
Федеральный закон  «О внесении изменений в статью 23.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (проект № 671745-6) 

Федеральный закон расширяет перечень должностных лиц таможенных органов, 
обладающих полномочиями рассматривать дела о правонарушениях по ряду статей 
Кодекса об административных правонарушениях в отношении физических лиц, если 
при этом данное лицо не оспаривает само событие административного 
правонарушения или назначенное ему наказание. 

Комитет рассмотрел данный Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (проект № 314591-
6) 

Федеральный закон направлен на уточнение отдельных положений законодательных 
актов, устанавливающих квалификационные требования к кандидатам на должность 
судьи, регулирующих порядок отбора кандидатов на должность судьи и 
регламентирующих деятельность экзаменационных комиссий по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи. 

Так, Федеральным законом устанавливается: 

- судьей может быть только гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 
юридическое образование по специальности Юриспруденция или высшее образование 
по направлению подготовки Юриспруденция квалификации (степени) магистр при 
наличии диплома бакалавра по направлению подготовки Юриспруденция; 

- квалификационный экзамен на должность судьи принимается экзаменационной 
комиссией субъекта Российской Федерации по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи только того субъекта Российской Федерации, квалификационная 
коллегия судей которого дает заключение о рекомендации кандидата на эту 
должность; 

- судьи, пребывающие в отставке более трех лет подряд, должны сдавать 
квалификационный экзамен на должность судьи, за исключением судей, 
пребывающих в отставке и привлекаемых к осуществлению правосудия; 

- теоретические вопросы в экзаменационных билетах формулируются Высшей 
экзаменационной комиссией, а задачи по вопросам судебной практики и письменные 
задания по подготовке процессуального документа по макету дела составляются 
соответствующими экзаменационными комиссиями и утверждаются Высшей 
экзаменационной комиссией. 

Принятие данных изменений позволит повысить образовательный уровень судейского 
корпуса и, тем самым, обеспечить высокую степень их профессионализма. 

Комитет рассмотрел данный Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 323 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации» (проект № 518553-6) 

Федеральный закон направлен на повышение эффективности исполнения принятых 



судебных постановлений и унификацию гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации. 

Так, статья 323 АПК РФ дополняется положением, согласно которому за получением 
дубликата утраченного исполнительного листа вправе обращаться в суд наряду с 
взыскателем также судебный пристав-исполнитель (в настоящее время может только 
взыскатель). 

Кроме того, предусматривается, что при рассмотрении заявления о выдаче дубликата 
исполнительного листа суд выясняет обстоятельства, свидетельствующие об утрате 
исполнительного документа, и исследует доказательства, подтверждающие его утрату. 

Комитет рассмотрел данный Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. 

Федеральный конституционный закон «О внесении изменения в статью 47 
Федерального конституционного закона «О референдуме Российской 

Федерации» (справка № 642775-6) 

ФКЗ уточняет  наименования структурных подразделений Центрального банка 
Российской Федерации. 

Данные новеллы объясняются тем, что в результате проводимых мероприятий по 
оптимизации территориальной сети ЦБ РФ ряд главных управлений (национальных 
банков) ЦБ РФ в субъектах РФ переименован в главные управления ЦБ РФ по 
федеральным округам, отделения и отделениянациональные банки главных 
управлений ЦБ РФ по федеральным округам. 

С этой целью в статье 47 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. 
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» слова «главные управления 
(национальные банки) Центрального банка Российской Федерации» заменяются 
словами «территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации».  

Комитет рассмотрел данный Федеральный конституционный закон и рекомендует 
Совету Федерации его одобрить. 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 57 и 58 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (проект № 642838-6) 

Федеральный закон уточняет наименования структурных подразделений Центрального 
банка Российской Федерации. 

Данные новеллы обоснованы тем, что в результате проводимых мероприятий по 
оптимизации территориальной сети ЦБ РФ ряд главных управлений (национальных 
банков) ЦБ РФ в субъектах РФ переименован в главные управления ЦБ РФ по 
федеральным округам, отделения и отделениянациональные банки главных 
управлений ЦБ РФ по федеральным округам. 

С этой целью вносятся изменения в статьи 57 и 58 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», которые слова «главные управления 
(национальные банки) Центрального банка Российской Федерации» заменяют словами 
«территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации». 

Комитет рассмотрел данный Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 



одобрить. 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона 
«Об упразднении некоторых районных судов Пензенской области» и 

Федеральный закон «Об образовании постоянных судебных присутствий в 
составе некоторых районных судов Архангельской области» (проект № 649548-6) 

Федеральным законом образуется постоянное судебное присутствие в составе 
Лопатинского районного суда Пензенской области в селе Русский Камешкир 
Камешкирского района Пензенской области. 

Также, Федеральный закон направлен на устранение технической ошибки, 
допущенной при принятии Федерального закона «Об образовании постоянных 
судебных присутствий в составе некоторых районных судов Архангельской области». 

Принятие Федерального закона будет способствовать обеспечению доступности 
правосудия, а также позволит создать необходимые условия для использования 
каждым заинтересованным лицом его конституционного права на судебную защиту.  

Комитет рассмотрел данный Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе 
совести и о религиозных объединениях" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 663960-6) 

Федеральный закон направлен на уточнение правового положения религиозных 
организаций. 

Так, им вносятся изменения в следующие законодательные акты Российской 
Федерации: 

- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 

- часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В частности, предусматривается, что вопросы участия (членства) учредителей и иных 
юридических или физических лиц в религиозных организациях, порядок образования 
органов религиозной организации и их компетенция, порядок принятия решений 
этими органами, а также отношения между религиозной организацией и лицами, 
входящими в состав ее органов, будут определяться учредительными документами и 
(или) внутренними установлениями религиозных организаций. 

Устанавливается, что реорганизация религиозной организации будет осуществляться 
по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством 
Российской Федерации, при этом религиозная организация не сможет быть 
преобразована в юридическое лицо другой организационно-правовой формы. 

Комитет рассмотрел данный Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. 

Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации», (проект № 692549-6) 

ФКЗ направлен на расширение прав Уполномоченного по правам человека в 



Российской Федерации в сфере по взаимодействию с государственными органами и 
должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и свобод граждан в субъектах 
Российской Федерации. 

 Новеллы ФКЗ: 

- Уполномоченному по правам человека в РФ предоставляется право создавать в 
качестве консультативного и совещательного органа совет уполномоченных по правам 
человека, включив в его состав по одному представителю от каждого федерального 
округа из числа уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации; 

- устанавливается, что Уполномоченный по правам человека в РФ не может иметь 
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства; 

- устанавливается порядок учреждения должности уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской Федерации. 

Комитет рассмотрел данный Федеральный конституционный закон и рекомендует 
Совету Федерации его одобрить. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования деятельности 

уполномоченных по правам человека» (проект № 692555-6) 

Федеральный закон направлен на установление основ статуса уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации. 

Федеральным законом вносятся изменения в следующие законодательные акты 
Российской Федерации: 

- Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-I "Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации". 

Федеральным законом предусматривается, что уполномоченный при осуществлении 
своих полномочий независим от каких-либо государственных органов и должностных 
лиц. При этом порядок организации и осуществления деятельности уполномоченного 
определяется конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации. 

Комитет рассмотрел данный Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. 

 

 

 



Аннотация Федерального закона "О внесении изменения в статью 2611 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", принятого Государственной Думой 24 марта 

2015 года 

Федеральный закон направлен на обеспечение единообразного применения норм 
федеральных законов в отношении особо охраняемых природных территорий 
регионального значения. 

Федеральным законом устанавливается, что в собственности субъектов Российской 
Федерации может находиться имущество, необходимое для содержания и обеспечения 
охраны всех категорий особо охраняемых природных территорий регионального 
значения. 

Принятие Федерального закона позволит устранить пробел в действующем 
законодательстве в части определения собственника имущества особо охраняемых 
природных территорий регионального значения. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 219 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» 
Внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон предусматривает упрощение порядка получения социальных налоговых вычетов 
по НДФЛ. В соответствии с данными изменениями налогоплательщику 
предоставляется право на получение у работодателя социальных налоговых вычетов в 
связи с оплатой обучения, медицинских услуг и приобретения лекарств до окончания 
налогового периода по НДФЛ и без подачи декларации. 

В соответствии с Законом переносится с 1 апреля 2015 года на 15 июня 2015 года срок 
начала применения положений, введенных федеральным законом о налогообложении 
прибыли контролируемых иностранных компаний и предусматривающих обязанность 
представления уведомления об участии в иностранных организациях. 

Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении 
действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» 

Внесен депутатами Государственной Думы. 

Законом предусмотрено обложение услуг по пригородным пассажирским перевозкам 
по ставке 0% вместо применяемого сейчас освобождения от обложения НДС, что 
позволит пригородным железнодорожным компаниям предъявлять к вычету суммы 
НДС, уплаченные поставщикам и подрядчикам. Данное изменение снизит убытки 
перевозчиков и позволит сократить бюджетное субсидирование пригородных 
железнодорожных компаний за счет средств бюджетов субъектов Российской 



Федерации. 

Также Законом снижается ставка НДС с 18% до 10% в отношении услуг по 
внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа. 

Положения Закона применяются в отношении услуг по пригородным пассажирским 
перевозкам, оказанных в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года, в 
отношении услуг по воздушным перевозкам с 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу на добавленную стоимость до 31 декабря 2017 года 

Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон изменяет порядок определения доходов по единому сельскохозяйственному 
налогу и налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. В целях устранения двойного налогообложения предусмотрено 
уменьшение суммы доходов налогоплательщиков на суммы НДС, полученные в связи 
с выставлением покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога.  

Также Законом отменяется запрет на применение упрощенной системы 
налогообложения для организаций, имеющих представительства. 

Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон изменяет порядок определения доходов по единому сельскохозяйственному 
налогу и налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. В целях устранения двойного налогообложения предусмотрено 
уменьшение суммы доходов налогоплательщиков на суммы НДС, полученные в связи 
с выставлением покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога.  

Также Законом отменяется запрет на применение упрощенной системы 
налогообложения для организаций, имеющих представительства. 

Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон  «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

Закон внесен Правительством Российской Федерации и направлен на упрощение  
административных процедур, связанных с включением объектов интеллектуальной 
собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее 
– Реестр) и их исключением из Реестра.  

Законом вносятся изменения, устанавливающие возможность включения объектов 
интеллектуальной собственности в Реестр только при условии правообладателем 
страхования риска ответственности за причинение вреда в пользу заинтересованных 
лиц. Сумма страхования должна составлять не менее 300 000 рублей. В настоящее 
время объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых принято 
решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, могут быть 



включены в Реестр при условии исполнения обязательств правообладателем о 
возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, 
собственнику, получателю товаров или иному лицу в связи с приостановлением 
выпуска товаров.  

Кроме этого, Закон отменяет норму исключения объекта интеллектуальной 
собственности из Реестра в случае, если правообладатель в течение сроков 
приостановления выпуска товаров не обратился в уполномоченный орган за защитой 
своих прав, либо в таможенный орган с заявлением об отмене решения о 
приостановлении выпуска товаров, что позволяет устранить  двойную ответственность 
правообладателя. 

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из средств федерального 
бюджета. 

О Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати 

хозяйственных обществ» (законопроект 636191-6) 

Федеральный закон вносит изменения в 11 федеральных законов с целью 
минимизации требований к оформлению документов. Федеральный закон 
устанавливает нормы, согласно которым обществу с ограниченной ответственностью 
и акционерному обществу отменяется обязанность, но сохраняется право иметь 
печать. Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества. 

Федеральный закон упрощает порядок оформления документов в сфере деятельности 
хозяйственных обществ с учетом повсеместного увеличения использования 
электронной подписи в деловом документообороте, а также способствует 
приближению экономики России к мировым стандартам ведения бизнеса. 

О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» в части регулирования 
ответственности за безбилетный проезд на железнодорожном транспорте и о 
признании утратившими силу пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11.18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(проект № 605615-6) 

Федеральным законом в Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 
вводятся положения направленные на: 

- предоставление права перевозчику организовывать контроль наличия и 
действительности билетов при посадке в поезд, в пути следования и (или) в пунктах 
контроля; 

- возложение на безбилетное лицо обязанности по приобретению билета с внесением 
платы за проезд, а также платы за оказание услуги по оформлению билета в порядке, 
установленном правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом; 

- установление порядка взимания платы за проезд с безбилетного пассажира, а также 
штрафования безбилетных пассажиров при отказе оплачивать проезд; 

- установление размеров штрафов за отказ оплачивать проезд безбилетным 
пассажиром. 



Таким образом, создан новый механизм, направленный на борьбу с безбилетным 
проездом на железнодорожном транспорте, как в поездах дальнего следования, так и 
пригородного сообщения, путем взыскания штрафов с безбилетного лица. 
Ответственность за безбилетный проезд на железнодорожном транспорте 
Федеральным законом переведена из разряда административных в разряд гражданско-
правовых отношений между перевозчиком и пользователями услуг железнодорожного 
транспорта.  

Установленные нормы снизят убытки пригородных компаний, а соответственно и 
размеры субсидий, выплачиваемых из бюджетов субъектов Российской Федерации на 
компенсацию выпадающих доходов этих компаний. 

Аннотация к Федеральному  закону "О приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка 
индексации окладов денежного содержания государственных гражданских 

служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов 
судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу 
Федерального закона "О приостановлении действия части 11 статьи 50 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
В целях безусловного выполнения  государственных социальных обязательств в 
пределах объемов ассигнований, установленных соответствующим Федеральным 
законом о федеральном бюджете на 2015 год, Федеральным законом "О 
приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской 
Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним 
лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций" 
приостанавливается до 1 января 2016 года действие отдельных положений ряда 
федеральных законов, содержащих нормы по индексации социальных пособий, 
компенсаций и иных выплат, а также окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных 
окладов судей. 

Индексация в 2015 году будет осуществлена с учетом соответствующих 
макроэкономических параметров и прогнозного уровня инфляции, имевших место на 
период принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

Федеральным законом устанавливается обязанность организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, создавать условия для охраны здоровья лиц, проходящих 
спортивную подготовку в этих организациях, а также обеспечивать расследование и 
учет несчастных случаев, происшедших с ними как во время пребывания таких лиц в  
организации, осуществляющей спортивную подготовку, так и во время их участия в 
спортивных соревнованиях. 



Принятие Федерального закона позволит создать систему документационного 
оформления, расследования и учета несчастных случаев. 
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