраструктуры до 1 декабря 2019 года.
Вступление Федерального закона в силу позволит завершить строительство
железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 20
Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и Федеральный
закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 343389-7)
Федеральный закон предусматривает возможность перераспределять полномочия в
области дорожной деятельности между органами местного самоуправления и
органами государственной власти субъектов Федерации в порядке, предусмотренном
частью 1.2 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Это позволит осуществлять
финансирование неотложных мероприятий по текущему и капитальному ремонту,
реконструкции автомобильных дорог местного значения за счет региональных
бюджетов в случае, если силами органов местного самоуправления это сделать не
удается в связи с отсутствием средств в местном бюджете.
Кроме того, законом отменяется требование о необходимости оборудовать
железнодорожные переезды на путях необщего пользования средствами фото- и
видеофиксации правонарушений. Учитывая крайне низкую интенсивность движения
по таким переездам, устанавливать дорогостоящее техническое оборудование
нецелесообразно. При этом в отношении переездов, расположенных на
железнодорожных путях общего пользования, такое требование остается в силе.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 17-1
Федерального закона «О защите конкуренции» (проект № 566321-7)
Федеральный закон установил нормы, которые приведут к единообразному
применению требований в отношении всех договоров аренды государственного или
муниципального имущества. Теперь продление указанных договоров не будет зависеть
от даты их заключения, а также процедур, по результатам которых это произошло.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 46 и 54
Федерального закона «О связи» (проект № 211158-7)
Федеральным законом отменяется «национальный роуминг». На территории
Российской Федерации оператор сотовой связи в своей сети устанавливает одинаковые
условия оказания услуг каждому абоненту вне зависимости от местонахождения
абонента.
Кроме того, законом устанавливается, что оплате абонентом не подлежат все
входящие телефонные соединения, за исключением случаев, если телефонное
соединение установлено с абонентом, находящимся за пределами территории
Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2019 года, что позволит операторам
связи подготовится к его реализации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 46
Федерального закона «О связи» (проект № 596670-7)
Федеральный закон направлен на обеспечение населения, проживающего в
населенных пунктах, не охваченных цифровым телерадиовещанием, доступом к
обязательным общедоступным телерадиоканалам посредством действующих сетей
связи спутникового телерадиовещания.
Принятие Федерального закона позволит обеспечить доступ граждан Российской
Федерации к обязательным общедоступным теле- и радиоканалам первого и второго
мультиплексов через спутниковую связь.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» и статьи 4.4 и 4.5 Федерального закона «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» (проект № 575258-7)
Федеральный закон направлен на правовое обеспечение создания и функционирования
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами.
Федеральным законом уточняются полномочия Правительства Российской Федерации
по утверждению перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, или критериев определения таких товаров, а также –
правил внедрения информационной системы мониторинга.
Определяется порядок организации, развития и эксплуатации государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации. Информационная система
мониторинга рассматривается в качестве важнейшей меры по развитию торговой
деятельности.
Федеральный закон также вносит дополнения в статьи 4-4 и 4-5 Федерального закона
от 22 мая 2003 года №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при

осуществлении расчетов в Российской Федерации», определяющие особенности
предоставления информации оператором фискальных данных для включения ее в
информационную систему мониторинга.
Вносимые в вышеназванные федеральные законы изменения создают правовые
условия для построения эффективной системы противодействия незаконному обороту
товаров на основе внедрения государственной информационной системы мониторинга
за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации.
Аннотация Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»,
принятый Государственной Думой 11 декабря 2018 года
С принятием Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» в России начал
развиваться рынок сельскохозяйственного страхования. Данная услуга была вполне
востребована сельскохозяйственными товаропроизводителями. Однако в настоящее
время в силу различных причин в сельскохозяйственном страховании с
государственной поддержкой наблюдается отрицательная динамика. Положения
рассматриваемого Федерального закона направлены на оптимизацию норм
законодательства о сельскохозяйственном страховании в современных условиях.
Федеральным законом предлагается исключение критериев утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры; установление безусловной франшизы, минимальный
размер которой не может быть менее десяти процентов и увеличение максимального
размера франшизы с тридцати до пятидесяти процентов по договорам страхования
риска утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, риска утраты (гибели)
посадок многолетних насаждений.
Все это должно повысить интерес страховых компаний к сельскохозяйственному
страхованию в зонах рискового земледелия и привести к появлению более дешевого
страхового
продукта,
что
позволит
большинству
сельскохозяйственных
товаропроизводителей с наименьшими финансовыми затратами заключить договоры
страхования риска утраты сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время в законодательстве не содержится оснований для получения
страховых возмещений в случае убоя (уничтожения) сельскохозяйственных животных
в связи с наличием очагов заразных болезней животных, ликвидация которых
осуществляется в соответствии с ветеринарным законодательством. Федеральный
закон содержит соответствующие нормы.
Федеральный закон также уточняет перечень событий, опасных для производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий
(сельскохозяйственных рисков, при страховании которых осуществляется оказание
государственной поддержки), что позволит расширить страховое покрытие и не
приведет к увеличению предельных размеров ставок для расчета размера субсидий.
Отдельно следует отметить, что Федеральным законом предусмотрена возможность
страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры
(многолетних насаждений) и рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных
в результате влияния всех, нескольких или одного из страховых событий. Реализация

данного
законодательного
положения
позволит
сельскохозяйственным
товаропроизводителям выбирать страховые программы с учетом особенностей
сельскохозяйственного производства в конкретной местности.
Важнейшими составляющими сельскохозяйственного страхования являются
объективное установление факта наступления страхового события и точное
определение размера страховой выплаты. Необходима оптимизация в части
использования данных авиационного и космического мониторинга. Решению данного
вопроса также посвящен Федеральный закон.
Федеральный закон также уточняет требования к нормативным правовым актам
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, которыми устанавливается порядок оказания государственной поддержки
в сфере сельскохозяйственного страхования, также механизм начисления субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по
заключенным договорам сельскохозяйственного страхования, а также требования к
договору сельскохозяйственного страхования для оказания государственной
поддержки.
В целом вопросы оптимизации механизма сельскохозяйственного страхования весьма
актуальны.
Рассматриваемый Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2019 года.
Аннотация Федеральный закон «О внесении изменений в статью 291
Федерального закона «Об отходах производства и потребления», принятому
Государственной Думой 18 декабря 2018 года
Федеральный закон направлен на обеспечение перехода субъектов Российской
Федерации на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Федеральным законом вводятся дополнительные механизмы обеспечения перехода
субъектов Российской Федерации на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе предоставление возможностей для
продолжения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в
случае досрочного прекращения деятельности регионального оператора.
Федеральный закон предоставляет субъектам Российской Федерации дополнительное
время для создания современных объектов обращения с отходами, соответствующих
требованиям природоохранного законодательства.
Аннотация Федеральный закон «О внесении изменений в статью 14
Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятому
Государственной Думой 18 декабря 2018 года
Федеральным законом предлагается сократить сроки проведения государственной
экологической экспертизы с трех до двух месяцев.
Вводятся переходные положения в части проведения с 1 января 2019 года
государственной экологической экспертизы в отношении проектной документации
объектов, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды к объектам I категории.
Уточняются переходные положения, связанные с выдачей комплексных экологических

разрешений.
Аннотация на Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов"
Федеральный закон, пролонгирует на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов действие размеров тарифа на этот вид обязательного социального страхования, а
также условий и порядка уплаты страховых взносов, которые действуют в настоящее
время (то есть сохраняются 32 класса профессионального риска, размеры и диапазон
тарифов от 0,2 % до 8,5 %).
Сохраняются также льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
для индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов.
Предусматривается индексация на коэффициент 1,032 страховых выплат для лиц,
пострадавших от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
При запланированном коэффициенте сбора страховых взносов в размере 0,9826 и
среднем страховом тарифе по видам экономической деятельности 0,51% доходы по
данному виду социального страхования обеспечивают все расходные обязательства.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"
Федеральным законом закрепляется в законодательстве Российской Федерации
единый механизм обеспечения безопасности при проведении международных
спортивных мероприятий, в отношении которых возникают обязательства Российской
Федерации.
Федеральным законом предусмотрено, что Президентом Российской Федерации могут
вводиться усиленные меры обеспечения безопасности при проведении
международных спортивных мероприятий (далее - усиленные меры обеспечения
безопасности), исчерпывающий перечень которых определен. При установлении
указанных мер должны быть определены конкретные границы территории и
акватории, в пределах которых вводятся такие меры, или органы, уполномоченные на
определение таких границ, а также период действия вводимых мер. Граждане,
проживающие и работающие в пределах установленных границ, а также
прибывающие на данные территории должны быть ознакомлены с введенными
усиленными мерами обеспечения безопасности путем опубликования информации в
средствах массовой информации.
В целях планирования и разработки механизма реализации усиленных мер
обеспечения безопасности, Президентом Российской Федерации может создаваться
межведомственный орган по координации деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, реализующих такие меры.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
Данный Федеральный закон разработан с целью обеспечения единообразного подхода
к расходованию государственных средств, направляемых на осуществление мер
социальной поддержки граждан, имеющих детей.

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей" (далее – Закон № 418-ФЗ) с 1 января 2018 года установлены
дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, одна из которых
предусматривает ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка.
С целью дальнейшего развития действующей единой системы государственной
поддержки семей, имеющих детей, Федеральным законом положение статьи 3 Закона
№ 418-ФЗ приводится в соответствие с положениями Федерального закона от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в части
невзимания платы за банковские услуги по операциям со средствами,
предусмотренными на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
Принятие Федерального закона позволит сэкономить средства федерального бюджета,
предназначенные для оплаты дополнительных услуг, оказываемых финансовыми
организациями гражданам, имеющим детей, при осуществлении данной выплаты.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральным законом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор),
наделяется правом на проведение контрольных закупок при проведении проверок
законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, обращения
медицинских изделий и лекарственных препаратов, в случаях проведения проверок
соблюдения:
- порядка и условий предоставления медицинской организацией платных медицинских
услуг;
- запрета реализации фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных
медицинских изделий;
- правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения,
соблюдения запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных,
контрафактных лекарственных средств.
Реализация Федерального закона даст возможность Росздравнадзору оперативно
выявлять нарушения в указанной сфере, повысит эффективность государственного
контроля и защитит права, законные интересы и здоровье граждан.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 40
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" по вопросам клинических рекомендаций"
Федеральный закон вводит понятие "клинические рекомендации", которые позволят
медицинским работникам определять тактику ведения пациента с конкретной
нозологией на всех этапах оказания медицинской помощи. Они будут использованы
как основа для разработки остальных стандартизирующих процесс оказания
медицинской помощи документов, в том числе стандартов медицинской помощи и
критериев оценки качества медицинской помощи. А страховые медицинские
организации на их основе будут проводить экспертизу качества медицинской помощи
в медицинской организации вне зависимости от формы собственности и источников
финансирования.

Клинические
рекомендации
будут
разрабатываться
медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями по отдельным заболеваниям
или состояниям (группам заболеваний или состояний). Их перечень формируется
Минздравом России на основании установленных им критериев. Клинические
рекомендации будут пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.
Минздрав России наделяется полномочием давать соответствующие разъяснения.
Реализация Федерального закона будет способствовать внедрению передовых
медицинских практик в повседневную деятельность врача и улучшению качества
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 14 Закона
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Федеральный закон исполняет решение Конституционного Суда Российской
Федерации и устраняет правовую неопределенность нормативного содержания части
четвертой статьи 14 "чернобыльского" Закона. Действовавшая система правового
регулирования допускала различный подход к установлению ежемесячной денежной
компенсации на приобретение продовольственных товаров членам семьи умерших
граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Федеральный закон устанавливает, что ежемесячная денежная компенсация на
приобретение продовольственных товаров будет осуществляться только детям до 14
лет, на которых при жизни погибшего (умершего) распространялось право на ее
получение. При этом в Федеральном законе предусмотрена переходная норма, которая
предусматривает, что в случае, если компенсация была назначена раннее, то она будет
сохранена.
Аннотация на Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты
накопительной пенсии на 2019 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 2019 год продолжительность ожидаемого периода
выплаты накопительной пенсии составляет 252 месяца.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О специальной оценке условий труда"
Федеральный закон разработан в целях реализации конституционного принципа
отделения государства от религиозных организаций и положений Федерального закона
от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных
объединениях" о недопустимости вмешательства государственных органов власти в
деятельность религиозных организаций.
Учитывая особый статус религиозных организаций и принимая во внимание
многообразие конфессий, Федеральным законом вносится изменение в Федеральный
закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
которое разрешает не проводить специальную оценку условий труда в отношении
работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - религиозными
организациями,
зарегистрированными
в
соответствии
с
федеральным
законодательством.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части установления особенностей распространения
регионального соглашения о минимальной заработной плате на религиозные
организации"
Федеральный закон направлен на установление для работодателей - религиозных
организаций особенного порядка распространения регионального соглашения о
минимальной заработной плате (далее – соглашение).
Федеральным законом Трудовой кодекс Российской Федерации дополняется новой
статьей 3451, закрепляющей право работодателя - религиозной организации не
прикладывать к отказу о присоединении к соглашению протокол консультаций с
выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников
данной религиозной организации, и предложения по срокам повышения минимальной
заработной платы работников до размера, установленного соглашением. В случае
отказа работодателя – религиозной организации присоединиться к соглашению
руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации имеет право пригласить представителей данной религиозной организации
и (или) представителей централизованной религиозной организации для проведения
соответствующих консультаций.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
Федеральный закон направлен на реализацию положений Федерального закона от 28
декабря 2017 года № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда
до прожиточного минимума трудоспособного населения" (далее – Федеральный закон
№ 421-ФЗ).
В соответствии с Федеральным законом № 421-ФЗ минимальный размер оплаты труда
(далее – МРОТ), начиная с 1 января 2019 года, должен устанавливаться федеральным
законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал
предыдущего года.
Таким образом, Федеральным законом предлагается с 1 января 2019 года установить
МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 года в сумме 11 280 рублей в
месяц.
Принятие Федерального закона будет способствовать обеспечению повышения
заработной платы около 3,7 млн. работников.

