Аннотации к Федеральным законам
(525 заседание Совета Федерации)
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Федерации” (в части возобновления действия льготы по налогу
на прибыль организаций в отношении доходов в виде
имущественных прав на результаты интеллектуальной
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особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2022 году” (проект № 117259-8)
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Федеральный закон ”О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации” (об упрощении
применения таможенной процедуры переработки товаров на
таможенной территории) (проект № 82264-8)
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Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой

помощи по делам, связанным с временным пребыванием
формирований сил и средств системы коллективной
безопасности на территориях государств - членов Организации
Договора о коллективной безопасности”
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Соглашения между Российской Федерацией и Республикой
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гражданства”
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
статью 69 Федерального закона "О государственной
социальной помощи"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
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Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
часть четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации" (проект № 93395-8)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 19 Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(проект № 116396-8)
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 25
Федерального закона "О рекламе" (в части рекламы продуктов
детского питания) (принят ГД 19 мая 2022 года, проект №
685240-7 внесен сенаторами Российской Федерации
Г.Н.Кареловой, А.Г.Варфоломеевым, Е.В.Бибиковой,
Ю.В.Архаровым, В.И.Круглым, В.В.Рязанским – в период
исполнения полномочий; депутатами Государственной Думы
С.В.Чижовым, Б.Д.Менделевичем, И.М.Гусевой, А.А.Гетта)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" (проект 1184517-7)

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (проект 1036538-7)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в
статью 3910 Земельного кодекса Российской Федерации»
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 34 Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе"

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменения в статью 2 Федерального закона ”О
внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации” (в части
возобновления действия льготы по налогу на
прибыль организаций в отношении доходов в виде
имущественных прав на результаты
интеллектуальной деятельности)
(проект № 71616-8)
Закон разработан Правительством Российской Федерации.
Предлагается восстановить действие льготы по налогу на прибыль
организаций в отношении доходов в виде имущественных прав на
результаты интеллектуальной деятельности. Такие доходы не будут
учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Указанная льгота действовала в период с 1 января 2018 года по 31 декабря
2019 года. Однако такой период оказался недостаточным для получения
значимых результатов. Теперь льгота будет действовать с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2024 года, а для субъектов малого и среднего
предпринимательства до 31 декабря 2026 года.
Реализация положений Закона позволит обеспечить рост прибыли,
повышение конкурентоспособности продукции и капитализации российских
организаций и не приведет к выпадающим доходам федерального бюджета.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменений в статью 111 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации” (о
совершенствовании налогообложения новых
морских месторождений) (проект № 74544-8)
Закон разработан Правительством Российской Федерации.
Законом уточняется понятие нового морского месторождения для
месторождения углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи,
на котором приходится на дату до 1 января 2016 года и расположенного
полностью в границах российской части дна Каспийского моря и указанного
в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза.
Такие изменения необходимы для создания налоговых условий, аналогичных
действующим на месторождениях углеводородного сырья, работающих с
применением налога на дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья.
При рассмотрении Закона во втором чтении в целях сохранения объемов
налоговых поступлений в бюджеты субъектов РФ (Астраханская область) на
2022 год была принята поправка, в соответствии с которой на 2022 год будет
сохранен действующий порядок распределения прибыли между участниками
КГН.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту
федерального закона предлагаемые изменения направлены на улучшение
положения налогоплательщика и позволят получить дополнительные доходы
в федеральный бюджет в объеме 36 млрд рублей.

Аннотация к Федеральному закону 3. ”О внесении
изменений в статью 84 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации” (в части
совершенствования порядка постановки на учет
физических лиц в налоговых органах)
(проект № 15841-8)
Проект Федерального закона был разработан Правительством Российской
Федерации по итогам правоприменительной практики и направлен на
упрощение процедуры постановки на налоговый учет.
Устанавливается возможность направления физическим лицом заявления о
постановке на учет в налоговом органе и получения соответствующего
свидетельства через единый портал государственных и муниципальных
услуг.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменений в статью 1661 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и статьи 9 и 10 Федерального
закона ”О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2022
году” (проект № 117259-8)
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации, в ходе его рассмотрения сенаторами
Российской Федерации и депутатами Государственной Думы был внесен ряд
существенных поправок.
Устанавливает дополнительные особенности исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году для обеспечения
развития экономики в текущих условиях.
Так, в целях ускорения и упрощения расчетов за счет средств федерального
бюджета увеличен размер цены контрактов (договоров), которые подлежат
обязательному казначейскому сопровождению в 2022 году, с 600 тыс. рублей
до 5 млн. рублей. Определены случаи, когда авансовые платежи и оплата по
контрактам и договорам могут перечисляться сразу на расчетный счет
поставщика в кредитной организации без открытия ему лицевого счета в
органе Федерального казначейства. Это позволит ускорить оплату, например,
за уже выполненную поставку товаров или за материалы и оборудование,
которые включены в сметы строительства или капитального ремонта.
Регионы и муниципальные образования получили право также установить
необходимый размер цены контрактов и договоров, подлежащих
обязательному казначейскому сопровождению, для ускорения расчетов за
счет средств соответствующего бюджета.
Регионы, которые досрочно погасили в январе — феврале 2022 года долги по
государственным (муниципальным) ценным бумагам и коммерческим
кредитам, смогут заместить эти расходы льготными бюджетными кредитами.
Для этого объем средств федерального бюджета на предоставление таких
бюджетных кредитов увеличен с 390,7 млрд. рублей до 420 млрд. рублей.

Правительству Российской Федерации в 2022 году предоставлено право при
необходимости направить средства Фонда национального благосостояния на
предоставление регионам бюджетных кредитов, погашение государственного
долга, исполнение публичных нормативных обязательств, а также
оперативно внести в сводную бюджетную роспись ряд изменений без
уточнения федерального закона о федеральном бюджете.
Кроме того, законодательно закреплены полномочия Федерального
казначейства по ведению реестров государственной (муниципальной)
поддержки инвестиционных проектов.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменений в Федеральный закон ”О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации” (об упрощении
применения таможенной процедуры переработки
товаров на таможенной территории)
(проект № 82264-8)
Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации и
предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 3 августа 2018
года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Вносимые изменения направлены на упрощение применения процедуры
переработки товаров на таможенной территории.
В частности, Законом устанавливаются:
- сокращение срока рассмотрения заявлений при внесении изменений и
дополнений в разрешение на переработку товаров после совершения
операций по переработке с десяти до трех дней;
- возможность подачи в таможенный орган заявления на переработку
товаров на таможенной территории в случае отсутствия сведений об отходах,
образующихся в результате совершения операций по переработке товаров;
- возможность согласования норм выхода продуктов переработки от
минимального до максимального показателей, если эти показатели зависят от
химических и физических показателей ввезенных товаров, без внесения
изменений в разрешение на переработку товаров на таможенной территории.
Реализация вносимых изменений позволит участникам
внешнеэкономической деятельности более эффективно использовать данную
таможенную процедуру.

Аннотация на Федеральный закон ”О ратификации
Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания
правовой помощи по делам, связанным с временным
пребыванием формирований сил и средств системы
коллективной безопасности на территориях
государств - членов Организации Договора о
коллективной безопасности”
Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по
делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств
системы коллективной безопасности на территориях государств - членов
Организации Договора о коллективной безопасности (далее - Соглашение),
было подписано в городе Душанбе 16 сентября 2021 года.
Соглашение направлено на создание механизма сотрудничества
компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам юрисдикции и
оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием
формирований сил и средств системы коллективной безопасности на
территориях государств - членов Организации.
Соглашение подробно регламентирует порядок, процедуру и сроки сношений
между компетентными органами Сторон в рамках осуществления
юрисдикции и оказания правовой помощи по уголовным и
административным делам в местах дислокации формирований ОДКБ. Также
Соглашением закладывается правовая основа для создания совместных
следственно-оперативных групп. Комитет Совета Федерации по
международным делам отмечает важность и своевременность ратификации
данного Соглашения, которое соответствует интересам Российской
Федерации и не нарушает ее суверенитет. В частности, Соглашение
предусматривает специальную защитную оговорку, согласно которой
просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если оказание
такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо
противоречит национальному законодательству (статья 2).

Аннотация на Федеральный закон ”О ратификации
Соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия об урегулировании
вопросов двойного гражданства”
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия
об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписано в городе
Цхинвале 20 сентября 2021 года.
В соответствии с Соглашением граждане одной Стороны вправе без отказа от
имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой Стороны.
Российская Федерация предоставляет гражданам Южной Осетии,
состоявшим в гражданстве до 26 августа 2008 года, достигшим возраста
восемнадцати лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке.
Условия приема в гражданство Российской Федерации, перечень
представляемых документов, порядок подачи заявлений и порядок их
рассмотрения устанавливаются Президентом Российской Федерации.
Соглашением также регулируются вопросы, связанные с определением
гражданства детей, обеспечением социальных прав, прохождением воинской
службы.
Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей при
условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.
Лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон, пользуется правами на
социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в
соответствии с законодательством той Стороны, на территории которой оно
постоянно проживает.
Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, проходят военную службу на
территории той Стороны, в которой они постоянно проживают на момент
призыва.
Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на
последующие пятилетние периоды.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 69 Федерального закона
"О государственной социальной помощи"
С 1 января 2018 года на территории всей страны действует Единая
информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО),
которая аккумулирует актуальную информацию о социальных гарантиях,
которые предоставляются гражданам на федеральном, региональном и
муниципальных уровнях.
Федеральный закон совершенствует ЕГИССО в части расширения задач
этой информационной системы. Вводится новая задача – обеспечить процесс
выявления граждан, нуждающихся в получении мер социальной поддержки.
Выявление потенциальных получателей мер социальной поддержки будет
осуществляться на основании сведений о доходах и имуществе, сведения о
которых будут содержаться в ЕГИССО.
В городе Москве будет действовать особый порядок информирования
граждан о возникновении права на получение мер социальной поддержки,
выявления граждан, нуждающихся в получении таких мер, учет сведений о
них, а также процессы назначения и предоставления мер поддержки – с
использованием региональных информационных систем и инфраструктуры,
включая московский региональный портал.
Федеральный закон позволит существенно сократить сроки предоставления
гражданам мер социальной поддержки за счет оптимизации
межведомственного взаимодействия.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 24
ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации" с целью установления запрета для туроператоров и
турагентов на реализацию туристского продукта без формирования
электронной путевки и размещения сведений о ней в единой
информационной системе электронных путевок.
Федеральным законом уточняется понятие электронной путевки, вводится
понятие единой информационной системы электронных путевок (далее –
Система).
Система предназначена для обеспечения уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти достоверными сведениями, содержащимися
в договоре о реализации туристского продукта, и иными сведениями,
подлежащими представлению туроператором в Систему, а также для
обеспечения соответствующими сведениями заказчика, потребителей
туристского продукта.
Оператор Системы будет определяться в соответствии с законодательством в
области информации, информационных технологий и защиты информации.
Правила функционирования Системы будут устанавливаться
Правительством Российской Федерации.
Туроператор будет передавать в систему сведения, содержащиеся в договоре
о реализации туристского продукта, и иные сведения, подлежащие
представлению туроператором в Систему, по окончании каждого
календарного месяца не позднее 15-го числа месяца, следующего за
истекшим календарным месяцем, в порядке, который будет установлен
Правительством Российской Федерации.
В случае заключения с туристом договора основные данные о туристе или
туристах и информация об их путешествии будут отражаться в виде
двухмерного штрихового кода (QR-кода) в порядке, который будет
установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В соответствии с законодательством Российской Федерации электронная
путевка используется туроператорами или турагентами в добровольном
порядке с 2018 года. Федеральный закон направлен на дальнейшее развитие

механизмов ее использования в целях автоматизации процессов сбора и
обработки статистической, оперативной, аналитической и иной информации
о туристском продукте и, как следствие, обеспечения защиты прав
потребителей, повышения эффективности государственного регулирования в
сфере туризма.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года за исключением
ряда положений, которые при реализации туристского продукта в сфере
выездного туризма вступают в силу с 1 марта 2023 года, в сфере внутреннего
туризма и (или) въездного туризма - с 1 сентября 2023 года.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации" (проект № 93395-8)
Федеральный закон подготовлен в рамках плановой работы Совета
Федерации по продвижению региональных брендов. Федеральным законом
предлагается, в частности, уточнить основание для отказа в регистрации
товарного знака, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК
РФ, дополнив его нормой о невозможности регистрации в качестве товарных
знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы,
способные ввести в заблуждение потребителя относительно места
производства товара.
Также Федеральным законом предлагается внести изменения в пункт 7
статьи 1483 ГК РФ в рамках работы по гармонизации норм национального
законодательства с положениями Женевского акта Лиссабонского
соглашения о наименованиях мест происхождения и географических
указаниях.
В измененной редакции данная норма в отношении однородных товаров
предусматривает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков
обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих
географическое указание или наименование места происхождения товара,
охраняемых в соответствии с ГК РФ, а также обозначений, заявленных на
регистрацию в качестве такого до даты приоритета товарного знака. В
отношении неоднородных товаров регистрация товарного знака может
допускаться, если использование этого товарного знака в отношении
указанных товаров не будет ассоциироваться у потребителей с
географическим указанием или наименованием места происхождения товара
и не может ущемить законные интересы правообладателя исключительного
права на географическое указание или наименование места происхождения
товара.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 19 Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (проект № 116396-8)
Федеральным законом вносится изменение, касающееся предоставления
Правительству Российской Федерации возможности в 2022 году принимать
решение об установлении дополнительных контрольных цифр приема на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
направлениям подготовки высшего образования по программам
магистратуры для распределения федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, таких контрольных цифр приема без проведения
конкурса организациям, осуществляющим образовательную деятельность.
Федеральный закон подготовлен в целях обеспечения российских
производств кадрами, обладающими научно-исследовательскими
компетенциями в отраслях, нуждающихся в дополнительной защите от
воздействия санкций недружественных Российской Федерации государств.
Предусмотренное Федеральным законом выделение дополнительных
бюджетных мест в 2022/2023 учебном году позволит, несмотря на непростую
экономическую ситуацию, предоставить гражданам возможность получения
высшего образования по программам магистратуры за счет средств
федерального бюджета.

Федеральный закон "О внесении изменения в статью
25 Федерального закона "О рекламе" (в части
рекламы продуктов детского питания) (принят ГД
19 мая 2022 года, проект № 685240-7 внесен
сенаторами Российской Федерации Г.Н.Кареловой,
А.Г.Варфоломеевым, Е.В.Бибиковой, Ю.В.Архаровым,
В.И.Круглым, В.В.Рязанским – в период исполнения
полномочий; депутатами Государственной Думы
С.В.Чижовым, Б.Д.Менделевичем, И.М.Гусевой,
А.А.Гетта)
Федеральный закон вводит новую редакцию части 2 статьи 25 "Реклама
биологически активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского
питания" Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе",
которой устанавливается требование, что реклама продуктов,
предназначенных для использования в качестве заменителей женского
молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого
года жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного
вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения
таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций
специалистов.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 14.8 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях" (проект 1184517-7)
Закон устанавливает ответственность за отказ в заключении, исполнении,
изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом
потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев,
если предоставление персональных данных является обязательным в
соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с
исполнением договора с потребителем.
Предусматривается наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от
тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(проект 1036538-7)
Закон ужесточает административную ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах и нарушение требований пожарной
безопасности путём увеличения размеров штрафов для граждан - в 5-10 раз,
для прочих субъектов административной ответственности - в 2-3 раза.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменения в статью 3910 Земельного кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает возможность предоставления земельных
участков в безвозмездное пользование некоммерческим организациям для
осуществления строительства или реконструкции объектов капитального
строительства на таких земельных участках полностью за счет средств,
полученных в качестве субсидии из федерального бюджета, на срок
строительства или реконструкции данных объектов капитального
строительства.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 34 Федерального закона "О
воинской обязанности и военной службе"
Проект федерального закона внесен депутатами Государственной Думы
А.В. Картаполовым, А.Л. Красовым 20 мая 2022 года и принят
Государственной Думой 25 мая 2022 года.
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка поступления
граждан Российской Федерации (иностранных граждан) на военную службу
по контракту и создание условий для комплектования воинских должностей
высококвалифицированными специалистами.
Федеральным законом исключаются положения, устанавливающие
предельный возраст для граждан Российской Федерации (иностранных
граждан), до достижения которого предоставляется право заключать первый
контракт о прохождении военной службы (в настоящее время контракт
о прохождении военной службы может быть заключен с гражданами
Российской Федерации в возрасте до 40 лет и с иностранными гражданами
в возрасте до 30 лет).

