
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 23.68 и 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Федеральный закон предусматривает закрепление полномочий должностных лиц 
Министерства юстиции Российской Федерации по составлению протоколов об 
административных правонарушениях при осуществлении ими функций в сфере 
контроля (надзора) за деятельностью филиалов и представительств международных и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций. В этих целях 
Федеральный закон излагает пункт 4 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в новой редакции. 

Внесение указанного изменения обусловлено необходимостью приведения пункта 4 
части 2 статьи 28.3 Кодекса в соответствие с Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента». 

Одновременно Федеральный закон уточняет круг должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях, подведомственных 
Федеральной службе судебных приставов.  

Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях от 
имени Федеральной службы судебных приставов, наделяются руководители ее 
структурных подразделений и их заместители. Для этого Федеральный закон вносит 
изменение в пункт 3 части 2 статьи 23.68 Кодекса. 

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

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

Федеральный закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 13 мая 2014 г. № 14-П «По делу о проверке 
конституционности части 1 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с жалобой гражданина А.Н. 
Якимова». 

С этой целью вносятся изменения в часть 1 статьи 7 Федерального закона от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях».  

Указанный  Федеральный закон дополняется положениями, согласно которым если 
срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия полностью совпадает 
с нерабочими праздничными днями, уведомление может быть подано в последний 
рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням. 

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

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 311 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» 

Федеральный закон направлен на расширение перечня видов деятельности социально 



ориентированных некоммерческих организаций. 

Федеральным законом вводится такой вид деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, как содействие повышению мобильности трудовых 
ресурсов. 

Правовым последствием вступления в силу Федерального закона станет формирование 
механизмов оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим активное содействие повышению мобильности 
трудовых ресурсов. 

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

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 13.15 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Федеральный закон разработан в целях усиления мер по противодействию 
экстремистской деятельности и борьбе со злоупотреблением свободой массовой 
информации. 

В этих целях Федеральный закон устанавливает административную ответственность 
юридических лиц за производство либо выпуск продукции средства массовой 
информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие 
материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности. Ответственность устанавливается в виде наложения административного 
штрафа в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 

Одновременно Федеральный закон усиливает административную ответственность 
юридических лиц за массовое распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а 
равно их производство либо хранение в целях массового распространения.  

В настоящее время ответственность юридических лиц за совершение названных 
правонарушений установлена в виде наложения административного штрафа в размере 
от пятидесяти до ста тысяч рублей или административного приостановления 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их производства. Федеральный закон размер 
штрафных санкций для юридических лиц устанавливает в пределах от ста тысяч до 
одного миллиона рублей. 

По Федеральному закону замечаний нет. 

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

Федеральный закон «Об упразднении Тарасовского районного суда 
Ростовской области» 

Федеральным законом упраздняется Тарасовский районный суд Ростовской области с 
одновременной передачей относящихся к его ведению вопросов осуществления 
правосудия в юрисдикцию Миллеровского районного суда Ростовской области. 



Также Федеральным законом образуется постоянное судебное присутствие в составе 
Миллеровского районного суда Ростовской области в поселке Тарасовском 
Тарасовского района Ростовской области. 

Принятие рассматриваемого законопроекта позволит оптимизировать процесс 
отправления правосудия и уравновесить распределение нагрузки между судьями в 
Ростовской области. 

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

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О пожарной безопасности» 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» направлена на совершенствование деятельности элементов системы 
обеспечения пожарной безопасности. 

Закон закрепляет понятие «координация в области пожарной безопасности», которое в 
настоящее время законодательно не определено, а также наделяет федеральную 
противопожарную службу полномочиями по координации деятельности всех видов 
пожарной охраны при тушении пожаров. 

Данные изменения позволят повысить эффективность системы обеспечения пожарной 
безопасности. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» направлена на совершенствование деятельности органов управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС) и координацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Законом закрепляется определение понятий «органы управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
«координационные органы единой государственной системы...», «постоянно 
действующие органы управления единой государственной системы...» и «органы 
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», которые в настоящее время законодательно не 
определены. 

Законом определены структура органов управления и сил РСЧС, основные принципы, 
режимы ее функционирования, а также полномочия органов и должностных лиц на 
федеральном, региональном (межмуниципальном), местном, объектовом и при особом 
уровнях реагирования. 

В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в 
составе Российской Федерации субъектов — Республика Крым и город федерального 



значения Севастополь — в закон внесены соответствующие изменения. 

Принятый закон позволит повысить эффективность деятельности органов управления 
на всех уровнях функционирования единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих безопасность населения и 
территорий от угроз природного и техногенного характера. 

Аннотация к Федеральному закону «О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» 

Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу депутатами 
Государственной Думы Р.Ш.Хайровым, И.Б.Богуславским, Р.С.Ильясовым, 
Б.К.Балашовым, Д.И.Савельевым, Т.Ю.Акуловым, М.М.Бариевым. 

Федеральным законом признается утратившей силу статья 59 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
регулировавшая освобождение и отсрочки от призыва на военную службу, право на 
которые предоставлялось гражданам в соответствии с Законом СССР от 12 октября 
1967 г. «О всеобщей воинской обязанности» и Законом Российской Федерации от 11 
февраля 1993 г. № 4455-I «О воинской обязанности и военной службе», поскольку 
граждане, которые могли бы воспользоваться таким правом, вышли из призывного 
возраста. Кроме того, признаются утратившими силу отдельные положения ряда 
законодательных актов, уточнявших ее редакцию в связи с изменением наименований 
федеральных органов государственной власти, в которых предусмотрена военная 
служба, в результате реформирования системы органов государственной власти.  

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве  в сфере поставок природного газа из 
Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» 

маршруту» 

Комитет Совета Федерации по международным делам на своем заседании 27 апреля 
2015 года рассмотрел Федеральный «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве  в сфере поставок природного газа из Российской 
Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» маршруту». 

Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации. 

Указанное Соглашение было подписано в городе Москве 13 октября 2014 года. 

Китай выполнил внутригосударственные процедуры по вступлению Соглашения в 
силу. 

Целью Соглашения является укрепление сотрудничества Сторон в энергетической 
сфере и определение основных условий сотрудничества в части поставок природного 
газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» 
маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Амур. 

Заключение Соглашения является условием вступления в силу Договора купли-
продажи природного газа по «восточному» маршруту, подписанного 21 мая 2014 года 



открытым акционерным обществом «Газпром» и Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией. 

Реализация Соглашения позволит не только диверсифицировать поставки природного 
газа, но и существенно увеличить объемы его экспорта. Поставки природного газа по 
«восточному» маршруту возрастут в 2019 году с 5 млрд. куб. метров в год до 38 млрд. 
куб. метров в год в 2024 году. Реализация Соглашения будет способствовать созданию 
новых рабочих мест, а также газификации регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Протокола о прекращении 
действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о транзите товаров, перемещаемых 
между таможенными органами Российской Федерации и таможенными 

органами Республики Беларусь, от 29 июня 2007 года» 

Комитет Совета Федерации по международным делам на своем заседании 27 апреля 
2015 года рассмотрел Федеральный закон «О ратификации Протокола о прекращении 
действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о транзите товаров, перемещаемых между 
таможенными органами Российской Федерации и таможенными органами Республики 
Беларусь, от 29 июня 2007 года». Федеральный закон внесен Правительством 
Российской Федерации. 

Протокол подписан в городе Полоцке 12 февраля 2014 года и к настоящему времени 
ратифицирован Белорусской Стороной.  

Реализация Протокола направлена на регулирование российско-белорусских 
отношений по вопросам транзита товаров в соответствии с правом Евразийского 
экономического союза. 

Учитывая актуальность соблюдения единых принципов и правил при транзите товаров 
на единой таможенной территории стран-участниц Евразийского экономического 
союза, Комитет поддерживает ратификацию Соглашения. 

Аннотация на Федеральный закон «Об особенностях перечисления в 2015 году 
прибыли, полученной Центральным банком Российской Федерации 

по итогам 2014 года» 

Рассматриваемый Федеральный закон устанавливает, что Банк России  после 
утверждения Советом директоров годовой финансовой отчетности за 2014 год должен 
будет перечислить из фактически полученной Банком России по итогам 2014 года 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов,       75 процентов в федеральный 
бюджет, а также 15 процентов Внешэкономбанку в качестве имущественного взноса 
для использования в целях укрепления финансовой стабильности банковской системы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Договора о создании Пула 
условных валютных резервов стран БРИКС» 

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на ратификацию Договора о 
создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС, подписанного сторонами 
15 июля 2014 года в г.Форталеза (Бразилия), предусматривающего учреждение 
самоуправляемого пула условных валютных резервов в целях противодействия 
фактическому или потенциально возможному краткосрочному давлению на 



платежные балансы стран БРИКС, оказания взаимной поддержки и дальнейшего 
укрепления финансовой стабильности путем использования инструмента 
предоставления ликвидности и превентивного инструмента. 

Первоначальная общая сумма денежных средств в Пуле составит     100 млрд. долл. 
США. Россия внесет 18 млрд. долларов США. 

Участие Российской Федерации в Договоре будет обеспечиваться за счет средств 
Банка России. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 15 Федерального закона 
«О международных договорах Российской Федерации» данный Договор подлежит 
ратификации. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 504864-6) 

Федеральный закон направлен на совершенствование нормативно-правового 
регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов 
и драгоценных камней. Законом вносятся изменения в Федеральный закон от 26 марта 
1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и еще в 4 
законодательных акта. 

Федеральным законом: 

- определены базовые отраслевые понятия («проба», «клеймение», «опробование», 
«именник», «лом и отходы драгоценных металлов» и др.); 

- установлен режим постоянного государственного надзора в отношении аффинажных 
организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию 
и первичную оценку драгоценных камней; 

- полномочиями по осуществлению федерального государственного пробирного 
надзора наделены государственные учреждения, подведомственные уполномоченному 
федеральному органу исполнительной власти; 

- установлен добровольный порядок опробования и клеймения государственным 
пробирным клеймом ювелирных и других изделий из серебра отечественного 
производства массой до 3 граммов включительно; 

- разрешена самостоятельная, то есть без направления на аффинаж, обработка 
(переработка) лома и отходов драгоценных металлов, которые собраны 
индивидуальными предпринимателями и организациями в процессе собственного 
производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 
собственного производства, не реализованных и возвращенных производителю. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с внесением изменений в 

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

Внесен Правительством Российской Федерации. 

Законом терминология положений Налогового кодекса Российской Федерации 
приводится в соответствие с изменениями, вносимыми в Федеральный закон «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях». 

Согласно Закону увеличен с 600 рублей до 1000 рублей размер государственной 
пошлины за регистрацию и изготовление именников (знак изготовителя, 



проставляемый на изделиях из драгоценных металлов), за уничтожение на изделиях из 
драгоценных металлов оттисков фальшивых пробирных клейм, именников, а также за 
хранение представленных на опробование и клеймение изделий из драгоценных 
металлов сверх установленного срока. 

Также Законом вводится положение, согласно которому не подлежит возврату 
государственная пошлина, уплаченная за совершение действий по опробированию, 
анализу и клеймению изделий из драгоценных металлов, в случае возврата таких 
изделий в неклейменном виде по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 2841 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Закон внесен депутатами Государственной Думы и направлен на поддержку 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Закон дает право этим 
организациям применять ставку 0% по налогу на прибыль в отношении доходов от 
присмотра и ухода за детьми. Вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях повышения 

ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований 
законодательства о налогах и сборах» 

Закон был внесен Правительством в связи с тем, что некоторые работодатели стали 
недобросовестно исполнять свои обязанности налоговых агентов, то есть не вовремя и 
не в полном объеме перечислять налог на доходы физических лиц в бюджеты. 

Поэтому Закон устанавливает обязанность налоговых агентов ежеквартально 
представлять в налоговые органы расчеты сумм налога на доходы физических лиц, а 
также вводит ответственность налоговых агентов за непредставление этих расчетов, 
либо за представление недостоверных расчетов. 

Это повысит эффективность налогового контроля за работодателями, а также позволит 
существенно увеличить налоговые поступления в региональные и местные бюджеты. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Федеральным законом устанавливается порядок применения профессиональных 
стандартов работодателями. 

При установлении Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, работодатель обязан будет применять профессиональный стандарт 
в части указанных требований. Данная норма в первую очередь затронет профессии и 
должности, при приеме на которые требуется наличие профильного диплома (врачи, 
педагоги, юристы, машинисты и др.). 

В остальных же случаях профессиональные стандарты будут использоваться 
работодателями применительно тех требований, которые он будет определять к 



квалификации работников с учетом особенностей выполняемых ими трудовых 
функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 
производства и труда. 

Правом давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов 
наделяется Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Также Федеральным законом вносятся соответствующие изменения в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" в части требований к формированию 
государственных образовательных стандартов и программ профессионального 
обучения, разрабатываемых на основе профессиональных стандартов (при наличии). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

Аннотация на ФЗ "О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
"О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" 

Федеральный закон разработан в целях реализации правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 24 
декабря 2013 года № 30-П, заключающейся в необходимости исключить нормативную 
неопределенность в законодательстве Российской Федерации, которая не позволяла 
точно, ясно и недвусмысленно установить принадлежность конкретному уровню 
публичной власти полномочия по внеочередному предоставлению отдельных жилых 
помещений гражданам, больным заразными формами туберкулеза, и обязанности по 
выделению необходимых для осуществления этого полномочия материальных и 
финансовых средств. 

В этой связи часть 5 статьи 14 Федерального закона «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации» излагается в новой редакции, 
в соответствии с которой больным заразными формами туберкулеза будут 
предоставляться жилые помещения по договорам социального найма в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Реализация изменений, вносимых Федеральным законом, позволит исключить 
нормативную неопределенность в законодательстве Российской Федерации и 
обеспечить защиту прав больных заразными формами туберкулеза на данную меру 
социальной поддержки. 
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