
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации»  

Учитывая разнообразие существующих электронных средств платежа, Федеральный 

закон изменяет наименование статьи 159
3
 УК РФ на «Мошенничество с 

использованием электронных средств платежа» (прежнее наименование 

«Мошенничество с использованием платежных карт»), а также вносит изменения в 

диспозицию части первой данной статьи.  

Как показала правоприменительная практика, хищение электронных денежных 

средств может осуществляться в форме кражи, мошенничества или же мошенничества 

в сфере компьютерной информации. Для правильной квалификации указанных 

противоправных деяний Федеральный закон вводит соответствующие 

квалифицирующие признаки в статьи 158 «Кража» и 159
6
 «Мошенничество в сфере 

компьютерной информации» УК РФ. 

Важно отметить, что для целей применения статей 159
3
 и 159

6
 УК РФ Федеральным 

законом снижается порог наступления крупного ущерба с одного миллиона двухсот 

пятидесяти тысяч рублей до двухсот пятидесяти тысяч рублей, а порог особо крупного 

ущерба с шести миллионов рублей до одного миллиона рублей. Данное изменение 

обусловлено повышенной общественной опасностью хищений с использованием 

электронных средств платежа, наступающей при достаточно небольшом размере 

ущерба. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства в области 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах и безопасности 

при производстве строительных или иных работ. 

Федеральным законом устанавливается более четкая квалификация признаков 

составов преступления в области промышленной безопасности и ужесточение 

наказания за нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека либо крупного ущерба. 

Принятие Федерального закона позволит повысить уровень безопасности при 

строительстве и эксплуатации опасных производственных объектов. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации»  

Федеральный закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации новой 

статьей 200
4
, устанавливающей ответственность за злоупотребления в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Новой статьей 200
5
 УК РФ вводится ответственность за подкуп работника 

контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 

закупок.  

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных новыми статьями 200
4
 и 200

5
 

Кодекса, будут отнесены к подследственности следователей Следственного комитета 

Российской Федерации. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 53
1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» 

Рассматриваемый закон вносит изменения в часть 6 статьи 53
1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), предусматривающие замену неотбытой части 

наказания в виде принудительных работ лишением свободы не только в случае 

уклонения осужденного от отбывания принудительных работ, но и в случае признания 

осужденного к принудительным работам злостным нарушителем порядка и условий 

отбывания принудительных работ. Корреспондирующие изменения вносятся и в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

В настоящее время часть 6 статьи 53
1
 УК РФ предусматривает замену неотбытой части 

наказания в виде принудительных работ лишением свободы только в случае 

уклонения осужденного от отбывания принудительных работ, что не соответствует 

части 5 статьи 60
15

 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

устанавливающей, что в отношении осужденного к принудительным работам, 

признанного злостным нарушителем, начальник исправительного центра направляет в 

суд представление о замене неотбытой части наказания к принудительным работам 

лишением свободы. Федеральным законом нормы кодексов приводятся в 

соответствие. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 24.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы являются члены Совета Федерации 

Е.В. Бушмин, Д.А. Шатохин; депутаты Государственной Думы О.И. Павлова, 

Л.Н. Тутова, П.И. Пимашков. 

Федеральный закон излагает часть 4 статьи 24.5 КоАП РФ в новой редакции, которая 

предусматривает возможность прекращения производства по делу об 

административном правонарушении в отношении должностных лиц субъекта 

Российской Федерации, государственных учреждений и их руководителей в случае, 

если во время производства по делу об административном правонарушении будет 

установлено, что бюджетные ассигнования на осуществление соответствующих 

полномочий органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

выполнение соответствующих уставных задач государственного учреждения 

запрашивались по всем правилам, но бюджетные средства на эти цели выделены не 

были.  

Действующая в настоящее время редакция части 4 статьи 24.5 КоАП РФ 

предусматривает аналогичный порядок и основания для прекращения производства по 

делу об административном правонарушении в отношении должностных лиц и 

учреждений муниципального уровня. 

Принятие Федерального закона позволит унифицировать подход к применению мер 

административной ответственности и прекращению производства по делу об 

административном правонарушении в отношении органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, их должностных лиц и органов местного 

самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, а также руководителей 

государственных и муниципальных учреждений в случае объективной невозможности 

указанных лиц действовать надлежащим образом ввиду отсутствия бюджетного 

финансирования. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 24.7 и 32.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 

Федерации. 

Федеральный закон уточняет правила распределения издержек по делам об 

административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

В частности, Федеральный закон предусматривает, что издержки по делам об 

административных правонарушениях, совершенных индивидуальными 

предпринимателями, будут взыскиваться с самих индивидуальных предпринимателей, 

за исключением сумм, выплаченных переводчику. Такой подход при распределении 

издержек действует в настоящее время в отношении юридических лиц.  

Одновременно Федеральный закон уточняет основания, по которым в случае 

прекращения производства по делу об административном правонарушении, 

совершенном юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, издержки 

по делу относятся на счет соответствующего бюджета.  

Кроме того, Федеральный закон уточняет правила исполнения постановления судьи о 

конфискации вещей, явившихся предметом административного правонарушения, 

связанного с незаконным использованием средств индивидуализации товаров. А 

именно предусматривает возможность исполнять судебные постановления о 

конфискации указанных вещей непосредственно таможенными органами, 

осуществившими их изъятие, путем передачи таких вещей в Росимущество, минуя 

судебного пристава-исполнителя. 

Принятие Федерального закона позволит снизить неоправданную нагрузку на 

федеральный и региональный бюджеты по уплате издержек, а также ускорить процесс 

исполнения судебных решений о конфискации товаров. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 

Федерации. 

Федеральный закон уточняет отдельные положения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с упразднением Федерального агентства 

специального строительства. 

Проект рассматриваемого Федерального закона подготовлен Правительством 

Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

29 декабря 2016 года № 727 «Об упразднении Федерального агентства специального 

строительства», которым Федеральное агентство специального строительства 

упразднено, а его функции переданы Министерству обороны Российской Федерации. 

Федеральный закон носит технический характер. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об исполнительном производстве" и статью 15
1 
Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

Федеральный закон направлен на повышение уровня исполнения исполнительных 

документов, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в сети 

«Интернет», порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или 



деловую репутацию юридического лица.  

Предусматривается, что в случае, если должник в течение срока, установленного для 

добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования 

об удалении информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина либо  деловую репутацию 

юридического лица, не удалил указанную информацию, судебный пристав-

исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и 

постановление об ограничении доступа к информации, распространяемой в сети 

«Интернет», порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо 

деловую репутацию юридического лица. 

При этом, в течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления 

судебный пристав-исполнитель направляет такое постановление в Роскомнадзор. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 26 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

Федеральный закон закрепляет необходимость приведения в соответствие с 

документами территориального планирования, включая генеральные планы поселений 

и городских округов, таких документов, как: 

- утверждаемые местной администрацией программы комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселений и городских 

округов; 

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса; 

- программы, реализуемые за счет средств федерального, регионального, местного 

бюджетов; 

- решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного 

значения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона внесён в Государственную Думу группой депутатов 

Государственной Думы. 

Федеральный закон направлен на совершенствования порядка предоставления 

сотрудникам органов внутренних дел единовременной социальной выплаты для 

приобретения или строительства жилого помещения (далее – ЕСВ). 

Действующим законодательством установлено преимущественное право на получение 

ЕСВ сотрудникам органов внутренних дел и гражданам, уволенным со службы в 

органах внутренних дел с правом на пенсию, имеющим трое и более детей, 

удостоенных звания Героя Российской Федерации или являющимися ветеранами 

боевых действий на территории Афганистана. 

Федеральный закон дополняет указанный перечень ещё одной категорией – 

сотрудники органов внутренних дел и граждане, уволенные со службы в органах 

внутренних дел с правом на пенсию, в семьях которых воспитывается ребенок-



инвалид. 

Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 

финансирования из федерального бюджета. 

 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 112 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (проект № 

344300-7) 

Закон внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством Российской 

Федерации.  

Законом предоставляется возможность списания заказчиками задолженности 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) услуг по уплате неустоек (штрафов, пеней), 

образовавшейся в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими в 2015 

- 2016 годах обязательств по контракту. 

При этом случаи и порядок списания указанной задолженности будут устанавливаться 

Правительством Российской Федерации. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (проект 

№ 1006906-6) 

Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации.  

Закон направлен на совершенствование регулирования операций банков с 

депозитными и сберегательными сертификатами. 

С 1 июня 2018 года вступают в силу положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которым сберегательный и депозитный сертификаты являются 

исключительно именными документарными ценными бумагами. При этом владельцем 

сберегательного сертификата может быть только физическое лицо, а владельцем 

депозитного сертификата - только юридическое лицо. Сумма вклада по 

сберегательному сертификату подлежит страхованию в соответствии с законом о 

страховании вкладов физических лиц.  

Соответствующие корреспондирующие и детализирующие изменения вносятся в 

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", который дополняется 

статьей 361 "Сберегательный и депозитный сертификат".  

Также Законом вносится ряд соответствующих изменений в другие законодательные 

акты Российской Федерации. 

Закон вступает в силу с 1 июня 2018 года. При этом обращение сберегательных и 

депозитных сертификатов на предъявителя и сберегательных книжек на предъявителя, 

выданных кредитными организациями до вступления Закона в силу, осуществляется в 

пределах сроков, в порядке и на условиях, на которых они были выданы. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности"  (проект № 134557-7) 



Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности", принятый Государственной Думой 10 апреля 2018 года, был внесен 

Правительством Российской Федерации и направлен на приведение законодательства 

Российской Федерации, затрагивающего вопросы осуществления аудиторской 

деятельности, в соответствие с рекомендациями ФАТФ. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 311128-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", принятый Государственной Думой 12 апреля 2018 года, был 

внесен депутатами Государственной Думы и направлен на обеспечение осуществления 

мер по предупреждению банкротства страховых организаций. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

порядка предоставления средств федерального бюджета государственным 

корпорациям (государственной компании), публично-правовым компаниям в 

виде имущественного взноса Российской Федерации" (проект № 371883-7) 

Закон внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством Российской 

Федерации.  

Законом предложены изменения в федеральные законы о создании государственных 

корпораций и Государственной компании "Российские автомобильные дороги", а 

также в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и в Федеральный 

закон "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", уточняющие 

порядок формирования имущества государственных корпораций (государственной 

компании) и публично-правовых компаний. 

Корреспондирующими изменениями в соответствующие законы устанавливается, что 

предоставление средств федерального бюджета для формирования имущества 

государственной корпорации (компании), а также публично-правовых компаний 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 

финансированию распространения оружия массового уничтожения" 

(проект № 298156-7) 

Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации.  

Закон направлен на введение правового механизма противодействия финансированию 

распространения оружия массового уничтожения и согласование норм национального 

законодательства с международными стандартами в данной сфере. 

Основной блок изменений касается Федерального закона от 7 августа 2001 года № 

115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма", действие которого 

распространяется на отношения в части противодействия финансированию 

распространения оружия массового уничтожения. Соответствующие функции 



вменяются Росфинмониторингу. 

Федеральный закон № 115-ФЗ дополняется статьей 75 "Меры противодействия 

финансированию распространения оружия массового уничтожения" и статьей 102 

"Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и 

финансированием распространения оружия массового уничтожения".  

Корреспондирующие изменения, касающиеся деятельности организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, вносятся 

в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", Федеральный закон "О 

сельскохозяйственной кооперации", Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", 

Федеральный закон "О ломбардах" и Федеральный закон "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях". 

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после его опубликования. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 217 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (проект № 401962-7) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон предусматривает освобождение от обложения НДФЛ введенных Федеральным 

законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей" ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и 

второго ребенка. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие положений 

Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 404451-7) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон направлен на реализацию поручения Президента Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № Пр-1650 и предусматривает создание одинаковых условий 

налогообложения доходов добровольцев (волонтеров), как в денежной, так и в 

натуральной формах. В указанной части Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года. 

В соответствии с Законом от обложения НДФЛ освобождены доходы, полученные 

налогоплательщиком за счет средств грантов Президента Российской Федерации, в 

виде грантов, премий и призов (в денежной и натуральной формах) по результатам 

участия в соревнованиях и конкурсах,  а также оплаты проезда для участия в 

указанных мероприятиях, питания и проживания. Имущество или денежные средства, 

полученные организациями в качестве грантов Президента Российской Федерации, 

также не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. Действие данных положений распространено на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года.   

Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в главу 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации"  (проект № 398002-7) 

Закон направлен на установление порядка использования налогоплательщиками-

банками резервов на возможные потери по ссудам в случае отзыва  у них лицензии на 



осуществление банковских  операций. 

Законом расширяется перечень  доходов, не учитываемых при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций, к которым теперь относятся следующие 

доходы в виде: сумм прекращенных обязательств банка по договорам 

субординированного кредита, если в отношении банка осуществляются меры по 

предупреждению банкротства; имущества полученного банком от реализации 

Центральному банку Российской Федерации облигаций федерального займа. 

Вводится новая норма, в соответствии с которой  в случае отзыва  у банка лицензии на 

осуществление банковских операций, суммы резервов на возможные потери по 

ссудам, которые сформированные в  установленном порядке и не полностью 

использованные банком на покрытие убытков по безнадежной задолженности по 

ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, до отзыва  у него  лицензии, не 

подлежат восстановлению в составе доходов банка. 

При этом суммы резервов на возможные потери по ссудам, сформированные до даты 

отзыва у банка лицензии и после отзыва  лицензии, фиксируются и используются в 

порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.  

Закон позволит защитить интересы как налогоплательщиков, так и кредиторов. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 255 и 270 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  (проект № 162100-7) 

Закон направлен на поддержку развития туризма в Российской Федерации и 

предоставление работающим лицами, членам их семей дополнительной возможности 

реализовать свое право на отдых. 

Законом уточняется перечень  видов расходов на оплату труда    в целях исчисления 

налога на прибыль организаций,  к которым теперь  относятся расходы 

налогоплательщика на оплату услуг по организации   туризма, санаторно-курортного 

лечения и отдыха на территории Российской Федерации в соответствии с договором о 

реализации туристского продукта, оказанных работникам, их супругам, родителям, 

детям в возрасте до 18 лет, а также детям в возрасте до 24 лет, обучающимся по очной 

форме обучения в образовательных организациях. Указанные расходы  учитываются в 

размере фактически произведенных расходов на указанные услуги, но не более 50 000 

рублей. Указанные расходы в сумме с расходами по договорам добровольного личного 

страхования и по договорам на оказание медицинских услуг не могут превышать 6 % 

от суммы расходов на оплату труда.  

Согласно Закону услугами по организации туризма, санаторно-курортного лечения и 

отдыха на территории Российской Федерации относятся услуги, которые оказываются 

по договору о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с 

туроператором или турагентом. К таким услугам относятся следующие услуги:  по 

перевозке туриста различными видами транспорта; проживания и питания (в 

комплексе с услугами проживания)  туриста; по санаторно-курортному 

обслуживанию; экскурсионные услуги. 

Закон также будет способствовать  повышению уровня жизни населения. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 149 и 427 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  (проект № 329222-7)  

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 

исполнение поручения Президента Российской Федерации в части поддержки 

индустрии анимационного кино. В этих целях вносятся изменения в Налоговый кодекс 



Российской Федерации. 

Закон устанавливает льготу по налогу на добавленную стоимость и пониженные 

тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для российских 

организаций, занимающихся производством и реализацией анимационной 

аудиовизуальной продукции или оказывающих услуги по созданию такой продукции. 

Пониженные тарифы страховых взносов носят временный характер, устанавливаются 

на период 2018-2023 годов в совокупном размере 14%, таком же как для организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий.  

Меры, предусмотренные Законом, должны способствовать экономическому развитию 

анимационной отрасли, привлечению в нее  инвестиций, снижению себестоимости и 

повышению конкурентоспособности анимационной аудиовизуальной продукции. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 6 и 25 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части требований  к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с 

участием государства или муниципального образования» (проект № 285955-7) 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которыми органы государственной 

власти Российской Федерации наделяются полномочием устанавливать требования к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций с участием государства или муниципального образования. При этом 

требования к содержанию данных программ будут устанавливаться в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В целом, Федеральный закон направлен на повышение эффективности реализации 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

организаций с участием государства или муниципального образования, а также 

улучшение их инвестиционной привлекательности. 

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» (проект № 243883-7) 

Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование действующего 

законодательства в части усиления контроля за деятельностью по монтажу, 

демонтажу, эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 

конвейеров, эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, со стороны 

органов государственного контроля (надзора). 

Федеральный закон устанавливает обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей уведомлять федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля (надзора), о начале осуществления 

деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации лифтов, подъемных платформ 

для инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов, за исключением эскалаторов в 

метрополитенах.  

Принятие Федерального закона позволит повысить уровень безопасности 

эксплуатации перечисленных механизмов. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 286992-6) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 

правоотношений в сфере технического осмотра транспортных средств, порядка 

оформления и выдачи диагностической карты, содержащей сведения о соответствии 

или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности. 

Нововведения приводят Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в соответствие с действующий порядком проведения технического 

осмотра и заполнения диагностической карты. 

АННОТАЦИЯ к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» в части страхования объектов товарной аквакультуры 

с государственной поддержкой» 

Проект федерального закона (№ 313594-7) был внесен депутатами Государственной 

Думы. 

Федеральный закон направлен на распространение правовых основ оказания 

государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства). 

Объекты товарной аквакультуры (рыбы, беспозвоночные, водоросли) отнесены к 

объектам сельскохозяйственного страхования. Федеральный закон дополняет 

положения регламентирующие порядок оказания государственной поддержки в сфере 

сельскохозяйственного страхования, требования к договору сельскохозяйственного 

страхования, содержание плана сельскохозяйственного страхования, в части 

распространения их действия на объекты товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства). 

Установлен перечень рисков утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), при страховании которых осуществляется оказание 

государственной поддержки (заразные болезни, массовые отравления, воздействие 

опасных природных явлений, нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате 

стихийных бедствий, пожар). 

Государственная поддержка рыбоводным хозяйствам будет осуществляться путем 

предоставления субсидий на уплату страховых взносов по договорам 

сельскохозяйственного страхования.   

Реализация Федерального закона будет способствовать возмещению  убытков 

рыбоводным хозяйствам в случае утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) и созданию условия для повышения эффективности развития 

аквакультуры (рыбоводства). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и статью 53 Федерального закона "О защите 

конкуренции" 

Федеральным законом исключены действия по недобросовестной конкуренции, 

определенные Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" из числа нарушений антимонопольного законодательства, при 

совершении которых выдается предупреждение. Таким образом, указанные действия 

повлекут за собой возбуждение дел об административных правонарушениях без 

предварительной выдачи антимонопольным органом предупреждения. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" 

В соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного 

обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии) 

пониженный тариф страхового взноса в размере 8 процентов, установленный для 

российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной 

ими анимационной аудиовизуальной продукции, будет зачисляться Пенсионным 

фондом Российской Федерации на основании данных индивидуального 

(персонифицированного) учета либо в полном объеме на формирование страховой 

пенсии, либо шесть процентов пойдет на формирование накопительной пенсии. 

 
 


