
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (проект № 262665-6) 

Федеральный закон направлен на регламентацию деятельности попечительских советов при 
исправительных учреждениях и предусматривает, что для оказания содействия администрации 
исправительного учреждения в совершенствовании материально-технической базы исправительного 
учреждения, в решении вопросов социальной защиты осужденных, организации трудового и 
бытового устройства освобождающихся лиц, а также оказания помощи в организации учебно-
воспитательного процесса в воспитательных колониях при исправительном учреждении может быть 
создан попечительский совет, который осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

Федеральный закон включает в перечень персональных данных, записываемых на электронные 
носители информации, содержащиеся в паспорте, удостоверяющем личность гражданина Российской 
Федерации за пределами Российской Федерации, данные о сканировании папиллярных узоров 
указательных или иных пальцев рук владельца паспорта. Такое сканирование предусмотрено для 
лиц, достигших двенадцатилетнего возраста. 

Полномочие по обработке указанных персональных данных закрепляется за федеральным органом 
исполнительной власти или его территориальным органом, дипломатическим представительством 
или консульским учреждением Российской Федерации, к компетенции которых отнесен прием 
заявлений о выдаче паспорта. 

В соответствии с Федеральным законом персональные данные будут храниться только на 
электронном носителе информации и после выдачи паспорта гражданину Российской Федерации 
будут удалены из информационных систем соответствующих органов.  

Порядок ведения общефедерального учета сведений о выданных паспортах, содержащих 
сканированное изображение папиллярных узоров указательных или иных пальцев рук владельца 
паспорта, перечень сведений, фиксируемых при ведении данного учета устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в статьи 4 и 6 
Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской 

Федерации» и статью 3 Федерального конституционного закона «О Государственном 
гимне Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон уточняет порядок и расширяет  сферу применения 
государственной символики Российской Федерации – Государственного флага и Государственного 
гимна. 

 Государственный флаг Российской Федерации будет вывешиваться постоянно на зданиях 
общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или устанавливаться 
постоянно на их территориях, а также будет подниматься во время массовых мероприятий (в том 
числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными 
организациями независимо от форм собственности.  

Государственный гимн Российской Федерации будет исполняться в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях независимо от форм 
собственности - перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во 
время проводимых указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, 
посвященных государственным и муниципальным праздникам. Также гимн будет исполняться при 
открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению государственных органов и 
органов местного самоуправления, а также при открытии и закрытии торжественных собраний, 
посвященных государственным и муниципальным праздникам. 

Такое широкое применение государственной символики Российской Федерации будет 
способствовать повышению роли государственных символов в жизни граждан России, привитию у 
них  уважения и воспитанию чувства любви и гордости к Отечеству, а также реализации одного из 



важнейших принципов государственной политики в сфере образования – воспитания 
гражданственности и патриотизма. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Федеральный закон направлен на устранение предпосылок для фиктивной регистрации в Российской 
Федерации лиц в жилых помещениях и установление административной ответственности за 
нарушение правил регистрации граждан России по месту пребывания или по месту жительства и за 
их проживание в жилых помещениях в Российской Федерации без регистрации, а также 
установление уголовной ответственности за фиктивную регистрацию в Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства граждан России и за фиктивную постановку на 
миграционный учет в жилых помещениях в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

В этих целях Федеральный закон вносит изменения в: 

- Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», 

- Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации», 

- Уголовный кодекс Российской Федерации, 

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 61 и 66 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»  
Федеральный закон устанавливает требования к стационарным и переносным ящикам для 
голосования и порядок их использования на выборах и референдумах.  

Предусматривается, что на назначенных после 1 июня 2014 года выборах различных уровней будут 
применяться стационарные и переносные ящики для голосования, изготавливаемые из прозрачного 
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами, утверждаемыми Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. Это, несомненно, позволит повысить 
эффективность общественного контроля за соблюдением требований законодательства к проведению 
выборов. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с усилением уголовной и административной 

ответственности за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

Федеральный закон направлен на усиление уголовной и административной ответственности за 
совершение преступлений и правонарушений в сфере производства, оборота и потребления 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также на совершенствование 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции путем усиления государственного контроля за производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Одновременно Федеральный закон приводит положения Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствие с 
положениями действующей редакции Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 



Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) российской Федерации» 
Федеральный закон уточняет следующие положения: основания возникновения залога; основания 
обращения взыскания на заложенное имущество; порядок государственной регистрации и учета 
залога; замена и восстановление предмета залога и некоторые другие. 

Федеральным законом включаются в ГК РФ нормы о залоге обязательственных прав, залоговом 
счете в банке, залоге прав акционеров, залоге ценных бумаг. 

Также законом предусмотрены положения о внесудебном порядке обращения взыскания на предмет 
залога, призванном сократить издержки. 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» 

и в статью 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

Федеральный закон устанавливает обязательность централизованного размещения сведений о 
вакантных должностях гражданской службы и результатах их замещения в сети «Интернет» помимо 
официальных сайтов судов и государственных органов - на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы. 

В настоящее время возможность публикаций сведений о конкурсах на замещение вакантных 
должностей гражданской службы реализована на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный портал управленческих кадров». 

Аннотация Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принятого Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации 
11 декабря 2013 года 

Проект данного Федерального закона (№ 115113-6) был внесен в Государственную Думу членом 
Совета Федерации А.П. Торшиным.  

Федеральный закон вносит изменения в Закон Российской Федерации «О государственной тайне», 
Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов», Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», дополнив их положением об 
отнесении сведений об организации, тактике, силах, средствах, способах и методах обеспечения 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите, а также данных о финансировании и 
материально-техническом обеспечении этой деятельности, если эти данные раскрывают 
перечисленные сведения, к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Законодательные нововведения в полной мере отвечают потребностям, возникающим при 
осуществлении государственной защиты лиц в режиме оперативно-розыскной деятельности, и 
направлены на создание дополнительных условий безопасности, как для защищаемых лиц, так и для 
сотрудников органов государственной защиты. Таким образом, устраняются пробелы в 
законодательстве, не позволявшие ранее отнести требующую защиты и специального режима 
обращения информацию к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об оперативно-розыскной деятельности" и статью 13 Федерального закона 

"О федеральной службе безопасности" 
Федеральный закон разработан и внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 31 мая 2013 года. 
Федеральным законом создаются условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий, 



направленных на добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих 
угрозы информационной безопасности Российской Федерации, что позволит более эффективно 
противодействовать этим угрозам в условиях масштабной информатизации всех сфер общественной 
жизни. 

Кроме того, в Федеральный закон "О федеральной службе безопасности" вносятся 
корреспондирующее изменение, направленное на приведение его положений в соответствие с 
Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности", которым органы федеральной 
службы безопасности наделены соответствующими полномочиями по проведению оперативно-
розыскных мероприятий. 

Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительных расходов из федерального 
бюджета. 

О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

Основным предметом нормативного регулирования Федерального закона является 
совершенствование национального календаря профилактических прививок за счет включения в него 
прививки против пневмококковой инфекции. 

По данным Минздрава России пневмококк занимает первое место в этиологической структуре 
пневмоний и бактериальных отитов у детей первых пяти лет жизни, третье место по заболеваемости 
среди гнойных бактериальных менингитов и первое место по летальности среди бактериальных 
менингитов у детей. 

Реализация Федерального закона будет осуществлена за счет бюджетных ассигнований, доведенных 
Министерством финансов Российской Федерации Министерству здравоохранения Российской 
Федерации на 2014 - 2016 годы и составит в 2014 году 4,08 млрд. рублей, а начиная с 2015 года - 6,12 
млрд. рублей.  

Вносимые Федеральным законом изменения позволят снизить младенческую смертность и 
инвалидизацию детского населения вследствие заболеваний, вызванных пневмококковой инфекцией. 

Информация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 17 Закона 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (далее – Федеральный 

закон) 
Проект федерального закона был внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации и 10 декабря 2013 года принят Государственной Думой. 

Целью Федерального закона является реализация Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30 января 2013 года № 3-П, которым положения статьи 17 Закона 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" были признаны противоречащими Конституции 
Российской Федерации.  

Федеральный закон устанавливает право граждан на однократное обеспечение жильем вне 
зависимости от даты принятия их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
(до 2005 года или после этой даты). Федеральный закон распространяется на граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, эвакуированных  в 1986 году и в последующие годы из зоны 
отчуждения или переселенных, в том числе выехавших добровольно на новое место жительства из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской 
катастрофы и вследствие аварии на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где 
средняя годовая эффективная доза облучения превышает 1 мЗв (0,1 бэр).  

Размер и порядок обеспечения жилой площадью будет установлены Правительством Российской 
Федерации. Реализация Федерального закона будет осуществляться в рамках федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011 – 2015 годы. 



Информация о Федеральном законе «О нормативе финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде 

социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов, на 2014 год» (далее – Федеральный закон) 
Проект Федерального закона был внесен на рассмотрение в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации, принят Государственной Думой 13 декабря 2013 г. 

В соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи" ежегодно 
отдельным федеральным законом, должен устанавливаться норматив финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги 
по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее - норматив 
финансовых затрат). 

На 2013 год норматив финансовых затрат был установлен в размере - 638 рублей. Производится 
индексация с учетом прогнозируемого увеличения уровня инфляции на 2014 год на 5% и 
Федеральным законом устанавливается норматив финансовых затрат в размере 671 рубль.  

Норматив будет использован для определения размера субвенций, которые должны направляться 
субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям 
граждан социальных услуг по обеспечению лекарственными препаратами. 

Материал по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 

взыскания платежей в государственные внебюджетные фонды" 
Этот весьма актуальный Федеральный закон направлен на оптимизацию процесса взыскания 
незначительных сумм недоимки по страховым взносам, пеням и штрафам, поскольку затраты, 
связанные с организацией работы по взысканию указанных задолженностей плательщиков 
страховых взносов в установленные законодательством сроки, значительно превышают суммы 
взысканий и приводят к необоснованным финансовым затратам федерального бюджета, а также 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Федеральный закон предусматривает увеличение сроков взыскания задолженностей, в случае, если 
их сумма не превышает 1500 рублей в части платежей, администрируемых Пенсионным фондом 
Российской Федерации, и 500 рублей в части платежей, администрируемых Фондом социального 
страхования Российской Федерации; а также позволяет объединять решения о взыскании 
задолженности по нескольким неисполненным требованиям об уплате страховых взносов. 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 77 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 
Федеральный закон оптимизирует порядок осуществления государственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Координацию деятельности контролирующих органов будут осуществлять органы прокуратуры на 
основании ежегодного плана проведения совместных проверок. 

Деятельность одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления может быть подвержена проверке не чаще одного раза в два года. 

Нововведения позволят исключить возможность дублирования контрольно-надзорных полномочий 
органов государственного контроля (надзора) и повысить эффективность таких проверок. 

Федеральным законом исключается возможность проведения органами государственной власти 
необоснованно регулярных контрольных мероприятий. 



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 263 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
(в части полномочий субъектов Российской Федерации по организации деятельности 

многофункциональных центров) 
Федеральным законом полномочия по организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг закрепляются за органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральный закон уточняет, что многофункциональные центры могут быть только бюджетными 
учреждениями. 

В соответствии с Федеральным законом многофункциональные центры смогут консультировать 
граждан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах, а также составлять и выдавать заявителям документы на бумажном 
носителе по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При этом установление личности заявителя на основании документов, удостоверяющих его 
личность, а также проверка соответствия копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам будет в работе многофункциональных центров 
обязательным. 

Федеральный закон способствует обеспечению предоставления населению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна". 

Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 263 и 263-1 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
Целью Федерального закона является повышение адресности социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. 

Региональные власти наделяются правом самостоятельно устанавливать критерии нуждаемости 
граждан в социальной поддержке. 

При реализации дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан органы государственной власти субъектов Российской Федерации также могут 
исходить из установленных ими критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих право реализовывать такие дополнительные меры. 

Федеральный закон способствует достижению максимального социального эффекта от оказания 
социальной поддержки отдельных категорий граждан и оптимизации структуры расходов 
региональных бюджетов. 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 79 и 80 Лесного кодекса 
Российской Федерации» внесен Костромской областной Думой,  принят 

Государственной Думой 10 декабря 2013 года, одобрен Советом Федерации 
18 декабря 2013 года. 

Данный Федеральный закон направлен на совершенствование процедур организации проведения 
аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений. 

Федеральным законом устанавливается тридцатидневный срок для размещения извещения о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности. В настоящее время указанное 
извещение размещается не менее чем за шестьдесят дней до дня проведения аукциона. 

В связи с определением Правительством Российской Федерации официального сайта Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 



о проведении торгов, из Лесного кодекса Российской Федерации исключаются переходные 
положения, предусматривающие публикацию указанного извещения на официальном сайте 
организатора аукциона. В этой связи вносятся изменения в другие положения Лесного кодекса, 
регламентирующие вопросы размещения информации о проведении аукционов по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, или права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений на официальном сайте торгов. 

Аннотация по Федеральному закону «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная 

Осетия о режиме торговли товарами» 
Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами» принят Государственной 
Думой 10 декабря 2013 года и одобрен Советом Федерации 18 декабря 2013 года. 

Соглашение подписано в городе Москве 2 марта 2012 года. Республика Южная Осетия выполнила 
внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления указанного соглашения в силу. 

В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия 
устанавливается беспошлинный ввоз товаров с сохранением изъятий по ряду чувствительных для 
обеих стран товаров. 

В целях совершенствования торгово-экономических связей между двумя странами принято решение 
учредить Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству. 

Ратификация Соглашения отвечает российским интересам, так как способствует созданию 
международно-правовой основы для развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений 
между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. 

Аннотация по Федеральному закону «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью» 

Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о расширении сотрудничества в сфере торговли 
сырой нефтью» принят Государственной Думой 10 декабря 2013 года и одобрен Советом Федерации 
18 декабря 2013 года. 

Соглашение подписано в городе Москве 22 марта 2013 года. Китайская сторона выполнила 
внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения. 

Соглашением определяются условия сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой по увеличению объемов поставки сырой нефти в Китайскую Народную 
Республику.  

Приоритетным направлением поставки сырой нефти в Китайскую Народную Республику является 
нефтепровод «Сковородино-Мохэ». В соответствии с соглашением предусматривается 
реконструкция нефтепровода и увеличение его мощностей. 

Ратификация Соглашения отвечает российским интересам, так как создает международно-правовую 
основу для поставок сырой нефти между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой, обеспечивает дальнейшее развитие торгово-экономических связей двух стран. 

Аннотация по Федеральному закону «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о 

режиме торговли товарами» 
Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами» принят Государственной Думой 
10 декабря 2013 года и одобрен Советом Федерации 18 декабря 2013 года. 

Соглашение подписано в городе Москве 28 мая 2012 года. Республика Абхазия выполняет 
внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления указанного соглашения в силу. 



В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия 
устанавливается беспошлинный ввоз товаров с сохранением изъятий по ряду чувствительных для 
обеих стран товаров. 

В целях совершенствования торгово-экономических связей между двумя странами принято решение 
учредить Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству. 

Ратификация соглашения отвечает российским интересам, так как способствует созданию 
международно-правовой основы для развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений 
между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 303 
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

Внесен Правительством Российской Федерации и направлен: 

1. На устранение противоречий с таможенным законодательством Таможенного союза. 

Российским законодательством о таможенном деле установлено, что при специальной таможенной 
процедуре отдельные категории товаров ввозятся в Российскую Федерацию или вывозятся из 
Российской Федерации с полным освобождением таких товаров от уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования. Это противоречит Решению 
Комиссии Таможенного союза, установившей случаи,  когда при этой процедуре должны 
уплачиваться таможенные пошлины, налоги. Для устранения этого противоречия Законом вносятся 
изменения в часть 1 статьи 303 действующего Федерального закона. 

2. На уточнение полномочий Правительства Российской Федерации, касающиеся специальной 
таможенной процедуры. 

Вносятся изменения, позволяющие Правительству устанавливать сроки нахождения товаров под 
процедурой, определять случаи приостановления и возобновления действия процедуры,  а также 
случаи возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Кроме этого, в соответствии с нормой, установленной этим Решением Комиссии, Российской 
Федерации дано право устанавливать иные условия помещения товаров под специальную 
таможенную процедуру для организации и проведения зимних Олимпийских  и Паралимпийских игр 
2014 года в г. Сочи. Для этого  Законом вводится дополнение, наделяющее Правительство 
Российской Федерации этим правом. 

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 317 
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

Внесен Правительством Российской Федерации и направлен на направлен на расширение действия 
упрощенного порядка совершения таможенных операций в отношении товаров для личного 
пользования, принятых авиаперевозчиком к перевозке в сопровождаемом багаже. 

В настоящее время в настоящее время такой упрощенный порядок, который проводится без 
непосредственного участия пассажира, действует только для вывозимых с территории Российской 
Федерации товаров.   

Законом вносятся дополнения, наделяющие Правительство правом устанавливать такой упрощенный 
порядок и в отношении ввозимых товаров для личного пользования, а также устанавливать 
требования к необходимым для его применения оборудованию и техническому оснащению мест 
прибытия этих товаров.  

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете» и признании утратившей силу статьи 1 Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и 
признании утратившей силу статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 



законодательные акты Российской Федерации» (проект № 192810-6) был внесен Правительством 
Российской Федерации и призван обеспечить выполнение принятых Российской Федерацией 
обязательств в рамках присоединения к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (проект № 179971-6) внесен депутатами Государственной Думы Н.В.Бурыкиной, 
В.М.Резником, А.Ю.Мургой, М.Л.Шаккумом и направлен на совершенствование механизма защиты 
прав потребителей услуг микрофинансовых организаций, ломбардов и повышение эффективности 
государственного контроля в сфере кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности. 

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» 
Рассматриваемый федеральный закон направлен на урегулирование отношений, возникающих в 
связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора 
займа и с исполнением соответствующего договора, а также на создание правовых условий снижения 
кредитных рисков. 

Согласно данному федеральному закону договор потребительского кредита (займа) будет состоять из 
общих условий и индивидуальных условий. 

Полная стоимость потребительского кредита (займа), рассчитанная в порядке, установленном 
рассматриваемым федеральным законом, будет размещаться в квадратной рамке в правом верхнем 
углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей 
индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа).  

Банк России в установленном им порядке будет ежеквартально рассчитывать и опубликовывать 
среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям 
потребительских кредитов (займов), определяемым Банком России. 

На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость 
потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России 
среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей 
категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном 
квартале, более чем на одну треть. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

Рассматриваемый федеральный закон направлен на приведение действующего законодательства 
Российской Федерации в соответствие с положениями Федерального закона «О потребительском 
кредите (займе)». 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

В соответствии с вносимыми изменениями: 

 кредитная организация будет обязана раскрывать информацию о сделках по уступке 
ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе 
удостоверенных закладными;  

 меняется порядок представительства в Федеральной нотариальной палате; 

 устанавливаются порядок регистрации уведомлений о залоге, содержание уведомления о 
залоге, особенности регистрации таких уведомлений; 



 

 уточняются предмет залога по облигациям с залоговым обеспечением, деятельность по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг, определяются особенности осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанных с ведением индивидуальных 
инвестиционных счетов;  

 вводится институт «специализированного общества», определяется порядок создания, 
реорганизации, ликвидации специализированного общества, его правовое положение; 

 устанавливаются особенности облигаций с залоговым обеспечением денежными 
требованиями и облигаций с обеспечением с разной очередностью исполнения обязательств, 
уточняются функции Банка России.  
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