
Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменения 
в статью 121 Федерального конституционного закона «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 

Федеральный конституционный закон продлевает действие особенностей применения 
законодательства Российской Федерации на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 
законодательство Российской Федерации о государственном регулировании цен и 
тарифов в указанных сферах до 1 марта 2020 года. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации»  

Федеральный закон детально регламентирует действия следователя (дознавателя) в 
случае, когда вещественными доказательствами по уголовному делу являются 
животные. 
До настоящего времени они могли быть только реализованы или уничтожены. Теперь 
указанные животные могут передаваться на хранение или, когда это позволяют 
обстоятельства дела, законному владельцу. Кроме того, животное может быть 
безвозмездно передано для содержания и разведения в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия 
терроризму»  

Федеральный закон выделяет в отдельный состав преступления деяния, связанные со 
склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в совершение: 
- террористического акта,  
- прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности,  
- организацию террористического сообщества и участие в нем,  
- организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности 
такой организации  
и др.,  
а также вооружение или подготовку лица в целях совершения указанных 
преступлений и финансирование терроризма. 
За эти деяния усиливается уголовная ответственность, вплоть до пожизненного 
лишения свободы. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

Следственном комитете Российской Федерации»  
В соответствии с Федеральным законом прокурорам и сотрудникам Следственного 
комитета Российской Федерации может предоставляться единовременная социальная 
выплата для приобретения или строительства жилого помещения, а также жилое 
помещение в собственность (вместо предоставления служебного помещения). 
Федеральным законом определяются основания для признания прокуроров и 
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации нуждающимися в жилых 



помещениях. 
Кроме того, Федеральным законом предусматривается наделение Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации полномочиями по управлению и распоряжению 
закрепленным за органами и организациями прокуратуры Российской Федерации 
жилищным фондом Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений  в статьи 30 и 31 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей»  
Федеральный закон направлен на реализацию постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации от 25 февраля 2016 года № 6-П, от 16 марта 2017 года № 7-П, 
от 11 мая 2017 года № 13-П и от 6 июня 2017 года № 15-П. 
До настоящего момента уголовные дела в отношении обвиняемых женщин не могли 
быть рассмотрены с участием присяжных заседателей, т.к. женщинам не могут быть 
назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 
Федеральный закон вносит Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
изменения, согласно которым уголовные дела в отношении обвиняемых женщин 
могут быть рассмотрены с участием присяжных заседателей судом субъекта РФ. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»  

Федеральный закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации двумя 
новыми статьями, одна из которых устанавливает уголовную ответственность за 
злоупотребление полномочиями должностным лицом исполнителя государственного 
оборонного заказа, а вторая вводит ответственность за злоупотребление 
полномочиями должностным лицом заказчика государственного оборонного заказа. 
Установил равная санкция за указанные преступления как для заказчика по 
государственному оборонному заказу, так и для исполнителя (максимальное наказание 
составит десять лет лишения свободы). 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 205 и 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»  
Федеральный закон излагает в новой редакции статью 207 «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма» Уголовного кодекса Российской Федерации, разделяя 
по степени тяжести такие составы преступлений как: 
- ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений 
(максимальная санкция – до трех лет лишения свободы),  
- то же деяние в отношении объектов социальной инфраструктуры (максимальная 
санкция – от трех до пяти лет лишения свободы),  
- ложное сообщение об акте терроризма, в целях дестабилизации деятельности органов 
власти (максимальная санкция от шести до восьми лет лишения свободы),  
- вышеуказанные деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия (максимальная санкция от восьми до десяти лет лишения 
свободы). 



Кроме того, Федеральный закон дает определение такому понятию как «объект 
социальной инфраструктуры» - сейчас понятие содержится в статье 207 УК РФ, а его 
определение отсутствует. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является член Совета Федерации 
Л.Н. Бокова. 
Федеральный закон направлен на усиление административной ответственности 
граждан за нарушение отдельных правил безопасности движения на водном 
транспорте, таких как: 
- управление судном (в том числе маломерным), не зарегистрированным в 
установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его 
эксплуатация;  
- управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача 
управления судном лицу, не имеющему права управления. 
При этом в целях пресечения вышеназванных нарушений предусматривается 
возможность применения отстранения судоводителя или иного лица от управления 
судном, а также задержания судна и помещения на специализированную стоянку.  
Кроме того, Федеральный закон усиливает административную ответственность 
должностных лиц, ответственных за эксплуатацию маломерных судов,  
- за выпуск в плавание маломерногосудна, не зарегистрированного в установленном 
порядке, или не прошедшего технического осмотра, или имеющего неисправности, с 
которыми запрещена его эксплуатация, или не укомплектованного снаряжением, или 
переоборудованного без соответствующего разрешения,  
- а также за допуск к управлению маломернымсудном лиц, не имеющих права 
управления этим судном либо находящихся в состоянии опьянения.  
Принятие Федерального закона позволит усовершенствовать правовое регулирование 
системы предупреждения и пресечения правонарушений, совершенных на водных 
объектах, и положительно повлияет на охрану порядка и безопасности на водных 
объектах. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 18.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Федеральный закон предусматривает ужесточение административной ответственности 
граждан, должностных и юридических лиц за предоставление жилого помещения или 
транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением 
установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию. 
Принятие Федерального закона позволит усовершенствовать правовое регулирование 
в сфере противодействия административным правонарушениям, способствующим 
незаконному нахождению на территории Российской Федерации иностранных 
граждан, в том числе связанным с осуществлением посреднической деятельности по 
оформлению иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся в 
Российской Федерации с нарушением установленных правил, разрешительных 
документов на пребывание  в Российской Федерации. 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 37 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"  

Федеральный закон направлен на упрощение процедуры представления отчета 
опекунами-родителями совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства о 
расходовании денежных средств, причитающихся их подопечным и выплачиваемых 
государством. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 5 и 17 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 
Федеральный закон направлен на обеспечение непрерывного образования 
иностранных студентов, обучающихся на подготовительных отделениях и факультетах 
и получающих высшее образование в Российской Федерации в федеральной 
государственной образовательной организации. 
Срок их временного пребывания продляется до окончания срока их обучения по очной 
или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию, в федеральной государственной 
образовательной организации, где он обучался на подготовительном факультете или в 
федеральной государственной образовательной организации, куда он принят для 
продолжения обучения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 228.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на установление повышенной уголовной 
ответственности за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенный на территории воинской части. 
Принятие Федерального закона позволит повысить эффективность мероприятий, 
связанных с профилактикой распространения наркомании среди военнослужащих, а 
также лиц, обучающихся в военных профессиональных образовательных организациях 
и военных образовательных организациях высшего образования. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам, связанным с 

зачислением денежных взысканий (штрафов) в соответствующие бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации»  

Федеральным законом Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
дополняется положениями, устанавливающими обязанность следователей, 
дознавателей и судей указывать в процессуальных документах информацию, 
необходимую для корректного и своевременного зачисления денежных взысканий в 
бюджет.  
Принятие Федерального закона позволит сократить рост дебиторской задолженности 
по доходам федерального бюджета, создавшейся ввиду отсутствия возможности 
классифицирования денежных поступлений, взыскиваемых с осужденных лиц. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 
Федерации. 
Федеральный закон уточняет положения об административной ответственности за 
нарушение стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности, 



непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей 
деятельности субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, 
розничного рынка электрической энергии, а также субъектами естественных 
монополий, операторами (региональными операторами) по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, теплоснабжающими организациями и органами власти 
различных уровней. 
Одновременно Федеральный закон закрепляет за федеральным антимонопольным 
органом полномочия по привлечению органов регулирования цен (тарифов) к 
административной ответственности за нарушение стандартов раскрытия информации, 
а также предусматривает ответственность для федерального антимонопольного органа 
за аналогичное нарушение.  
Кроме того, Федеральный закон предусматривает дифференциацию и смягчение 
административной ответственности за нарушение порядка размещения информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и 
уточнение ответственности оператора системы. 
Принятие Федерального закона позволит усовершенствовать правовое регулирование 
системы предупреждения и пресечения правонарушений в области размещения 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также системы контроля и ответственности за несоблюдение стандартов 
раскрытия информации во всех сферах регулируемой деятельности. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части использования 

государственных информационных систем на государственной гражданской 
службе Российской Федерации"  

Закон направлен на законодательное закрепление использования государственных 
информационных систем на государственной гражданской службе Российской 
Федерации и вносит изменения в ряд федеральных законов. 
Принятие Закона позволит унифицировать информационное обеспечение федеральной 
гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации, а 
также оптимизировать работу кадровых служб федеральных государственных органов 
и государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона "О судебных приставах" 

В соответствии с Федеральным законом "О судебных приставах" старший судебный 
пристав, заместитель старшего судебного пристава должны иметь высшее 
юридическое образование, судебный пристав-исполнитель - высшее юридическое или 
высшее экономическое образование. 
Федеральным законом устанавливается требование о наличии высшего образования 
(независимо от специальности) для старшего судебного пристава, заместителя 
старшего судебного пристава и судебного пристава-исполнителя. При этом 
предусматривается, что требование о наличии среднего профессионального 
образования, а также высшего образования для замещения должности судебного 
пристава не применяется к гражданам, назначенным на указанную должность до 1 
января 2018 года, до назначения на новую должность. 



Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменения 
в статью 121 Федерального конституционного закона «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 

Федеральный конституционный закон продлевает действие особенностей применения 
законодательства Российской Федерации на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 
законодательство Российской Федерации о государственном регулировании цен и 
тарифов в указанных сферах до 1 марта 2020 года. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 27.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда и установил, 
что срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, 
исчисляется с момента его вытрезвления, при этом общий срок времени вытрезвления 
такого лица и его административного задержания не может превышать 48 часов. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части ответственности за 
совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке» 

Федеральный закон внесён Правительством Российской Федерации и принят 21 
декабря. 
Данный закон ужесточает административную ответственность за нарушение 
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя) или продавцом требований технического регламента Таможенного 
союза в части несоответствия автомобильного и авиационного бензина, дизельного и 
судового топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута химико-физическим 
показателям, определённым указанным регламентом. Штраф за это административное 
правонарушение будет рассчитываться в размере 1 процента суммы выручки от 
реализации топлива за календарный год, предшествующий году, в котором было 
выявлено административное правонарушение, но не менее пятисот тысяч рублей с 
конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой. 
Введён также квалифицирующий признак повторности совершения указанного 
административного правонарушения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 23.3 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Федеральный закон внесён Правительством Российской Федерации и принят 20 
декабря. 
Закон наделяет органы внутренних дел (полиции) полномочиями по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях в части неисполнения гражданами 
требований по соблюдению транспортной безопасности. 
 
 
 
 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления"  

Федеральный закон предусматривает возможность предоставления в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на комплексное регулирование вопросов 
благоустройства территории муниципальных образований. 
Федеральным законом определяются понятия "правила благоустройства территории 
муниципального образования", "благоустройство территории", "прилегающая 
территория" и "элементы благоустройства". 
К вопросам местного значения поселений, городских округов и внутригородских 
районов в сфере благоустройства Федеральным законом отнесено утверждение правил 
благоустройства территории соответствующего муниципального образования, 
осуществление контроля за их соблюдением, а также организация благоустройства 
территории в соответствии с указанными правилами. 
Также Федеральным законом устанавливается, что утверждение правил 
благоустройства территории относится к исключительной компетенции 
представительного органа муниципального образования. 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" дополняется новой статьей, закрепляющей перечень 
вопросов, который может быть урегулирован правилами благоустройства территории. 
К таким вопросам относятся, в частности, вопросы участия, в том числе финансового, 
собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков в содержании прилегающих территорий и вопросы определения 
порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены 
иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории, исходя из 
природно-климатических, географических, социально-экономических и иных 
особенностей отдельных муниципальных образований. 
Благоустройство территории исключается из предмета регулирования ряда статей 
Федерального закона "Об охране окружающей среды". 
В Градостроительном кодексе закрепляется обязанность лица, ответственного за 
эксплуатацию здания, строения, сооружения, принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые 
определяются правилами благоустройства территории. Порядок определения границ 
прилегающих территорий устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 
деятельности единого института развития в жилищной сфере в качестве агента 
Российской Федерации, а также развитие жилищно-строительных кооперативов. 
Федеральный закон предусматривает новые виды аукционов, проводимые единым 
институтом развития в жилищной сфере, а также порядок проведения единым 
институтом развития в жилищной сфере аукционов в электронной форме по продаже 
земельных участков, передаче земельных участков в аренду или безвозмездное 
пользование.  
Федеральный закон предусматривает меры, направленные на стимулирование 
деятельности жилищно-строительных кооперативов, и вносит изменения в различные 
федеральные законы в части замены понятия "жильё экономического класса" на 
понятие "стандартное жильё".  

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Федеральным законом предусматривается новый вид документов территориального 
планирования – схема территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, а также уточняются положения о соотношении документов 
территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований.  
Федеральным законом предусматриваются виды объектов, подлежащих отображению 
в схеме территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, устанавливается порядок подготовки, согласования и утверждения 
указанного документа. 
Федеральным законом предусматриваются особенности подготовки схем 
территориального планирования города федерального значения Москвы и Московской 
области, города федерального значения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
города федерального значения Севастополя и Республики Крым. 
Федеральным законом предусматриваются положения о согласовании генерального 
плана города Москвы с Правительством Российской Федерации и высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с городом федерального значения Москвой. 
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Федеральный закон носит комплексный характер и направлен на решение 
практических проблем, возникающих в сфере управления многоквартирными домами.  
Федеральным законом вводится штраф в пользу потребителей жилищно-
коммунальных услуг за необоснованное увеличение размера платы за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги, устанавливается пятилетний срок 
действия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными 
домами с возможностью его продления, на Правительство Российской Федерации 
возлагается полномочие по определению перечня грубых нарушений лицензионных 



требований. Наряду с этим законом определяется, что внеплановая проверка органами 
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля 
проводится на основании приказа (распоряжения) главного государственного 
жилищного инспектора Российской Федерации, изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации. 
Федеральным законом вводится ряд новаций, направленных на устранение возникших 
проблем по вопросам эксплуатации государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – система). Законом исключается норма, 
согласно которой организация федеральной почтовой связи общего пользования 
является оператором системы и устанавливается, что такой оператор будет 
определяться Правительством Российской Федерации. Кроме этого, исключается 
право потребителей не вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги в 
случае не размещения в системе платежных документов и информации о размере 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также задолженности по такой 
оплате.  

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" 
Федеральный закон разработан во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации и направлен на уточнение задач и функций государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи с 
продлением срока ее деятельности до 1 января 2019 года.  
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", согласно которым в 2018 году 
будет обеспечено предоставление финансовой поддержки субъектам Российской 
Федерации на реализацию региональных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 103 
Жилищного кодекса Российской" 

Федеральным законом вносится изменение в пункт 4 части 2 статьи 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, согласно которому устанавливается запрет на 
выселение из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без 
предоставления других жилых помещений семей, имеющих в своем составе детей-
инвалидов, инвалидов с детства. При этом данные лица не должны являться 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Федеральный закон разработан во исполнение Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам конференции "Форум действий" Общероссийского 
общественного движения "Народный фронт "За Россию", которым Правительству 
Российской Федерации было поручено подготовить совместно с Общероссийским 



общественным движением "Народный фронт "За Россию" предложения по 
совершенствованию законодательства, в том числе, в части повышения роли граждан в 
принятии градостроительных решений, включая развитие института публичных 
слушаний по градостроительной деятельности (Пр-78 от 14 января 2014 года, п.2з-2). 
Федеральным законом по проектам определенных законодательством о 
градостроительной деятельности документов предусматривается проведение 
общественного контроля в форме общественных обсуждений или публичных 
слушаний, которые проводятся в соответствии с уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования и с учетом положений Градостроительного кодекса. 

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная 

Осетия о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи" 
Федеральным законом предусматривается ратификация Соглашения, подписанного в 
городе Москве 31 марта 2017 года. Положения Соглашения направлены на 
формирование правовой основы российско-югоосетинского сотрудничества в области 
военной фельдъегерско-почтовой связи в целях обеспечения защиты воинской 
корреспонденции при её доставке в воинские формирования российской военной базы. 
Положением к Соглашению устанавливается порядок доставки воинской 
корреспонденции по сети военной фельдъегерско-почтовой связи (сети маршрутов 
фельдъегерской или специальной связи). 
В соответствии с Соглашением доставляемая воинская корреспонденция является 
неприкосновенной и не подлежит ни вскрытию, ни задержанию, а также пограничному 
и таможенному контролю, за исключением случаев, предусмотренных прилагаемым 
Положением.  
Органы государственной власти и организации государства, на территорию которой 
доставляется воинская корреспонденция, оказывают всемерную поддержку 
фельдъегерям (курьерам и нарочным) уполномоченного органа другого государства. 
Фельдъегеря, доставляющие воинскую корреспонденцию, беспрепятственно с 
табельным оружием пересекают государственные границы Российской Федерации и 
Республики Южная Осетия в соответствии с законодательством государств. 
Порядок хранения, ношения, применения и использования табельного оружия 
(огнестрельного оружия и специальных средств), а также физической силы 
фельдъегерями (курьерами и нарочными) определяется законодательством 
государства пребывания и международными договорами государств Сторон, 
регулирующими указанные вопросы. 
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных 
договоров Российской Федерации, а его принятие не потребует дополнительных 
расходов федерального бюджета. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет 
способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества, укреплению мира и 
безопасности Сторон, а также окажет положительное воздействие на 
функционирование и боевую готовность российских воинских формирований, 
расположенных в Республике Южная Осетия. 



Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении 

территории пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского 
Флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных 

кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и 
порты Сирийской Арабской Республики" 

Федеральным законом предусматривается ратификация Соглашения, которое 
подписано в городе Дамаске 18 января 2017 года и направленно на установление 
между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой международно-
правовых основ для укрепления обороноспособности Сторон, исходя из обоюдного 
стремления к расширению и развитию военного сотрудничества. 
В соответствии с положениями Соглашения Сирийская Арабская Республика 
выражает согласие Российской Федерации в расширении территории пункта 
материально-технического обеспечения, а также в развитии и модернизации его 
инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов 
экипажа. 
Отдельными протоколами определяется передача Российской Стороне в 
безвозмездное пользование на весь срок действия настоящего Соглашения территории 
пункта материально-технического обеспечения, расположенной в границах земельных 
участков и акваторий, а также объектов недвижимого имущества, необходимых для 
размещения и функционирования пункта материально-технического обеспечения. 
Кроме того, определены объекты для совместного использования, принадлежащие 
Сирийской Арабской Республике, расположенные в порту Тартус и не переданные в 
безвозмездное пользование пункту материально-технического обеспечения. 
Положениями Соглашения регламентировано функционирование и всестороннее 
обеспечение пункта материально-технического обеспечения, определен порядок 
захода и выхода военных кораблей Российской Федерации, ввоза и вывоза имущества, 
въезда и выезда личного состава и членов их семей, установлены иммунитеты и 
привилегии, а также налоговые льготы. Вместе с тем определен порядок охраны, 
применения оружия личным составом пункта материально-технического обеспечения, 
а также использования средств связи и радиоэлектронной борьбы. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как 
нахождение на территории Сирийской Арабской Республики пункта материально-
технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации отвечает 
целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и 
не направлено против других государств. Реализация Соглашения является 
конкретным вкладом России в усилия международного сообщества по стабилизации 
положения в Сирийской Арабской Республике. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части проведения 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" 
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации 20 июля 2017 года. 
Федеральный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) разработан в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о государственной 



дактилоскопической регистрации с учетом изменений миграционного 
законодательства и сложившейся практики дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации, а также дифференциации правил хранения и уничтожения 
дактилоскопической информации о подозреваемых и обвиняемых, в отношении 
которых прекращено уголовное преследование в зависимости от оснований такого 
прекращения.  
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральные законы "О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации", "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации", "О персональных данных". 
Федеральным законом уточняется перечень категорий лиц, подлежащих обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации. 
Кроме того, Федеральным законом предоставляется иностранным гражданам право 
обратиться за получением услуги по добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. 
Предоставление услуги по проведению государственной добровольной 
дактилоскопической регистрации будет осуществляться не только по месту 
жительства, но и по месту пребывания лица. 
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации, в том числе 
положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой 
федерального законодательства. 
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, 
коррупционные факторы не выявлены. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 
официального опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области специального строительства» 
Федеральный закон принят во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 г. № 727 "Об упразднении Федерального агентства специального 
строительства" (далее - Спецстрой России) и направлен на внесение изменений в 
отдельные Федеральные законы в связи с упразднением Спецстроя России. 
Федеральный закон вносит соответствующие изменения в федеральные законы от 31 
мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне", от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии", от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", от 7 ноября 2011 
г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат", от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
Учитывая, что Спецстрой России упразднен, Министерству обороны Российской 
Федерации переданы функции упраздняемого Спецстроя России и численность 
федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата 
Спецстроя России, а штатная численность военнослужащих и гражданского персонала 
инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских 
формирований при упраздняемом Спецстрое России передана Вооруженным Силам 



Российской Федерации, Федеральный закон закрепляет переходное положение, 
предусматривающее социальные гарантии военнослужащих, переведенных в 
Вооруженные Силы Российской Федерации из инженерно-технических и дорожно-
строительных формирований при упраздняемом Спецстрое России. 
Реализация Федерального закона не повлечет за собой расходов федерального 
бюджета и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Минобороны России в федеральном бюджете на осуществление 
деятельности в установленной сфере, и в пределах штатной численности 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об участии граждан в охране общественного порядка" в части 

совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере охраны 
общественного порядка" 

Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации 19 сентября 2017 года. 
В настоящее время для граждан, желающих вступить в народную дружину, 
установлены более жесткие ограничения, чем для граждан, претендующих на 
замещение должностей в органах внутренних дел. При этом деятельность народной 
дружины не является особым видом государственной службы, в связи с чем 
отсутствует необходимость в установлении такого рода ограничений. 
Аналогичные ограничения установлены для граждан, желающих стать внештатными 
сотрудниками полиции, учредителями народных дружин. 
В соответствии с законодательством органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления могут осуществлять 
личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых 
органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами 
мероприятиях по охране общественного порядка, устанавливать дополнительные 
льготы и компенсации для народных дружинников, гарантии правовой и социальной 
защиты членов семей народных дружинников в случае гибели народного дружинника 
в период его участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка. 
Однако, члены народных дружин и иные граждане могут привлекаться к охране 
общественного порядка не только органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами, но и органами местного самоуправления. 
Вместе с тем, случаи гибели, получения травм при осуществлении функций, 
аналогичных исполняемым во время участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка, проводимых органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами, не являются страховыми, что нарушает права 
народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка по 
инициативе органов местного самоуправления, организаторов спортивных, культурно-
зрелищных и иных массовых мероприятий, ввиду невозможности получения 
страхового возмещения за причиненный ущерб. 
Федеральным законом устраняются имеющиеся пробелы законодательства и 
уточняются: порядок приема граждан в члены народных дружин, ограничения в 
отношении граждан, желающих стать внештатными сотрудниками полиции, 
учредителями народных дружин; особенности создания и деятельности народных 



дружин в городе федерального значения Севастополе, а также закрепляет право 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления осуществлять личное страхование народных дружинников на период 
их участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 9 и 91 
Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 
Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на совершенствование механизма получения 
ежемесячной денежной выплаты Героями Советского Союза, Героями Российской 
Федерации и полными кавалерами ордена Славы, а также предоставления 
дополнительных социальных гарантий членам семей погибших Героев. 
Федеральный закон вносит изменения в Закон Российской Федерации от 15 января 
1993 года № 4301-I и устанавливает срок подачи заявления на ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ) 31 декабря текущего года включительно (в действующей редакции – до 
1 октября текущего года). Аналогичный срок для обращения за ЕДВ предлагается 
установить и для членов семей погибших (умерших) Героев. Члены семьи умершего 
(погибшего) Героя, будут иметь право на её установление в текущем году со дня 
смерти (гибели) Героя (в действующей редакции – ЕДВ устанавливается с 1 января 
следующего года). 
Кроме этого, Федеральный закон приводит терминологию Закона Российской 
Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» в соответствие с терминологией Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Таким образом, Федеральный закон улучшает социальную защищенность Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и 
членов их семей. 
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета и будет осуществляться в пределах 
бюджетных ассигнований, передаваемых Пенсионному фонду Российской Федерации 
из федерального бюджета на указанные цели. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 
официального опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О воинской обязанности и военной службе" 

Федеральный закон устанавливает, что граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной 
службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское 
переосвидетельствование. В случае признания указанного гражданина годным к 
военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями, он 
переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в 
запасе, и может быть призван на военную службу. 
Принятие Федерального закона обусловлено тем, что в структуре Вооруженных Сил 
Российской Федерации сохраняется значительная часть военнослужащих рядового и 
сержантского состава, проходящих военную службу по призыву. Возможности 



комплектования подразделений и воинских частей военнослужащими, проходящими 
военную службу по призыву, в силу динамики демографической ситуации (количество 
граждан призывного возраста ежегодно сокращается на 45 – 50 тыс. человек), 
большого количества отсрочек от призыва граждан на военную службу, а также 
нежелания отдельных граждан выполнять обязанности военной службы, сужаются.  
Ежегодно более 210 тысяч призывников, признанных ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья, передаются на воинский учет граждан, пребывающих 
в запасе. При этом многие из них после лечения и прохождения медицинского 
переосвидетельствования признаются годными к прохождению военной службы (в 
том числе, с незначительными ограничениями). 
4 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2018 году" (проект № 331463-7) 
Данный Федеральный закон подготовлен Правительством Российской Федерации и 
предусматривает приведение отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в соответствие с иными законодательными актами Российской Федерации 
и международными договорами, а также направлен на создание правовых условий для 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
В части совершенствование механизмов формирования и распределения 
межбюджетных трансфертов уточняется порядок распределения субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации и устанавливается срок заключения соглашений о 
предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, 
Также создан механизм реализации норм Федерального закона "О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей", инициированного Президентом Российской 
Федерации, и предлагается ряд новаций в части уточнения нормативов распределения 
доходов между уровнями бюджетной системы. 
Создаются правовые основания для "расчистки" балансового учета задолженности по 
денежным обязательствам перед Российской Федерацией от задолженности 
ликвидированных организаций. Ряд изменений, внесенных в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, обеспечат более правильную оценку долговой устойчивости 
Российской Федерации. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(проект № 261318-7) 
Проект Закона внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации  
Закон направлен на расширение контрольных возможностей Правительства 
Российской Федерации при осуществлении закупок заказчиками и юридическими 
лицами, реализующими инвестиционные проекты с государственной поддержкой 
стоимость, которых превышает 500 млн. рублей, и которые включены в реестр 
инвестиционных проектов. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статью 18 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (проект № 666051-6) 
Закон устанавливает, что в случае заключения федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления контрактов на оказание услуг по 
присвоению и поддержанию кредитных рейтингов признаваемыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации кредитными рейтинговыми агентствами, а 
также иностранными юридическими лицами, осуществляющими рейтинговые 
действия за пределами территории Российской Федерации - такая закупка может 
осуществляться заказчиком у единственного поставщика. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (проект № 623906-6) 
Закон направлен на регламентацию проведения процедур определения поставщиков, 
подрядчиков и исполнителей в электронной форме. Предполагается автоматизация 
аппаратными комплексами электронных площадок ряда этапов закупки. Данные меры 
существенно сократят возможности для сговора между заказчиками и участниками 
закупки, а также участников закупок между собой.  
Предусмотрено использование уже функционирующих электронных площадок, что 
позволит заказчикам и участникам закупок начать применять электронные процедуры 
в относительно короткие сроки. Уточняется организация электронного 
документооборота в контрактной системе в сфере закупок, порядок регистрации и 
ведения единого реестра участников закупки.  
Устанавливается механизм подачи заявок в электронной форме, состоящих из 
нескольких частей, что позволит с применением программных средств электронной 
площадки обеспечить их поэтапное рассмотрение. Уточняется процедура обеспечения 
заявки и исполнения контракта.  
Закон определяет порядок внесения и блокирования средств на специальных счетах, 
открытых участниками закупки в определенном перечне кредитных организаций. При 
этом требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской 
Федерации и должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых 
могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 821534-6) 

Проект Закона внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации  
Закон расширяет практику осуществления закупок в электронной форме. Предлагается 
внесение изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" в части установления исчерпывающего 
перечня конкурентных способов осуществления закупок, в том числе основных 
требований к порядку осуществления закупки, а также в части расширения практики 
осуществления закупок в электронной форме.  



Уточняются требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым 
способом, требования к закупке у единственного поставщика. Вводится статья, 
предусматривающая ведомственный контроль закупочной деятельности со стороны 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, муниципальных органов в части соблюдения 
требований рассматриваемого Закона.  
Законом предусмотрено повышение ответственности и оптимизации закупочной 
деятельности заказчиков. Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года за исключением 
отдельных положений. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 157752-7) 

Законопроект был внесен в Государственную Думу членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым и депутатом Государственной Думы А.Г. Аксаковым. К нему было 
внесено и принято 11 поправок, в том числе изменено его наименование.  
Законом регулируется использование механизма интерактивной удаленной 
идентификации клиента банка – физического лица с использованием сведений о нем, 
содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации, а также его 
биометрических персональных данных. Это позволит кредитным организациям 
открывать счета (вклады) клиенту – физическому лицу, а также выдавать кредиты, 
осуществлять переводы денежных средств без его личного присутствия с 
использованием сети Интернет. При этом возможен доступ к указанным сведениям 
государственных органов в случаях, установленных федеральными законами. 
Основная часть изменений вносится в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" и в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации".  
Также Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, согласно которым 
Правительству Российской Федерации предоставлено право определять случаи, при 
которых отдельные организации вправе не осуществлять раскрытие информации. 
Изменения в части ведения механизма удаленной идентификации вступают в силу по 
истечении 180 дней после опубликования Закона. Остальные изменения - со дня его 
официального опубликования. 
Реализация Закона позволит создать условия для повышения доступности банковских 
услуг для населения, снижения их стоимости и развития конкуренции в банковском 
секторе. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О банке развития" (проект № 226773-7) 

Проект Закона внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации  
Закон направлен на совершенствование правового регулирования деятельности 
Внешэкономбанка в связи с его новой стратегией развития до 2021 года и новыми 
направлениями деятельности. Актуализируются цели и функции деятельности ВЭБа. 
Уточняются полномочия органов управления. Определяется порядок участия 
Внешэкономбанка в реализации проектов во исполнение решений Президента РФ и 
Председателя Правительства РФ, имеющих общегосударственное, стратегическое 



значение для экономики страны, которые не соответствуют основным принципам 
деятельности ВЭБа. Предусматривается возможность предоставления 
Внешэкономбанком банковских гарантий в обеспечение исполнения обязательств 
юридических лиц, участвующих в реализации проектов ВЭБа, по уплате налогов и 
сборов, таможенных пошлин и т.д. Внешэкономбанку разрешается открывать и вести 
банковские счета и привлекать во вклады денежные средства юридических лиц, не 
связанных с реализацией проектов ВЭБа, на основании отдельных решений 
Правительства РФ в целях обеспечения финансовой устойчивости Внешэкономбанка, 
а также для финансового обеспечения реализации отдельных проектов ВЭБа. При этом 
объем указанных денежных средств не должен превышать размера собственных 
средств (капитала) Внешэкономбанка. ВЭБ наделяется правом осуществления 
функций агента Правительства РФ, ему предоставляется право хранения федерального 
имущества, предусматривается возможность безвозмездной передачи части его 
имущества в государственную казну. ВЭБу предоставляется право осуществлять 
экспертные компетенции в сфере отраслевой экспертизы, поиска и привлечения 
инвесторов, структурирования инвестиционных проектов. Закон вступает в силу после 
официального опубликования. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 313457-7) 

Законом вносятся изменения в 14 федеральных законов, учитывающие новые 
направления деятельности Внешэкономбанка. Для Внешэкономбанка предусмотрены 
нормы, аналогичные установленным законами в отношении иных кредитных 
организаций (за исключением требований по соблюдению обязательных нормативов, 
предусмотренных для банков).  
Также законом обеспечивается возможность реабилитации клиентов финансовых 
организаций, которым ошибочно отказали в обслуживании по основаниям, связанным 
с наличием риска легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма.  
Предусматривается возможность обжаловать решение финансовой организации, 
предоставив соответствующие подтверждающие документы на рассмотрение в 
межведомственную комиссию. 

Аннотация по Федеральному закону "О синдицированном кредите (займе) 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 204679-7) 
Законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации.  
К законопроекту было внесено 27 поправок, 23 из которых принято. Поправки в 
основном соответствуют концепции законопроекта. 
Закон направлен на регламентацию отношений, возникающих в связи с 
предоставлением заемщику синдицированного займа (кредита). 
Законом устанавливаются общие положения о договоре синдицированного кредита 
(займа), лица, которые могут быть кредиторами (участниками синдиката кредиторов), 
особенности заключения договора синдицированного кредита, основные его условия, 
особенности осуществления прав кредиторов кредитным управляющим, определены 
особенности процедуры принятия решений участниками синдиката кредиторов, 
особенности взаимоотношений каждого участника синдиката кредиторов с заемщиком 



и иными лицами, особенности погашения обязательств заемщика, регламентированы 
вопросы, касающиеся перемены лиц в обязательстве по договору синдицированного 
кредита, особенности его расторжения. 
Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, касающиеся особенностей 
правового регулирования в отношении договора управления залогом, который может 
быть заключен также в рамках действия договора синдицированного кредита (займа). 
В Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" вносятся изменения, согласно которым 
к квалифицированным инвесторам отнесен Минфин России для целей размещения 
средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов. 
Закон вступает в силу с 1 февраля 2018 года. Положения Закона в части 
синдицированного кредита (займа) применяются к отношениям, возникшим после 
вступления Закона в силу. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 11.1 и 12 
Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" (проект № 229467-7) 
Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального закона 
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств", принятый Государственной Думой 21 декабря 2017 года, был 
внесен Правительством Российской Федерации и направлен на усиление страховой 
защиты потерпевших при оформлении документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия сотрудников полиции и совершенствование этой 
процедуры. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 318825-7) 

Законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации.  
К законопроекту было внесено 14 поправок, 13 из которых принято.  
Целью Закона является создание условий для обеспечения безопасности и 
обороноспособности государства, в том числе гарантированного финансового 
сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу. 
Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, в том числе в Федеральный 
закон "О государственном оборонном заказе". 
Уточняются особенности определения уполномоченных банков, осуществляющих 
банковское сопровождение государственного контракта по государственному 
оборонному заказу. 
Также вносимые Законом изменения предусматривают возможность введения 
ограничений на раскрытие (размещение) информации о деятельности отдельных лиц. 
Так, в частности, Правительству Российской Федерации дается право вводить 
ограничения на передачу источниками формирования кредитной истории информации 
в бюро кредитных историй.  
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 139935-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации", принятый Государственной Думой 15 декабря 2017 года, был 
внесен членом Совета Федерации В.К.Кравченко и предусматривает увеличение 
переходного периода для получения статуса саморегулируемой организации 
кредитных потребительских кооперативов в соответствии с требованиями 
Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового 
рынка". 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О валютном регулировании и валютном контроле" (проект № 287822-7) 

Федеральный закон направлен на упрощение валютного регулирования и валютного 
контроля, на устранение неэффективных положений и пробелов валютного 
законодательства, выявившихся в результате анализа правоприменительной практики. 
Федеральным законом уточняется определение понятия "резидент" в отношении 
физических лиц. В целях валютного законодательства резидентами теперь будут 
признаваться все граждане Российской Федерации. При этом устанавливается, что 
между физическими лицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами 
территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности 
составит более 183 дней, разрешены валютные операции, совершаемые за пределами 
территории Российской Федерации. На таких лиц не будут распространяться 
требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами территории 
Российской Федерации, проведения валютных операций по указанным счетам 
(вкладам) и представления отчетов налоговым органам о движении средств по 
зарубежным счетам (вкладам). 
Кроме того рассматриваемым Федеральным законом  
устанавливаются только для целей Федерального закона "О валютном регулировании 
и валютном контроле" требования к определению налоговых органов по месту учета 
резидента; 
расширяется перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств на счета 
(вклады) физических лиц - резидентов, открытые ими в банках за пределами 
территории Российской Федерации, минуя уполномоченные банки; 
устанавливаются отдельные особенности для совершения валютных операций с 
использованием счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской 
Федерации сотрудниками российских представительств, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации; 
дополняется перечень документов, которые могут запрашивать агенты валютного 
контроля у резидентов. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 74.1 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

(проект № 313527-7) 
Закон внесен Правительством Российской Федерации и является спутником 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О банке 
развития", направленного на совершенствование правового регулирования 
деятельности государственной корпорации "Банк развития внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". Закон вносит корреспондирующие изменения в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 300200-7) 
Закон разработан Правительством Российской Федерации и направлен на уточнение 
правил налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (далее-
КИК) с учетом правоприменительной практики. Предусмотрены следующие 
изменения: 
уточняется порядок исчисления финансовых показателей в целях расчета эффективной 
ставки налогообложения прибыли КИК, являющейся участником иностранной КГН, 
также устанавливается перечень способов распределения налога; 
исключается повторное представление в налоговый орган документов, которые 
подтверждают условия освобождения прибыли КИК от налогообложения; 
уточняется понятие налогового резиденства в части перечня функций управления 
деятельностью иностранных организаций; 
уточняются правила переноса на будущее убытков КИК, а также порядка их расчета;  
устанавливаются особенности определения налоговой базы по НДФЛ по операциям с 
ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;  
предусмотрен налоговый вычет по земельному налогу в размере 600 кв. метров, в том 
числе для пенсионеров в возрасте 60 и 55 лет (соответственно мужчин и женщин); 
устанавливает порядок признания безнадежными к взысканию и списанию недоимки 
по страховым взносам по транспортному налогу, налогу на имущество физических 
лиц, земельному налогу, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 
2015 года, и задолженности по соответствующим пеням и штрафам; 
определено, что подлежат списанию недоимка по налогам и задолженность по пеням и 
штрафам, образовавшиеся на 1 января 2015 года и числящиеся за индивидуальными 
предпринимателями, а также за лицами, утратившими этот статус. 
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 1074400-6) 

Внесен депутатами Государственной Думы.  
Закон предусматривает изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в сферах вывоза и ввоза 
культурных ценностей и архивного дела" и направлен на совершенствование 
правового регулирования вывоза и ввоза культурных ценностей. 
Расширен перечень лиц, освобождаемых от уплаты НДС при ввозе культурных 
ценностей на территорию Российской Федерации. 
В связи с изменениями в Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-
I "О вывозе и ввозе культурных ценностей" государственная пошлина за право вывоза 
культурных ценностей заменяется государственной пошлиной за выдачу заключения 
(разрешительного документа) на вывоз или временный вывоз культурных ценностей. 
По аналогии с действовавшей ранее льготой указанная пошлина не будет уплачиваться 



за выдачу заключения (разрешительного документа) на вывоз или временный вывоз 
культурных ценностей государственными и муниципальными музеями, архивами, 
библиотеками и иными государственными и муниципальными хранилищами 
культурных ценностей, а также на вывоз культурных ценностей, истребованных из 
чужого незаконного владения. Перечень организаций, освобожденных от уплаты 
государственной пошлины, дополнен негосударственными музеями федерального 
значения.  
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации в части обеспечения авиационной безопасности» 
(проект № 129765-7) 

Федеральный закон направлен на реализацию положений Федерального закона от 3 
февраля 2014 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части снятия с органов внутренних дел задач по 
обеспечению авиационной безопасности. 
В Воздушном кодексе Российской Федерации закрепляется норма, согласно которой 
авиационная безопасность будет осуществляться только подведомственными 
структурами (службами авиационной безопасности). Сотрудники полиции будут 
обеспечивать безопасность на объектах воздушного транспорта. Послеполетный 
досмотр будет проводиться в случае угрозы незаконного вмешательства. Таким 
образом, предлагаемая мера разграничивает полномочия в области авиационной 
безопасности, что позволит освободить полицию от выполнения несвойственных ей 
функций и направить её усилия на выполнение задач по эффективному 
противодействию преступности и обеспечению правопорядка на объектах 
транспортной инфраструктуры. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности» 
(проект № 62442-7) 

Федеральный закон вводит нормы, направленные на совершенствование 
регулирования рынка электроэнергии. 
Федеральный закон относит деятельность энергосбытовых организаций к 
лицензируемым видам деятельности и устанавливает обязанность энергосбытовых 
организаций получения лицензии в течение 1 года со дня вступления в силу 
настоящего закона. По истечении установленного срока осуществление деятельности 
без лицензии влечет за собой административное наказание. 
Федеральный закон закрепляет механизм лицензирования энергосбытовой 
деятельности. Так, устанавливаются: перечень лицензионных требований к 
соискателям лицензии, перечень оснований принятия решения об отказе в 
предоставлении лицензии и оснований для переоформления лицензии; особенности 
переоформления лицензий; порядок организации и осуществления лицензионного 
контроля; порядок прекращения действия лицензии; перечень оснований для 
проведения в отношении лицензиата внеплановых проверок; порядок работы 
комиссии по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности. 



Реализация Федерального закона будет способствовать стимулированию 
энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков к улучшению качества 
их деятельности, в том числе повышению платежной дисциплины перед остальными 
участниками оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности. 

Аннотация к Федеральному закону «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (проект № 1047264-6) 
Федеральный закон направлен на формирование единого подхода к регулированию 
вопросов организации дорожного движения на всей территории Российской 
Федерации и единой системы организации дорожного движения путем разграничения 
полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в данной сфере, создание условий для повышения эффективности 
организации движения, которые позволили бы усилить безопасность и снизить 
экономические потери, связанные с плохой организацией дорожного движения. Кроме 
того, законом устанавливаются правила проведения дорожных работ и организации 
парковок. 
Федеральный закон определяет возможность создания организаций, уполномоченных 
в области организации дорожного движения, что позволит создать сеть центров 
управления дорожным движением с автоматизированной системой управления, 
которые хорошо зарекомендовали себя при проведении крупных спортивных 
мероприятий, таких как Олимпиада-2014 в городе Сочи. 
Согласно положениям Федерального закона одним из принципов организации 
дорожного движения является приоритет развития транспорта общего пользования. 
Нормы Федерального закона устанавливают требование учитывать транспортные 
факторы при осуществлении градостроительного планирования.  
Основным федеральным органом исполнительной власти, на который возложена 
ответственность за выработку государственной политики в области организации 
дорожного движения и нормативно-правовое обеспечение, определено Министерство 
транспорта Российской Федерации. 
Одновременно в ряд федеральных законов вносятся корреспондирующие изменения и 
дополнения.  

Аннотация к Федеральному закону «О внеуличном транспорте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект 

№ 17179-7) 
Федеральный закон направлен на установление правовых условий функционирования 
внеуличного транспорта, к которому относятся метрополитен, монорельсовый 
транспорт, подвесная канатная дорога и фуникулер. 
Федеральный закон устанавливает полномочия федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления в области внеуличного транспорта, регулирует вопросы 
эксплуатации внеуличного транспорта и перевозки пассажиров и ручной клади, 
определяет особенности трудовой деятельности отдельных категорий работников 
данного транспорта.  
Принятие закона позволит устранить имеющийся в действующем законодательстве 
пробел в части регулирования отношений, возникающих между перевозчиками и 



пассажирами при оказании услуг по перевозке внеуличным транспортом. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и статью 32 Федерального закона «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 222376-7) 
Федеральный закон направлен на установление срока, не превышающего 30 дней, для 
представления согласия или мотивированного отказа владельца автомобильной дороги 
на строительство, реконструкцию и ремонт пересечений и примыканий к 
автомобильной дороге, а также на определение органов власти, которым 
предоставлено право по определению порядка получения согласия от владельцев 
автомобильных дорог и установлению перечня необходимых для этого документов. 
Предлагаемые нововведения позволят исключить ситуацию необоснованного 
затягивания выдачи согласия владельцами автомобильной дороги при строительстве, 
реконструкции и ремонту ее пересечений и примыканий. 
Кроме того, Федеральным законом определяется особенность установления 
сервитутов в отношении земельных участков, на которых расположены линейные 
объекты Московского авиационного узла, подлежащие реконструкции. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс торгового 
мореплавания Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

(проект № 1155137-6) 
Федеральный закон уточняет понятие «каботаж», расширяет перечень видов 
деятельности, в отношении которых устанавливается преимущественное право для 
судов под Государственным флагом Российской Федерации, а также закрепляет 
исключительное право для российских судов на хранение и перевозку до первого 
пункта перегрузки нефти, газа и угля, добытых не только на всей территории России, 
но и на российском континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне, 
а также погруженных на суда в акватории Северного морского пути. 
Федеральный закон направлен на повышение эффективности обеспечения 
безопасности при осуществлении конкретных видов перевозок и буксировки. 
Принятие закона будет способствовать улучшению условий работы компаний, 
осуществляющих каботажные перевозки морским транспортом под российским 
флагом, повысив их экономическую привлекательность. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 4.7 
Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа» и статьи 5 и 8 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (проект № 229463-7)  

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации полномочиями по 
установлению порядка осуществления маркировки отдельных товаров средствами 
идентификации, а также обязывает хозяйствующих субъектов или отдельных групп 
хозяйствующих субъектов осуществлять такую маркировку. 



Федеральный закон внес изменения в Федеральный закон от 22 мая 2003 года №54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», 
предоставив Правительству Российской Федерации право устанавливать 
дополнительный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой 
отчетности – «код» товара. 
Реализация норм закона создаст необходимые правовые условия для обеспечения 
отслеживания оборота отдельных видов товаров, что будет способствовать 
противодействию незаконному обороту фальсифицированных и контрафактных 
товаров, а также пресечению недобросовестной конкуренции. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (проект 

№ 317932-7) 
Федеральный закон принят в целях приведения норм Федерального закона «О 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в соответствие с 
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и ряда 
федеральных законов. 
Статья 6 Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» дополняется частью 14, наделяющей Государственную корпорацию по 
атомной энергии «Росатом» правом осуществлять на основании решения 
Правительства Российской Федерации от имени Российской Федерации права 
акционера акционерного общества, управляющего территорией опережающего 
социально-экономического развития. 
Расширяются полномочия Корпорации – она наделяется правом на выдачу разрешений 
на строительство объекта использования атомной энергии и выдачу разрешений на 
ввод в эксплуатацию таких объектов независимо от принадлежности организаций к 
организациям Корпорации. Согласно прежней редакции Федерального закона, 
Корпорация могла выдавать такие разрешения только подведомственным ей 
предприятиям. 
Кроме того, Федеральный закон наделяет наблюдательный совет государственной 
корпорации «Росатом», как высший орган управления Корпорации, полномочиями по 
утверждению программы деятельности Государственной корпорации «Росатом» и 
снимает эти полномочия с Правительства Российской Федерации. 
В результате реализации закона будут устранены пробелы в правовом регулировании 
ГК »Росатом», что будет способствовать ее дальнейшему развитию. В целом все 
вносимые изменения соответствуют поставленной цели и совершенствуют 
сложившуюся в сфере регулирования работы атомной отрасли систему 
правоотношений. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «О рекламе» (проект № 276385-7) 

Федеральный закон дополняет статью 14 «Реклама в телепрограммах и телепередачах» 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» положениями, 
устанавливающими дополнительную продолжительность совмещения с 
телевизионными программами рекламы в форме «бегущей строки».  
Нововведение касается региональных телеканалов, распространяемых менее чем в 



половине субъектов Российской Федерации. Нормы Федерального закона позволят им 
дополнительно получать финансовые средства за счет увеличения объема рекламы 
способом «бегущей строки». Также это поможет субъектам малого и среднего 
предпринимательства, использующим такой формат продвижения своих товаров и 
услуг, делать это более эффективно. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации и Федеральный закон 

«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 951458-6) 

Нормы Федерального закона направлены на повышение безопасности мореплавания и 
судоходства на внутренних водных путях Российской Федерации.  
Принятый Федеральный закон уточняет требования, предъявляемые к должностным 
лицам, обеспечивающим безопасность мореплавания и движения судов во внутренних 
водных и морских портах, а также устанавливает требование об обязательном наличии 
гражданства Российской Федерации, предъявляемое к капитанам бассейна внутренних 
водных путей, капитанам морского порта, лицам, осуществляющим государственный 
портовый контроль, и персоналу службы управления движением судов в морском 
порту.  
Закон изменяет требования к стажу работы и плавания капитана морского порта, а 
также уточняет порядок выдачи судовых свидетельств об управлении безопасностью и 
документов о соответствии, предусмотренных системой управления безопасностью на 
судах внутреннего плавания, что повысит эффективность контроля применения 
указанной системы в судоходных компаниях. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 936778-6) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 
отношений по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в 
том числе отношений, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов 
регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, с использованием для 
осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а 
также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок. 
Министерству транспорта Российской Федерации предоставляется право наделить 
подведомственное государственное учреждение отдельными полномочиями в целях 
осуществления функций по организации регулярных перевозок по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок. К таким функциям относится рассмотрение 
заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей об установлении или 
изменении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, принятие решений об 
установлении или изменении таких маршрутов, ведение реестра межрегиональных 
маршрутов регулярных перевозок и др. 
Нормы Федерального закона относят маршруты в границах Краснодарского края и 
Республики Адыгея к смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок 
так как территория Адыгеи окружена со всех сторон территорией Краснодарского 



края. В отношении этих маршрутов будет действовать порядок установления, 
изменения и отмены маршрутов такой, который в настоящее время действует для 
других смежных межрегиональных маршрутов, где маршруты устанавливаются, 
изменяются, отменяются уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в границах которых расположены начальные 
остановочные пункты. Смягчаются требования к остановочным пунктам по 
межрегиональным маршрутам. В частности, разрешается использовать остановочные 
пункты вне территорий автовокзалов или автостанций. Они должны быть согласованы 
с уполномоченными органами государственной власти соответствующего субъекта 
Федерации и соответствовать установленным требованиям. 
Корректируются нормы, регламентирующие установление, изменение или отмену 
муниципальных, межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, смежных 
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок. Уточняются условия выдачи 
свидетельств об осуществлении таких перевозок, критерии оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления обозначенных 
перевозок. 
Федеральный закон четко прописывает действия уполномоченных органов власти в 
случае несанкционированного прекращения перевозки пассажиров. Исключается 
судебный порядок прекращения действия свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок в случае, если перевозчик не выполняет 
возложенные на него обязательства. Действие свидетельств будет прекращаться по 
решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, Минтранса России. 
Кроме того, в Федеральном законе прописывается, что в случае совершения этих 
нарушений перевозчик утрачивает право в течение одного года заниматься 
регулярными перевозками пассажиров (выходить с инициативой об открытии 
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок и участвовать в открытых 
конкурсах). Эта мера направлена на повышение ответственности перевозчиков. 
Предлагаемые Федеральным законом изменения позволят упростить организацию 
регулярных пассажирских перевозок, учесть ранее сложившуюся в регионах практику 
регулирования данной деятельности и особенности ряда субъектов Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (проект № 195567-7) 
Федеральный закон вносит изменения в ряд Федеральных законов и направлен на 
совершенствование государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Федеральный закон вводит механизм, обеспечивающий возможность поставки за 
пределы Российской Федерации пива и пивных напитков в полимерной 
потребительской таре объемом более 1500 миллилитров, что будет способствовать 
развитию производства пивоваренной продукции, предназначенной на экспорт в 
страны, где нет ограничений на объем пластиковой тары. Нормы закона направлены 
также на совершенствование регулирования оборота алкогольной продукции, а также 
потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации в связи с 



подготовкой и проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 
С 1 июля 2018 года Федеральный закон вводит новые федеральные специальные и 
акцизные марки, имеющие двухмерный штриховой код, нанесенный организацией-
изготовителем указанных марок, содержащий идентификатор единой государственной 
автоматизированной информационной системы в кодированном виде.  
Ряд норм Федерального закона имеют уточняющий характер. Отдельные положения 
Федерального закона носят технический характер или направлены на согласование 
законодательных норм. 
Реализация Федерального закона будет способствовать совершенствованию 
государственного регулирования рынка алкогольной продукции, сокращение 
нелегальных продаж такой продукции и оптимизации условий ведения хозяйственной 
деятельности для предприятий отрасли. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» и статью 12 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 

150872-7) 
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе», уточняющие состав материалов, необходимых для проведения 
государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, 
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 
Федеральным законом предусматривается перенос с 1 января 2018 года на 1 января 
2019 года вступления в силу положений Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части: 
оснащения источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ объектов I 
категории (объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на 
окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных 
технологий) системами автоматического контроля. 
Закон позволит собственникам объектов I категории завершить работу по оснащению 
источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ необходимыми техническими 
средствами. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (проект № 22886-7) 

Федеральным законом уточняются положения Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и иных законодательных актов, в том числе: 
уточняются понятийный аппарат, полномочия Российской Федерации и субъектов в 
области обращения с отходами; 
конкретизируются полномочия органов местного самоуправления в этой сфере; 
уточняется порядок расчета и уплаты экологического сбора; 
уточняются полномочия региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; 



вводятся требования к местам накопления отходов. 
Анализ правоприменительной практики обновленного законодательства в области 
обращения с отходами, проведенный Комитетом Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, выявил ряд проблем, которые 
были отражены в качестве рекомендаций Правительству Российской Федерации в 
итоговых документах мероприятий Комитета. Федеральным законом эти проблемы, в 
большей части, решаются. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 141 

Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 
(проект № 1069701-6) 

Рассматриваемый Федеральный закон уточняет сферу действия Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также содержит 
положения, регламентирующие порядок проведения общего собрания участников 
долевой собственности.  
Уточняется круг вопросов, которые включены в повестку общего собрания; 
предлагается считать общее собрание правомочным в случае присутствия на нем 
участников долевой собственности, составляющих не менее чем 50 процентов их 
общего числа; устанавливаются сроки и порядок проведения повторного общего 
собрания, а также уточняется компетенция уполномоченного должностного лица 
органа местного самоуправления поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(проект № 275075-7) 
Федеральный закон предусматривает перенос срока оформления ветеринарных 
сертификатов исключительно в электронной форме, с 1 января 2018 года на 1 июля 
2018 года. 
Также Федеральным законом предусматривается, что с 1 июля 2018 года допускается 
оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе в 
случаях наступления обстоятельств чрезвычайного характера, приведших к 
невозможности эксплуатации федеральной государственной информационной 
системы в области ветеринарии; отсутствия возможности использования этой системы 
в области ветеринарии в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», наличия в ветеринарных 
сопроводительных документах сведений, составляющих государственную или 
служебную тайну. При этом перечень населенных пунктов, в которых отсутствует 
доступ к сети «Интернет», утверждается в каждом субъекте высшим исполнительным 
органом субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области ветеринарного надзора. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 6 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (проект № 180670-7) 

Рассматриваемый Федеральный закон совершенствует меры государственной 
поддержки научных и образовательных учреждений. 
Федеральным законом устанавливается, что научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 



которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной 
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку имеют равные с 
сельхозтоваропроизводителями условия в части получения государственной 
поддержки. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О карантине растений» (проект № 272688-7) 
Федеральным законом предусматривается, что порядок осуществления 
государственного фитосанитарного контроля (надзора) устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
Также Федеральным законом устанавливается, что лабораторные исследования проб и 
(или) образцов подкарантинной продукции до 1 января 2021 года проводятся за счет 
средств собственников подкарантинной продукции. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования порядка использования 

лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков» 
(проект № 40092-7) 

Федеральный закон направлен на обеспечение доступа к лесным ресурсам 
добросовестных лесопользователей, в том числе лесоперерабатывающих предприятий, 
а также усиление общественного контроля за лесами.  
Федеральный закон обеспечивает общедоступность информации о лесах и 
совершенствует правила заключения договора аренды лесного участка и договора 
купли-продажи лесных насаждений на торгах. 
Федеральный закон предусматривает: 
- размещение информации о лесах на официальных сайтах органов государственной 
власти и местного самоуправления; 
- проведение лесных аукционов в электронной форме, за исключением случае, 
предусмотренных Лесным кодексом; 
- проведение открытых конкурсов на право заключения договора аренды лесного 
участка, для заготовки древесины по заявлениям правообладателей объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры; 
- не допускаются к участию в торгах лица, включенные в реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений; 
- субъекты наделяются полномочиями по организации и проведению торгов. 

Аннотация на Федеральный закон "Об ожидаемом периоде 
выплаты накопительной пенсии на 2018 год" 

Во исполнение норм действующего пенсионного законодательства Федеральный закон 
устанавливает, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной 
пенсии на 2018 год составит 246 месяцев, то есть увеличиться на 6 месяцев 
относительно соответствующего показателя, установленного на 2017 год (240 
месяцев). 
 
 
 



Аннотация на Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных 
положений Федерального закона "О страховых пенсиях", внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии" 

Федеральный закон приостанавливает до 1 января 2019 года действие частей 20 - 22 
статьи 15, частей 6 и 7 статьи 16 и части 10 статьи 18 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", устанавливающих порядок 
корректировки и индексации размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к 
ней. 
Взамен приостанавливаемых норм в 2018 году повышение страховых пенсий и 
фиксированной выплаты к ним для неработающих пенсионеров предлагается 
осуществить единожды, с 1 января 2018 года на коэффициент 1,037, с одновременным 
установлением стоимости одного пенсионного коэффициента в размере 81,49 рубля и 
фиксированной выплаты в размере 4 982, 90 рубля. 
Кроме того, во избежание риска уменьшения доходов пенсионеров, получателей 
федеральной или региональной доплат к пенсии до прожиточного минимума 
пенсионера, вносятся изменения в статью 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", предусматривающие, что 
при изменении величины прожиточного минимума пенсионера общая сумма 
материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии 
текущего года не может быть меньше общей суммы предыдущего года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 331 
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" 
Применяемый в 2017-2019 годах пониженный размер тарифа страхового взноса, 
уплачиваемого в Пенсионный фонд Российской Федерации, определяет оптимальный 
уровень нагрузки для большинства плательщиков страховых взносов. 
Федеральным законом применение пониженного размера страхового взноса 
продляется еще на один 2020 год. Его размер составляет 22 процента в пределах 
установленной величины базы для начисления страховых взносов и 10 процентов 
сверх установленной величины базы. 
Аннотация на Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 
Федеральный закон пролонгирует на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
действие размеров тарифа на этот вид обязательного социального страхования, а также 
условий и порядка уплаты страховых взносов, которые действуют в настоящее время 
(то есть сохраняются 32 класса профессионального риска, размеры и диапазон тарифов 
от 0,2 % до 8,5 %).  
Сохраняются также льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд 
инвалидов).  
Предусматривается индексация на коэффициент 1,032 страховых выплат для лиц, 
пострадавших от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
При запланированном коэффициенте сбора страховых взносов в размере 0,984 и 



среднем страховом тарифе по видам экономической деятельности 0,51% доходы по 
данному виду социального страхования обеспечивают все расходные обязательства. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

В целях трудоустройства незанятых инвалидов, обеспечения их профессиональной 
адаптации и стабильной занятости Федеральный закон определяет механизм 
осуществления сопровождения при содействии занятости инвалидов. 
Устанавливается порядок взаимодействия органов службы занятости с федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы и работодателями. 
Информация о незанятых инвалидах, испытывающих трудности в поиске работы, об 
оказанных государственных услугах по содействию их занятости будет вноситься в 
Регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения – 
физических лиц. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 360 
Трудового кодекса Российской Федерации" 

Федеральным законом часть седьмая статьи 360 Трудового кодекса Российской 
Федерации дополняется новым абзацем пятым, предусматривающим в качестве одного 
из оснований для проведения внеплановой проверки поступление в федеральную 
инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой 
информации о фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего 
оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения" 
Федеральным законом предусматривается механизм доведения минимального размера 
оплаты труда (далее – МРОТ) до величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Так, с 1 января 2018 года МРОТ устанавливается в сумме 9489 рублей в 
месяц, что составит 85 процентов от величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения за II квартал 2017 года, и, начиная с 1 января 2019 года и 
далее ежегодно, с 1 января соответствующего года – в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал предыдущего года. 
При этом Федеральным законом устанавливается защитная мера от снижения МРОТ. 
В случае если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал предыдущего года будет ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал года, предшествующего предыдущему году, МРОТ будет 
устанавливаться федеральным законом в размере, установленном с 1 января 
предыдущего года. 
Также Федеральным законом вносятся изменения в порядок установления величины 
прожиточного минимума в целом по Российской Федерации и продлевается 



действующая потребительская корзина для основных социально-демографических 
групп населения в целом по Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. 
В целях исключения использования МРОТ при определении размеров выплаты 
компенсаций свидетелям, вызываемым в суд, Федеральным законом вносятся 
соответствующие изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации. Порядок и размеры 
выплаты соответствующих компенсаций свидетелям, вызываемым в суд, будут 
устанавливаться Правительством Российский Федерации. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 28 
Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

В целях совершенствования системы предотвращения допинга в спорте и борьбы с 
ним поручением Президента Российской Федерации от 9 ноября 2016 года № Пр-2179 
предусмотрено создание в составе научно-образовательного комплекса Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова национальной 
антидопинговой лаборатории. 
Федеральным законом Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова наделяется правом осуществлять ввоз (вывоз) наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II, а также ввоз (вывоз) 
прекурсоров, внесенных в Список I и Таблицу I Списка IV, для использования в 
научных, учебных целях и в экспертной деятельности. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об актах гражданского состояния" и Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" 
Федеральным законом Министерство финансов Российской Федерации наделено 
полномочием по согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации и 
Федеральной налоговой службой утверждать требования к форматам сведений, 
вносимых в записи актов гражданского состояния, составленные в форме электронных 
документов, порядок их представления, использования и хранения. 
Порядок хранения записей актов гражданского состояния, конвертированных в форму 
электронного документа, будет определяться Правительством Российской Федерации. 
Федеральным законом пересмотрен перечень органов, имеющих право на получение 
сведений о государственной регистрации рождения, смерти, установлении отцовства и 
перемены имени, а также о внесении исправлений или изменений в акты гражданского 
состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Федеральный закон разработан в целях дальнейшего развития системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". 
Федеральным законом предусмотрена возможность наделения законом субъекта 
Российской Федерации многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) полномочиями на 



государственную регистрацию рождения (за исключением рождения, государственная 
регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией 
установления отцовства) и государственную регистрацию смерти, при этом органы 
записи актов гражданского состояния (далее - органы ЗАГС) свои полномочия в этой 
сфере сохранят. 
Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов гражданского 
состояния, составленные МФЦ, их восстановлению, а также хранению закрепляются 
за органами ЗАГСа. Порядок передачи на хранение устанавливается Министерством 
юстиции Российской Федерации. 
Контроль за осуществлением МФЦ полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния закрепляется за Министерством юстиции Российской 
Федерации. В случае ненадлежащего осуществления возложенных на МФЦ 
полномочий, они могут быть изъяты на основании представления Министерства 
юстиции Российской Федерации. Порядок их изъятия устанавливается законом 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 

Федеральным законом установлено обязательное для включения в трудовой договор с 
тренером условие об обязанности тренера соблюдать общероссийские антидопинговые 
правила и антидопинговые правила, утвержденные международными 
антидопинговыми организациями (далее – антидопинговые правила), принимать меры 
по предупреждению их нарушения спортсменом (спортсменами).  
Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен новой статьей 34811-1, 
предусматривающей основание прекращения трудового договора с тренером – 
нарушение им, в том числе однократное, антидопинговых правил, признанное 
нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15 и 36 
Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к жилым помещениям в 
многоквартирных домах"  

Федеральный закон вносит изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, 
направленные на обеспечение правового регулирования отношений, связанных с 
беспрепятственным доступом инвалидов к помещениям в многоквартирном доме. 
До принятия Федерального закона собственники жилья могли препятствовать 
приспособлению общего имущества для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям в многоквартирном доме. Федеральный закон разрешает эту 
проблему и устанавливает, что в случае, если такое приспособление осуществляется 
без привлечения денежных средств собственников, то оно допускается без решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  
Требования по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов будут установлены Правительством Российской Федерации. 
Конструкции и другое оборудование, предназначенные для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме, 
включаются в состав общедомового имущества. 
 
 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"  
Федеральный закон дает возможность бесплатно парковать на специально выделенных 
местах около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
автомобили, перевозящие инвалидов и детей-инвалидов. В настоящее время таким 
правом обладают только сами инвалиды. Кроме того, Федеральным законом будут 
урегулированы вопросы правомерности установки и использования на автомобилях 
знака "Инвалид", который дает право на бесплатную парковку автомобилей. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 25 
Федерального закона "Об опеке и попечительстве"  

Целью Федерального закона является упрощение процедуры предоставления отчета 
опекунами, которые являются родителями или усыновителями совершеннолетних 
недееспособных инвалидов с детства о расходовании сумм, причитающихся их 
подопечным.  
Федеральный закон освобождает от необходимости отчитываться о расходовании 
сумм, зачисляемым на отдельный номинальный счет, опекунов из числа родителей и 
усыновителей, которые воспитывали инвалида до восемнадцати лет и продолжают 
опекать его во взрослом возрасте. 
Орган опеки и попечительства может потребовать отчет, если будет обнаружено 
ненадлежащее исполнение этими опекунами обязанностей по охране и управлению 
имущества подопечного. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов" 

Федеральный закон разработан в рамках реформы законодательства в сфере 
технического регулирования в связи с вступлением в силу Договора о Евразийском 
экономическом союзе.  
Реализация Федерального закона вводит правила (основной нормативный документ) 
заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской 
крови и ее компонентов, утверждаемые Правительством Российской Федерации, 
вместо технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-
инфузионной терапии.  
Также Федеральным законом уточняется понятие государственного контроля в сфере 
обращения донорской крови и (или) ее компонентов. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

Федеральный закон разработан с целью обеспечения доступности медицинской 
помощи с учетом приближенности ее оказания к месту жительства, работы или 
обучения. 
Федеральным законом определяется порядок принятия органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления 
решений о ликвидации медицинской организации, о прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения. Данные решения принимаются на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия таких 
решений, а в случае, если медицинская организация является единственной в сельском 



населенном пункте, с учетом мнения жителей сельского населенного пункта, 
выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний. Теперь местные 
органы власти не смогут закрывать медицинские организации самостоятельно. 
Реализация Федерального закона направлена на противодействие сокращению и 
ликвидации медицинских организаций в стране, что будет способствовать 
обеспечению доступности медицинской помощи для граждан, особенно в сельских и 
отдаленных населенных пунктах. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обращении лекарственных средств"  

Федеральный закон разработан в целях обеспечения эффективного контроля за 
качеством лекарственных препаратов, находящихся в обращении, борьбы с их 
фальсификацией. 
Федеральным законом предусматривается внедрение на всей территории Российской 
Федерации федеральной государственной информационной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя 
до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов 
для медицинского применения средств идентификации. Предполагается поэтапное 
внедрение и подключение создаваемой системы. 
Реализация Федерального закона направлена на обеспечение поставок потребителям 
качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для 
медицинского применения путем защиты легального оборота от фальсифицированных 
и контрафактных лекарственных средств. 

Аннотация на Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей" 

Федеральным законом устанавливаются основания и порядок назначения и 
осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка (далее – выплата на первого ребенка) и (или) ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка (далее – выплата на второго ребенка). 
Право на получение выплаты на первого ребенка и на второго ребенка приобретут 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, 
является гражданином Российской Федерации, а также, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации. 
Полномочия по назначению и осуществлению выплаты на первого ребенка 
Российской Федерацией передаются органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Данные полномочия могут быть переданы законами субъектов 
Российской Федерации органам местного самоуправления либо организациям, 
которые находятся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  
Выплата на первого или второго ребенка осуществляется в размере прожиточного 
минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 
Порядок осуществления выплаты, порядок обращения за ее назначением, а также 
перечень документов, необходимых для ее назначения, устанавливаются 



Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Заявление о назначении выплаты подается гражданином в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ):  
на первого ребенка - по месту жительства в орган социальной защиты населения,  
на второго ребенка - в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 
В состав семьи, при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители 
несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей и 
несовершеннолетние дети, за исключением лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских 
правах, лиц, находящихся на полном государственном обеспечении. 
Средний размер выплаты на первого ребенка и на второго ребенка составит в 
2018 году 10 523 рубля, в 2019 году – 10 836 рублей, в 2020 году – 11 143 рубля. 
Финансовое обеспечение указанных расходов будет осуществляться:  
- в части ежемесячной выплаты на первого ребенка - за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в федеральном законе о 
федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период: в 2018 году – 
21,4 млрд. рублей, в 2019 году – 55,1 млрд. рублей, в 2020 году – 68,0 млрд. рублей; 
- в части ежемесячной выплаты на второго ребенка – за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных на предоставление материнского 
(семейного) капитала в федеральном законе о федеральном бюджете на 
соответствующий год и плановый период: в 2018 году – 24,6 млрд. рублей, в 2019 году 
– 63,4 млрд. рублей, в 2020 году – 78,2 млрд. рублей.  
Ожидаемое ежегодное количество потенциальных получателей выплаты на первого 
ребенка может составить около 339 тысяч человек, выплаты на второго ребенка – 
около 390 тысяч человек.  
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" 
Федеральным законом продлевается срок действия программы материнского капитала 
по 31 декабря 2021 года, а также дополнительно устанавливается возможность 
использования средств материнского капитала в любое время со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей: 
- на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением 
дошкольного образования расходов (в том числе присмотр и уход); 
- на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка. 
Правовыми последствиями реализации Федерального закона станет создание 
дополнительных благоприятных условий для рождения в семьях вторых, третьих и 
последующих детей, еще большая доступность материнского капитала для молодых 



семей в более ранние сроки решить вопросы получения ребенком дошкольного 
образования, что позволит сохранить наметившиеся в стране позитивные 
демографические тенденции.  
Объем средств, выделяемых из федерального бюджета на оплату образовательных 
услуг, потребует выделения в 2018 году 1,0 млрд. рублей. Общие расходы 
федерального бюджета составят в 2018 году 1,0 млрд. рублей, в 2019 году – 
37,9 млрд. рублей, в 2020 году – 69,7 млрд. рублей. 
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