
Аннотация к Федеральному конституционному закону "О внесении изменения в 

статью 12
1
 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" (проект № 839182-7) 

Законом продлевается срок действия особенностей применения законодательства о 

государственном регулировании тарифов в сфере газоснабжения на территориях 

Республики Крым и города Севастополя с 1 января 2020 года до 1 июля 2021 года. 

Цель – обеспечение правового основания реализации Плана изменения оптовых и 

розничных цен на газ для потребителей Республики Крым и города Севастополя, 

разработанного ФАС России. 

Аннотация к Федеральному конституционному  закону "О внесении изменений 

в отдельные федеральные конституционные законы" 

Федеральным законом от 1 октября 2019 г. «О службе в органах принудительного 

исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесено изменение в наименование 

Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».  

С 1 января 2020 г. его наименование будет дополнено указанием на то, что его 

действие распространяется на лиц, проходивших службу в органах принудительного 

исполнения Российской Федерации. 

Одобренным Федеральным конституционным законом вносятся корреспондирующие 

изменения в 3 Федеральных конституционных закона, в которых также упоминается 

наименование Закона "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 958 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (проект № 498389-7) 

Федеральный закон устанавливает возможность закрепления особых правил, 

касающихся возврата уплаченной страховой премии при досрочном отказе 

страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования не только в рамках 

конкретного договора, но и в специальных законах. 

Федеральный закон позволит достичь баланса интересов коммерческих организаций и 

заемщиков - физических лиц, а также защитить последних как экономически более 

слабую и зависимую сторону. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (проект № 642056-7) 

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на установление административной 

ответственности граждан, должностных и юридических лиц за невыполнение 

требований по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при 

осуществлении градостроительной и иной деятельности. 

В частности, ответственность устанавливается за: 

- осуществление градостроительной и иной деятельности, оказывающей 

неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, 



без применения мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, предусмотренных законодательством о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, 

- осуществление такой деятельности без согласования с федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (проект № 715032-7) 

Федеральный закон уточняет отдельные положения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования осуществления федерального государственного 

ветеринарного надзора» (проект № 714894-7), в соответствии с которым 

предусматривается упразднение регионального государственного ветеринарного 

надзора. 

Кроме того, Федеральный закон предусматривает перенос срока вступления в силу (с 1 

января 2020 года на 1 июля 2020 года) положений о введении административной 

ответственности юридических лиц (и их должностных лиц) и индивидуальных 

предпринимателей за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения либо внесение в 

нее недостоверных данных. 

Аннотация к по Федеральному закону "О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (проект № 750699-7) 

Федеральным законом вносятся изменения в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

направленные на оптимизацию нотариальной деятельности в условия развития 

цифровой экономики. Законом вводится ряд значимых новелл в части совершения 

нотариальных действий в электронной форме. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (проект № 545157-7) 

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на установление административной 

ответственности граждан, должностных и юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей, за незаконную реализацию билетов, абонементов и экскурсионных 

путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями 

зрелищные мероприятия в виде наложения административного штрафа в размере 

кратном цене, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся 

предметом административного правонарушения. 

В частности, ответственность устанавливается за: 

- реализацию билетов, абонементов и экскурсионных путевок неуполномоченным в 

соответствии с законодательством лицом, за исключением однократной продажи 

гражданином приобретенных им для использования в личных целях билета, 

абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей цены, указанной в 

билете, абонементе или экскурсионной путевке; 

- реализацию билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые 



организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия по цене, 

превышающей цену, указанную в билете, абонементе или экскурсионной путевке; 

- реализацию билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые 

государственными и муниципальными организациями исполнительских искусств и 

музеями зрелищные мероприятия с оказанием покупателю сопутствующих услуг, 

общая стоимость которых составляет 10 и более процентов цены, указанной в билете, 

абонементе или путевке. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (проект №638854-7) 

Закон дифференцировал административную ответственность за различные 

правонарушения в области добычи, сбыта, обращения, учета и хранения драгоценных 

камней и драгоценных металлов. Кроме того, закон ужесточил ответственность за 

указанные правонарушения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» (проект № 657608-7)  

Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за совершение 

сделок, связанных с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом и иными 

полудрагоценными камнями, а также за их незаконную добычу в случае, если 

указанные деяния были совершены лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние либо совершены в крупном размере. 

Принятие Федерального закона позволит усилить эффективность мер, направленных 

на предупреждение и пресечение масштабной самовольной добычи и незаконного 

сбыта янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 711788-7) 
Федеральный закон устанавливает, что подозреваемые и обвиняемые в случае 

нарушения предусмотренных законодательством и международными договорами 

условий их содержания под стражей имеют право обратиться в суд с 

административным исковым заявлением к Российской Федерации о присуждении за 

счет казны Российской Федерации компенсации за такое нарушение. 

Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении некоторых районных судов 

Республики Коми и образовании постоянных судебных присутствий в составе 

районного и городского судов Республики Коми» (проект № 724811-7) 
Федеральным законом упраздняются Троицко-Печорский районный суд Республики 

Коми, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в 

юрисдикцию Сосногорского городского суда Республики Коми и Удорский районный 

суд Республики Коми, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления 

правосудия в юрисдикцию Усть-Вымского районного суда Республики Коми. 

Федеральным законом образуются два постоянных судебных присутствия (в составе 

Сосногорского городского суда в поселке городского типа Троицко-Печорск, а также в 

составе Усть-Вымского районного суда в селе Кослан Республики Коми). 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» (проект № 745077-7) 
Федеральный закон приравнивает постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения 



вопроса об уголовном преследовании к сообщению о преступлении. Кроме того 

прокурор наделяется полномочиями требовать от органов дознания и следственных 

органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного 

единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о 

сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском 

надзоре» (проект № 745083-7) 

Федеральный закон направлен на законодательное закрепление и дальнейшее 

совершенствование системы государственного статистического учета данных о 

состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, 

дознании, прокурорском надзоре. 

В этих целях Федеральным законом Генеральная прокуратура наделяется 

полномочиями по осуществлению государственного единого статистического учета. 

Кроме того, дополняется перечень статистических данных, подлежащих учету, 

уточняются полномочия органов, представляющих первичные статистические данные. 

Информация, полученная в ходе осуществления государственного единого 

статистического учета, подлежит размещению в сети «Интернет» в форме открытых 

данных с учетом ограничений, установленных федеральными законами. 

Принятие Федерального закона позволит обеспечить государственные органы и 

граждан достоверной и полной статистической информацией о состоянии 

преступности, результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, проведенных 

следственной работы, дознания и прокурорского надзора. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 44.1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статью 35.1 

Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» 

(проект № 803175-7) 

Федеральным законом дополняется перечень лиц, которым могут быть предоставлены 

в собственность жилые помещения с превышением размера общей площади при 

условии оплаты этого превышения из собственных средств (с их согласия и исходя из 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации, устанавливаемой федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации). 

При расчете размера единовременной социальной выплаты, а также при определении 

общей площади жилого помещения, предоставляемого в собственность, применяются 

следующие нормы предоставления площади жилого помещения: 

1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одного человека; 

2) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения - на семью из двух 

человек; 

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - 

на семью из трех и более человек. 

Федеральным законом к лицам, имеющим право на получение жилых помещений с 

превышением установленных норм, отнесены в случае признания их нуждающимися в 



жилых помещениях: 

- лица, уволенные из указанных органов с правом на пенсию; 

- члены семьи прокурора, сотрудника Следственного комитета погибшего (умершего) 

в связи с исполнением служебных обязанностей или вследствие заболевания, 

полученного в период службы;  

- инвалиды I и II групп, уволенные из органов прокуратуры по состоянию здоровья. 

Принятие Федерального закона позволит устранить существующий правовой пробел. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации» (проект № 830268-7) 

Федеральным законом предусматривается увеличение числа мировых судей и 

количества судебных участков в Республике Татарстан со 188 до 190 единиц. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» (проект № 835592-7) 

Федеральный закон устанавливает дополнительные гарантии лицам, которые 

воспользовались так называемой «амнистией капитала». 

Федеральный закон относит к недопустимым доказательствам специальную 

декларацию, поданную в соответствии с Федеральным законом «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

сведения, указанные в декларации, а также документы, приложенные к декларации. 

Кроме того, Федеральный закон запрещает изъятие такой декларации и документов, 

приложенных к ней. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон устанавливает, что внеплановые проверки деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут 

проводиться в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об 

устранении нарушения обязательных требований. При этом устанавливается, что такие 

проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры. 

Аналогичные нормы сейчас установлены в отношении проверок органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Также Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в порядке реализации предписания 

Конституционного Суда Российской Федерации (изложенного в его Постановлении 

от 3 июля 2019 г. № 26-П) дополняется правовыми нормами, устанавливающими, что 

органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований 

являются правопреемниками по имущественным обязательствам, возникшим 

вследствие действий (бездействия) местных Советов народных депутатов (всех 

уровней), их исполнительных комитетов и должностных лиц, в случае, если 

совершение таких действий относится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к решению вопросов местного значения, полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных образований, образованных на территории, на 

которой ранее действовали указанные органы местной власти и их должностные лица. 



При этом урегулирован вопрос о распределении бремени имущественной 

ответственности между уровнями (органами) публичной власти в случае, если ущерб 

возник вследствие действий (бездействия) указанных выше органов и иных органов 

государственной власти и управления РСФСР и их должностных лиц. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с 

присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федерального 

значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Федеральным законом во исполнение постановления Конституционного Суда 

признается утратившим силу положение Федерального закона "Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 

Российской Федерации – городу федерального значения Москве территорий и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 

соответствии с которым при расчете размера возмещения собственникам земельных 

участков стоимости изымаемого недвижимого имущества за основу бралась стоимость 

изымаемого имущества, определенная на день, предшествующий принятию решения 

об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение объекта федерального или регионального значения. Теперь рыночная 

стоимость изымаемого земельного участка будет определяться на день, 

предшествующий дню принятия решения об изъятии земельного участка. 

Действие Федерального закона об особенностях регулирования отдельных 

правоотношений в связи с присоединением к городу федерального значения Москве 

территорий продлевается до 1 января 2030 года. 

С 1 января 2020 года утрачивают силу нормы, позволяющие субъектам РФ 

предусматривать в своем законодательстве дополнительные основания для отказа в 

предоставлении земельных участков, а для Москвы такие полномочия сохраняются до 

1 января 2025 года. 

Федеральным законом в целях обеспечения переходного периода внедрения нового 

порядка установления зон с особыми условиями использования территории 

предусматривается приостановка действия на определенный период новых 

обязательных требований к установлению зон с особыми условиями использования 

территории. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" в части переселения граждан  из 

аварийного жилищного фонда" 
Федеральным законом вводятся дополнительные механизмы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, реализация которых будет осуществляться при 

финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд). 

Устанавливается требование о включении в размер возмещения за изымаемое жилое 

помещение рыночной стоимости земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом; право органов государственной власти субъектов РФ на 

предоставление переселяемым гражданам, состоящим на учете в качестве 



нуждающихся в жилом помещении, жилья по нормам предоставления.  

Законом установлена возможность расходования средств Фонда, средств 

региональных и местных бюджетов на приобретение жилых помещений, 

строительство домов, выплату гражданам возмещения, предоставление субсидии 

гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений, а также 

застройщикам, реализующим проекты по развитию застроенных территорий или 

комплексному развитию территорий. 

Также законом предусматриваются особенности оказания регионам финансовой 

поддержки за счет средств Фонда на реализацию программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.  

Федеральный закон будет способствовать достижению целей федерального проекта 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" по расселению к 2025 году более 660 тысяч человек из 12 миллионов 

квадратных метров аварийного жилья на территории 82 субъектов РФ. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 7 и 9 Федерального 

закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Федеральным законом устанавливается, что государственным заказчиком, 

ответственным за координацию работ по созданию, эксплуатации и модернизации 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

Также на указанный федеральный орган исполнительной власти от имени Российской 

Федерации возлагаются функции по осуществлению правомочий обладателя 

государственного информационного ресурса этой системы, обладателя прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, связанные с созданием системы, в том 

числе на программные средства системы. 

Ранее указанные функции были закреплены за Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

Определение Минстроя России государственным заказчиком системы и обладателем 

государственного информационного ресурса системы и прав на результаты 

интеллектуальной деятельности позволит этому органу аккумулировать информацию 

о состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, более 

полно и всесторонне организовывать процесс рассмотрения обращений граждан и 

организаций, что в целом окажет позитивное влияние на регулирование сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется 

полномочием по утверждению единых стандартов предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, в целях обеспечения однородной практики предоставления 

соответствующих услуг уполномоченными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления. 



Предусматривается сокращение срока рассмотрения заявления о выдаче разрешения 

на строительство (с семи до пяти рабочих дней), а также срока рассмотрения заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка (с двадцати до четырнадцати 

дней). 

Детализируются нормы, касающиеся проектирования и строительства линейных 

объектов. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 

Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на обеспечение социальной защищенности 

военнослужащих и их семей в случае отсутствия в федеральном органе 

исполнительной власти и федеральном государственном органе, в котором 

законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, служба 

(далее – федеральный орган), договора обязательного государственного страхования. 

Федеральный закон устанавливает новое правовое регулирование, в соответствии с 

которым федеральный орган, не осуществивший обязательное государственное 

страхование, при наступлении страхового случая выплачивает компенсацию лицам, 

относящимся к выгодоприобретателям, в размерах, равных выплатам страховых сумм. 

Кроме того, федеральный орган, в случае необоснованной задержки выплаты 

компенсации, выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере одного 

процента от суммы компенсации или от суммы доплаты, производимой в связи с 

изменением ранее установленной группы инвалидности, за каждый день просрочки. 

Федеральным законом уточняются основания освобождения страховщика от выплаты 

страховой суммы в случае гибели застрахованного лица, совершившего тяжкое или 

особо тяжкое преступление, при отсутствии судебного решения о признании 

застрахованного лица виновным в совершении преступления. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений" 

Федеральный закон устанавливает норму санитарной площади в размере не менее 

четырех квадратных метров в камерах содержания под стражей на каждого ребенка, 

находящегося вместе с матерью, которая задержана по подозрению в совершении 

преступления либо в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Кроме того, Федеральный закон предусматривает, что беременные женщины и 

женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, содержатся в камерах 

отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 4 и 12 

Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих» 
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства, 



регулирующего обеспечение жильем членов семей погибших военнослужащих. 

В соответствии с действующим законодательством члены семьи погибшего 

(умершего) участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих (далее – НИС), использовавшего целевой жилищный заем для 

получения кредита (займа), могут принять на себя его обязательства по указанному 

ипотечному кредиту (займу). В этом случае уполномоченный федеральный орган 

продолжает погашение ипотечного кредита (займа) за счет средств федерального 

бюджета до даты полного исполнения обязательств по ипотечному кредиту (займу). 

Жилое помещение остается в залоге у кредитора до полного погашения кредитных 

обязательств, что влечет ограничение в пользовании и распоряжении имуществом для 

членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего.   

Федеральный закон позволяет уполномоченному федеральному органу, 

обеспечивающему функционирование НИС, единовременно начислять на именной 

накопительный счет погибшего (умершего) военнослужащего – участника НИС 

денежные средства (единовременное начисление) в размере его задолженности по 

кредиту (займу) с учетом суммы процентов по договору участника НИС. Выплата 

средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения производится в этом 

случае за вычетом суммы единовременного начисления. Кроме этого, предусмотрен 

заявительный характер о досрочном исполнении обязательств по погашению кредита 

для лиц, принявших на себя обязательства по погашению кредита (займа) до 

вступления в силу указанного Федерального закона. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 22 

Федерального закона "Об обороне" 

Федеральный закон направлен на упорядочение полномочий органов местного 

самоуправления в области территориальной обороны. 

Федеральным законом устанавливается, что руководство штабами территориальной 

обороны муниципальных образований будут осуществлять должностные лица 

местного самоуправления, возглавляющие местную администрацию (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), а не главы муниципальных 

образований, как это определено в действующей редакции Федерального закона "Об 

обороне". 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обороне" и статью 38 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 
Федеральный закон устанавливает, что медицинские подразделения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

осуществляют свою деятельность без лицензирования, а также наделяет Министерство 

обороны Российской Федерации полномочиями по формированию базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ для военно-

медицинских организаций, а также правом осуществлять в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации, государственную регистрацию 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных в том числе для 

применения в условиях военного времени, выполнения боевых задач в целях 

профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате 

воздействия оружия, неблагоприятных химических, биологических и радиационных 

факторов. 



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для 

осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской 

Федерации" 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан об организованном наборе граждан Республики 

Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации подписано в городе Москве 17 апреля 2019 года с целью 

совершенствования правового регулирования вопросов в сфере трудовой миграции. 

В соответствии с Соглашением организованный набор граждан Республики 

Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности будет иметь 

приоритет перед другими формами занятости трудящихся-мигрантов на территории 

Российской Федерации. 

Таджикская сторона берет на себя обязательства по подбору кандидатов с 

необходимой квалификацией и опытом работы. В случае необходимости проведет 

профессиональную и доиммиграционную подготовку своих граждан, а также 

организует проезд до места осуществления ими временной трудовой деятельности и 

будет содействовать в возвращении трудящихся-мигрантов на родину. Кроме этого 

Министерство внутренних дел Таджикистана должно осуществлять проверку 

кандидатов на трудоустройство на предмет их нахождения в международном или 

межгосударственном розыске. 

Со своей стороны Российская Сторона организует размещение в специальной 

информационной базе вакансий "Работа в России" данные о российских работодателях 

и наличии свободных рабочих мест, характере работы, заработной плате, режиме 

работы, квалификационных требованиях.  

Особое место в Соглашении занимает перечень обязательных требований к 

работодателю, участвующему в организованном привлечении трудящихся-мигрантов. 

К таким относятся: обеспечение трудящихся-мигрантов безопасными условиями 

труда; отсутствие неустраненных нарушений трудового и миграционного 

законодательства; отсутствие фактов несчастных случаев на производстве в течение 

предыдущего года; отсутствие задолженности по заработной плате.  

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет 

способствовать развитию двустороннего сотрудничества России и Таджикистана в 

области трудовой миграции, удовлетворению потребностей российских работодателей 

в квалифицированной рабочей силе и предотвращению незаконного привлечения 

таджикских граждан к трудовой деятельности в Российской Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы» 

Договор подписан в городе Москве 26 июня 2019 года и заключается в целях 

дальнейшего развития международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере 

между Российской Федерацией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. 

Договором установлено, что лицо, осужденное к лишению свободы на территории 

одной из Сторон, может быть передано на территорию другой Стороны для отбывания 

назначенного наказания. Запрос о передаче осужденного может быть направлен, как 



государством вынесения приговора, так и государством исполнения приговора. При 

этом Стороны оказывают друг другу как можно более широкое содействие в области 

передачи осужденных лиц. 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Намибией о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам» 

Договор подписан в городе Москве 17 июня 2019 года в целях регламентации 

российско-намибийских отношений по вопросам передачи лиц, осужденных к 

лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов 

российских граждан. 

В соответствии с Договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории 

одной из Сторон, может быть передано на территорию другой Стороны для отбывания 

назначенного ему наказания в государстве его гражданства.  

Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания 

осужденным в соответствии со своим законодательством.  

Договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования 

к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, а также порядок 

исполнения запросов. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 333
19

 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (проект № 711844-7) 

Законом устанавливается, что при подаче административного искового заявления о 

присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, 

содержания в исправительном учреждении, уплачивается государственная пошлина 

в размере 300 рублей. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 74
1
 части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации" (о банковских гарантиях, 

выдаваемых банками, в отношении которых утвержден план участия Банка 

России в осуществлении мер по предупреждению банкротства) 

(проект № 327296-7) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации и 

направлен на повышение эффективности осуществляемых Банком России мер по 

предупреждению банкротства банков. 

Закон дает возможность санируемым банкам (то есть тем, в отношении которых 

утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства) обеспечивать своими банковскими гарантиями исполнение 

обязанности налогоплательщика по уплате налогов в течение всего срока 

реализации указанного плана. Ограничение санируемых банков в возможности 

выдавать банковские гарантии для этих целей может привести к снижению 

ликвидности и ухудшению финансового состояния банков, осложнить реализацию 

мероприятий по предупреждению их банкротства, что не соответствует целям 

механизма санации. 

Также Законом определяется максимальная сумма банковских гарантий, которые 



может выдать санируемый банк. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 217 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 782128-7) 

Закон освобождает от обложения налогом на доходы физических лиц (далее – 

НДФЛ) полученные в период до 1 января 2029 года доходы от продажи 

электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, 

принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном 

основании. Данная норма вступит в силу с 1 января 2021 года. 

Законом уточняется, что от обложения НДФЛ освобождаются все виды 

возмещений, полученных налогоплательщиком в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 

защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а не только возмещения за счет средств 

компенсационного фонда, формируемого в соответствии с указанным 

Федеральным законом, как это предусмотрено действующей редакцией Налогового 

кодекса Российской Федерации. При этом данная норма распространяется на 

доходы физических лиц, полученные начиная с налогового периода 2019 года. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 422 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об освобождении от 

обложения страховыми взносами выплат, получаемых сотрудниками органов 

принудительного исполнения Российской Федерации)  (проект № 843674-7)  

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации с 

целью обеспечения социальных гарантий сотрудникам органов принудительного 

исполнения Российской Федерации. 

Закон освобождает от обложения страховыми взносами суммы денежного 

довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, 

получаемых сотрудниками органов принудительного исполнения. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае" (проект № 544939-7)  

Закон разработан   Правительством Российской Федерации  в целях снижения 

финансовой нагрузки на операторов курортного сбора. В соответствии с Законом 

вводится новое положение, согласно которому  не будет взиматься комиссионное 

вознаграждение кредитными организациями  при перечислении операторами 

курортного сбора денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора. 

Положения Закона вступают в силу в общем порядке. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 

казначейских платежей" (проект № 750959-7)  

Закон направлен на обеспечение централизации средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на казначейских счетах. 

Вводится новое понятие единого казначейского счета, открытого в Банке России, с 



помощью которого Федеральное казначейство будет обеспечивать расчеты 

публично-правовых образований и юридических лиц, участников системы 

казначейских платежей с контрагентами, находящимися на обслуживании в Банке 

России и кредитных организациях. 

Закон позволит значительно сократить количество банковских счетов, открытых 

Федеральному казначейству в Банке России и кредитных организациях, сократить 

сроки проведения операций, а также оптимизировать инструменты управления 

остатками средств на едином казначейском счете для повышения эффективности и 

финансовой результативности размещения средств. 

Для отражения операций со средствами участников бюджетного процесса, 

бюджетных и автономных учреждений, юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, сохраняется система лицевых счетов. 

Также Бюджетный кодекс дополнен новой статьей, регламентирующей основы 

казначейской отчетности по операциям в системе казначейских платежей. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

При этом соглашения между высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов, местными администрациями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами и казначейством которые 

регулируют возложение на органы казначейства функций по исполнению 

бюджетов, заключенные до дня вступления в силу закона, действуют до окончания 

срока их действия, но не позднее 1 января 2022 года. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 848066-7) 

Закон подготовлен в целях реализации Федерального закона «О службе в органах 

принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» принятого 1 октября 

2019 года. 

С вступлением закона о службе в органах принудительного исполнения в силу, 

сотрудникам органов принудительного исполнения и тем, кто поступает в них на 

работу, необходимо будет проходить военно-врачебные комиссии в органах, где 

такие учреждения есть. 

Предлагается дополнить статью 217 Бюджетного кодекса положениями, согласно 

которым по решению Министра финансов можно будет осуществлять внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения 

изменений в федеральный закон о федеральном бюджете и перераспределять 

бюджетные ассигнования между главными распорядителями средств федерального 

бюджета для обеспечения взаимных расчетов, связанных с содержанием и 

обслуживанием органов принудительного исполнения. 

Также в соответствии с федеральными законами, решениями Президента и 

Правительства можно будет перераспределять бюджетные ассигнования, 



предусмотренные на обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

сотрудников органов принудительного исполнения. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 25
1
 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и статью 8 Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (по вопросу регулирования 

закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства) (проект 

№ 831098-7) 

Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на поддержку самозанятых граждан, при участии их 

в закупках, осуществляемых юридическими лицами, являющимися заказчиками 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Так, Федеральным законом предусматривается распространение на самозанятых 

граждан, участвующих в закупках, мер поддержки, которые применяются в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства на основании 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  

Реализация Федерального закона позволит самозанятым гражданам принимать 

участие в закупках в рамках устанавливаемой обязательной годовой квоты для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, пользоваться сокращенным 

сроком оплаты за поставленный товар, оказанную работу, выполненную услугу, 

участвовать в программах партнерства и развития. 

Также Федеральным законом акционерному обществу «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация МСП) 

предоставляется право заключать договоры с лицами, не являющимися субъектами 

малого и среднего предпринимательства, на возмездное оказание услуг. Данная 

возможность позволит Корпорации МСП эффективно осуществлять координацию 

оказания субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

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 № 809044-7) 

Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации. 

Федеральным законом предусматривается: 

- разграничение понятий «контракт» и «государственный контракт», введения 

понятия «контракт жизненного цикла»; 

- возможность в рамках реализации национальных проектов заключения 

контрактов предметом которых может быть одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 



строительства, а также поставка медицинского оборудования (если это 

предусмотрено проектной документацией); 

- введение упрощенного порядка проведения запроса котировок;  

- установление особенностей для закупок товаров у единственного поставщика в 

электронной форме; 

- согласование с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с 

единственным поставщиком; 

- обязанность в заявке участника закупки указывать страну происхождения товара, 

как при закупке товаров, так и при закупке работ, в рамках которых используется 

закупаемый товар. 

Реализация Федерального закона позволит оптимизировать временные и 

финансовые затраты заказчиков, что повлияет на повышение эффективности 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 9 и 12 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (в 

связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекса Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 

казначейских платежей") (проект № 750976-7) 

В Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» вносятся 

следующие изменения:  

в статью 9 вносится редакционное изменение, корреспондирующее Федеральному 

закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», в 

соответствии с которым к разрешенным валютным операциям между резидентами 

отнесены операции в иностранной валюте при исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

в статье 12 с целью исключения дублирующих друг друга норм предлагается 

признать утратившими силу абзацы второй – девятый части 51, так как положения 

новой части 52 имеют более общий характер. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном оборонном заказе" (в части обеспечения особого 

порядка финансового сопровождения контрактов по государственному 

оборонному заказу) (проект № 804236-7) 

Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на уточнение порядка финансового сопровождения 

контрактов в сфере государственного оборонного заказа и определения опорного 

банка для оборонно-промышленного комплекса. 

Согласно Федеральному закону опорным банком для оборонно-промышленного 

комплекса будет являться ПАО «Промсвязьбанк», находящийся в собственности 

Российской Федерации.  



В целях обеспечения защиты интересов Российской Федерации в сфере 

обороноспособности и безопасности устанавливается, что продажа и иные способы 

отчуждения акций ПАО «Промсвязьбанк», а также передача их в залог и 

доверительное управление не допускается. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по 

определению доли денежных средств в общем объеме денежных средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 

для финансового обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, 

размещаемых на счетах ПАО «Промсвязьбанк». В свою очередь, государственный 

заказчик в объеме вышеуказанных денежных средств будет обязан обеспечить 

заключение государственных контрактов. 

Реализация Федерального закона позволит усилить контроль государства при 

расходовании средств федерального бюджета в сфере оборонно-промышленного 

комплекса, а также снизить возможные риски санкционного давления на 

кредитные организации, которые в настоящее время осуществляют функции по 

сопровождению государственного оборонного заказа. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами" (в части уточнения порядка использования 

специального банковского счета) (проект № 775318-7) 

Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации. 

Федеральным законом уточняется, что сфера отношений, регулируемых 

Федеральным законом № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических 

лиц, осуществляемой платежными агентами», включает отношения, возникающие 

при осуществлении деятельности по приему платежным агентом от плательщика 

денежных средств только в наличной форме.  

Федеральный закон отменяет обязанность использовать специальный банковский 

счет в отношении поставщиков - органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, казенных и бюджетных учреждений. Данное изменение 

обусловлено необходимостью приведения Федерального закона № 103-ФЗ в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, согласно 

которому органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

казенные и бюджетные учреждения могут осуществлять операции с поступающими 

средствами исключительно через лицевые счета.   

Также Федеральным законом устанавливается, что лицо, которому в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации вносятся денежные средства в виде 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 

качестве специального банковского счета поставщика использует специальный 

счет, на котором осуществляется формирование фонда капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме. 

 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 6
1
 и 39

1
 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон "О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (в части предотвращения незаконных организации и 

проведения азартных игр и лотерей под видом осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) (проект № 501874-7) 

Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на предотвращение незаконной деятельности по 

организации и проведению азартных игр и лотерей под видом осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Федеральным законом предусматривается возможность прекращения Банком 

России деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 

инвестиционных советников в случае привлечения их к административной 

ответственности за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр, за 

нарушение законодательства о лотереях в части проведения лотереи без решения 

Правительства Российской Федерации о ее проведении. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части повышения 

эффективности осуществляемых Банком России мер по предупреждению 

банкротства банков)  (проект № 327154-7) 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации и направлен на совершенствование действующего 

механизма финансового оздоровления кредитных организаций с целью сохранения 

ликвидности санируемых кредитных организаций. 

Банк России наделяется правом утверждать план своего участия в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банков, а также отнесение к функциям 

Совета директоров Банка России принятие решения о гарантировании 

непрерывности деятельности банков в течение срока реализации плана участия 

Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банков. 

Определяется порядок реализации Банком России или госкорпорацией АСВ акций 

(долей), имущества (имущественных прав), приобретенных в ходе осуществления 

мер по предупреждению банкротства банков, устанавливаются правила их 

реализации как путем проведения торгов, так и без проведения торгов. Банк 

России наделяется правом осуществлять продажу акций (долей) кредитных и 

страховых организаций, в том числе по цене ниже цены их приобретения Банком 

России. 

Предусматривается возможность не прекращать право санируемых банков, в 

отношении которых принято решение о гарантировании непрерывности 

деятельности, предоставлять банковские услуги (в части открытия банковских 

счетов и покрытых аккредитивов, предоставления банковских гарантий, 

заключения договоров банковского счета и (или) вклада (депозита), приобретения 

ценных бумаг, ведения реестра владельцев ценных бумаг и др.). Новации позволят 

санируемому банку, вне зависимости от соответствия (несоответствия) банка 



установленным действующим законодательством требованиям, осуществлять 

банковские операции в отношении: федеральных унитарных предприятий, 

имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и 

безопасности Российской Федерации; госкорпорации АСВ, Фонда содействия 

реформированию ЖКХ; госкорпорации "Ростех"; госкорпорации "Росатом"; 

госкорпорации "Российские автомобильные дороги"; госкорпорации "Роскосмос"; 

участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; публично-правовых 

компаний Российской Федерации. 

Реализация Федерального закона будет способствовать сохранению ликвидности 

санируемых кредитных организаций и поддержанию их финансовой устойчивости, 

а также стабильности финансовой системы в целом. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части развития инструментов 

финансового рынка" (проект № 644998-7)  

Федеральный закон разработан Правительством Российской Федерации в целях 

совершенствования норм законодательства, регламентирующих механизм 

ликвидационного неттинга. 

Необходимость уточнения ряда законодательных норм, регулирующих действия с 

ликвидационным неттингом (взаимозачет финансовых требований и их итоговое 

сальдирование) при процедурах банкротства возникла в связи со значительным 

количеством банкротных процедур в отношении кредитных организаций и других 

участников финансового рынка. 

Федеральный закон разрешает в период до дня вступления в силу решения 

арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной 

(банкротом) или о ликвидации кредитной организации прекращать обязательства 

из финансовых договоров и определять нетто-обязательство. 

Федеральный закон разрешает использовать механизм ликвидационного неттинга в 

отношении нескольких обязательств, вытекающих из различных генеральных 

соглашений, и исключает возможность его необоснованного оспаривания. Кроме 

того, исключает возможность необоснованного оспаривания ликвидационного 

неттинга как сделки, которая создает предпочтение одним кредиторам перед 

другими. 

Федеральный закон предоставляет возможность завершать расчеты по финансовым 

договорам при банкротстве, минуя традиционную очередь кредиторов, а также 

обеспечивает  единообразное регулирование ликвидационного неттинга в 

нормативно-правовых актах. Федеральный закон будет способствовать снятию 

юридических рисков, связанных с различным толкованием допустимости 

механизма ликвидационного неттинга в рамках процедур банкротства, что приведет 

к повышению привлекательности российского финансового рынка. 

Коррупциогенные факторы в Федеральном законе не выявлены. 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в Федеральный 

закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (по 

установлению полномочий Банка России о порядке предоставления гражданам 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера) (проект № 836838-7)  

Проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации и 

разработан в целях реализации положений Национального плана противодействия 

коррупции на 2018   2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. 

Федеральный закон наделяет Банк России дополнительными полномочиями: 

- по установлению порядка предоставления кредитными организациями и 

некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов 

и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- по утверждению единой формы предоставления сведений о наличии счетов и 

иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Единая форма предлагается на утверждение федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной 

гражданской службы и в сфере труда. 

Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению 

унифицированного подхода к подготовке информации в рамках сбора сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также полноте и прозрачности представления указанной информации. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 686768-7)  

Проект федерального закона разработан депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым и другими, а также членом 

Совета Федерации Н.А.Журавлевым и предусматривает внесение изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которым 

сокращается перечень документов организаций, подлежащих регистрации в Банке 

России. 

Федеральный закон вносит изменения в следующие законодательные акты: 

Федеральный закон № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 

Федеральный закон № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и 

центральном контрагенте"; 

Федеральный закон № 325-ФЗ "Об организованных торгах"; 

Федеральный закон № 414-ФЗ "О центральном депозитарии". 

Реализация положений Федерального закона будет способствовать существенному 

снижению регуляторной нагрузки на инфраструктурные организации финансового 

рынка. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 9  

Федерального закона "О национальной платежной системе" (в части вменения 

оператору по переводу электронных денежных средств обязанности 

информировать клиента в случае приостановления или прекращения 

использования электронного средства платежа)  (проект № 635816-7) 

Проект федерального закона разработан депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым, В.И.Афонским, С.А.Вострецовым и другими в целях на защиты 

прав клиентов электронных средств платежей. 

Федеральный закон устанавливает обязанность оператора по переводу денежных 

средств информировать клиента о приостановлении или прекращении 

использования электронного средства платежа в день такого приостановления или 

прекращения с указанием причины такого приостановления или прекращения. 

Реализация положений Федерального закона будет способствовать сокращению 

количества случаев приостановления или прекращения использования 

электронного средства платежа по причине технических или иных ошибок. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения требований 

к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных 

средств) (проект № 714648-7) 

Законопроект внесен в Государственную Думу членами Совета Федерации 

Е.В. Бушминым, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым, С.П. Ивановым, 

А.Н. Епишиным, Е.А. Перминовой, М.М. Ульбашевым, А.А. Салпагаровым, 

Т.А. Кусайко, а также депутатами Государственной Думы. 

Федеральный закон направлен на усиление государственного регулирования в 

сфере производства и оборота фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола). 

Федеральный  закон  вносит  изменения  в  Федеральный  закон № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Изменениями, в частности, вводится запрет на использование для производства 

фармацевтической субстанции этилового спирта, произведенного другими 

организациями. Для организаций, использующих этиловый спирт для производства 

фармацевтической субстанции, вводится требование по оснащению емкостей для 

приемки этилового спирта автоматическими средствами измерения и учета 

концентрации этилового спирта. Вводится новый вид лицензионной деятельности - 

производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции. 

Также Федеральный закон содержит и другие меры, направленные на усиление 

государственного регулирования в сфере производства и оборота 

фармацевтической субстанции. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его 



официального опубликования, за исключением отдельных положений. При этом 

установлены переходные положения, связанные с необходимостью адаптации 

организаций к новым условиям деятельности.  

Реализация Федерального закона будет способствовать пресечению нелегального 

оборота фармацевтической субстанции спирта этилового, а также ее использования 

для незаконного производства алкогольной продукции. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации" (в части особенности 

применения контрольно-кассовой техники муниципальными учреждениями 

культуры) (проект № 761631-7) 

Федеральным законом предлагается освободить расположенные в сельской 

местности культурно-досуговые учреждения от обязанности применять 

контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов за оказанные ими 

услуги населению в области культуры, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рынке ценных бумаг" и статью 73 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве" в части совершенствования регулирования 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (проект № 607338-7) 

Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы депутатами 

Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым и 

другими. 

Закон направлен на совершенствование регулирования посреднической 

деятельности на национальном финансовом рынке. 

В целях обеспечения защиты инвесторов предусматривается обязанность брокера 

принимать все разумные меры, направленные на исполнение поручения, 

обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными 

интересами. При этом принятое на себя поручение брокер обязан будет исполнить 

на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с указаниями клиента. 

Вводится обязанность брокера по предоставлению клиенту, не являющемуся 

квалифицированным инвестором, до оказания финансовых услуг информации, 

необходимой для принятия инвестиционного решения, в том числе о стоимости 

предоставляемых брокером финансовых услуг. 

В целях снижения рисков клиентов брокеров уточняются требования к 

маржинальным сделкам, в том числе закрепляется право брокера требовать от 

клиента внесения имущества в обеспечение исполнения обязательств из сделок, 

совершенных в его интересах, и закрывать позиции клиента без поручения 

последнего в случае, если клиент не предоставит указанное обеспечение в 

необходимом объеме. 

Также новацией Федерального закона является предоставление профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг права страховать риск ответственности за 

нарушение договора, заключенного в связи с осуществлением соответствующей 



деятельности. 

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг создаются необходимые 

условия для оптимизации построения системы внутреннего контроля и 

сокращения сопутствующих расходов, регулируются вопросы, связанные с 

принятием разумных мер по выявлению конфликта интересов. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 7  и 11 

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" и статью 9
1
 

Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в части обеспечения 

возможности возврата заемщику - физическому лицу части уплаченной им 

страховой премии) (проект № 498384-7) 

Проект федерального закона подготовлен Правительством Российской Федерации 

и направлен на обеспечение возможности возврата заемщику уплаченной им 

страховой премии (или ее части) при досрочном отказе от договора страхования, в 

том числе в связи с полным досрочным погашением кредита. 

Федеральный закон определяет случаи, при которых возникает обязательство по 

возврату страховой премии заемщику в полном объеме или за вычетом части 

денежных средств, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого 

заемщик являлся застрахованным лицом.  

Также Федеральный закон устанавливает обязанность кредитора предоставить 

заемщику возможность получения потребительского кредита (займа) без 

заключения договора личного страхования, с правом увеличения размера 

процентной ставки. 

Реализация положений Федерального закона будет способствовать справедливому 

балансу интересов коммерческих организаций и потребителей финансовых услуг. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации" 

(проект № 581324-7) 

Федеральный закон вводит в законодательство об электроэнергетике понятие объекта 

микрогенерации, определяет его критерии, а также основы функционирования.  

Федеральный закон упрощает процедуру размещения объектов микрогенерации и 

предоставляет их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой 

электроэнергии на розничных рынках. Таким образом Федеральным законом 

создаются правовые основы для стимулирования развития распределенной генерации 

в стране, расширения сферы использования возобновляемых источников энергии, что 

в целом будет способствовать повышению надежности энергоснабжения. 

Кроме того, Федеральным законом продлевается до 1 января 2021 года применение 

надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка 

производителями электрической энергии (мощности), в целях достижения на 

территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) 

на электрическую энергию. 

 

 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой 

модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных 

видов деятельности" (проект № 612719-7) 
Федеральный закон предусматривает внедрение «реестровой модели» предоставления 

государственных услуг в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по утверждению 

порядка формирования и ведения реестра лицензий и по утверждению типовой формы 

выписки из реестра лицензий. 

Лицензирующие органы наделяются полномочиями по ведению реестров лицензий в 

электронном виде. 

Принятие Федерального закона позволит упростить и ускорить процедуры 

лицензирования. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной 

подписи) (проект № 747528-7) 
Федеральным законом совершенствуется регулирование применения электронной 

подписи. 

Изменения в законодательство повышают требования к удостоверяющим центрам, в 

частности увеличивается размер минимального размера собственных средств 

удостоверяющих центров, вводится требование о наличии лицензии на деятельность 

по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) 

средств, увеличивается размер страховой ответственности удостоверяющего центра.  

Федеральным законом создаются возможности для использования единого 

сертификата ключа электронной подписи для взаимодействия во всех ведомственных 

информационных системах. Структурируется порядок взаимодействия различных 

субъектов правоотношений - физических лиц, юридических лиц, финансовых 

организаций и операторов платежных систем, индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, лиц, замещающих государственные должности и должностных лиц 

государственных органов и органов местного самоуправления, государственных 

органов или органов местного самоуправления, в государственных информационных 

системах при использовании электронной подписи. 

Федеральным законом вводится институт третьих доверенных лиц, закрепляется 

перечень оказываемых ими услуг, а также требования к их аккредитации и 

деятельности. 

В целом, Федеральный закон призван способствовать повышению надежности 

использования электронной подписи и укреплению доверия к данному институту. 

 

 

 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 27 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (о продлении 

действия норм, устанавливающих особенности регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе) 

(проект № 820178-7) 
Федеральный закон продлил действие отдельных положений законодательства, 

устанавливающих особенности регулирования деятельности организаций, созданных в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополь до 1 января 2015 года, 

осуществляющих производство и оборот винодельческой продукции, в том числе с 

защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места 

происхождения, на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь. 

Федеральный закон принят в целях создание благоприятных условий для развития 

виноградарской и винодельческой отрасли в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе путём плавной интеграции организаций Крымского 

федерального округа к требованиям российского законодательства, что будет 

содействовать экономической независимости округа. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 56 

Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в 

части допуска иностранных граждан к выполнению функций членов экипажей 

экспериментальных воздушных судов) (проект № 572016-7) 
Федеральный закон принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года. 

Федеральный закон направлен на предоставление права  на включение  иностранных 

граждан в состав экипажей воздушных судов экспериментальной авиации в качестве 

членов экипажей. 

Принятые нормы Федерального закона позволят упростить процедуры привлечения 

иностранных граждан к выполнению совместных полетов для реализации 

экспериментальных и коммерческих проектов в области авиационной 

промышленности. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и 

Федеральный закон "О защите конкуренции" (в части установления запрета на 

создание и осуществление деятельности унитарных предприятий на 

конкурентных рынках) (проект № 554026-7) 
Принятый Федеральный закон установил нормы, согласно которым унитарные 

предприятия, осуществляющие деятельность на конкурентных рынках, должны быть 

приватизированы или преобразованы в бюджетные учреждения в течение 5 лет. Если 

собственник унитарного предприятия не примет меры по реорганизации предприятия, 

Федеральная антимонопольная служба обращается в суд с требованием о его 

ликвидации. 

Федеральный закон содержит также ряд исключений для осуществления деятельности 

унитарных предприятий, на которые не распространяется запрет. 



Установленный Федеральным законом механизм ограничения конкуренции был 

одобрен Президентом Российской Федерации на этапе работы над Федеральным 

законом. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 52 

Федерального закона "О защите конкуренции" (в части исполнения 

предписаний антимонопольного органа, выданных органам государственной 

власти (органам местного самоуправления)) (проект № 778269-7) 

Принятый Федеральный закон установил, что предписания Федеральной 

антимонопольной службы в адрес органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, которые обжалуются в арбитражном суде, 

не приостанавливаются, если иное не предусмотрено судебным актом. 

Комитет отмечает, что принятые нормы минимизируют негативное влияние 

антиконкурентных решений органов государственной власти на товарные рынки. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обеспечении единства измерений" (в части электронной регистрации 

оформления результатов работ (услуг)) (проект № 808818-7) 

Федеральный закон направлен на обеспечение реализации национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации", которая предусматривает переход к 

электронной регистрации сведений о результатах работ (услуг) в области обеспечения 

единства измерений (утверждение типа средств измерений (стандартных образцов) и 

поверки средств измерений), а также придание данным сведениям юридической силы. 

С целью повышения эффективности взаимодействия различных субъектов в цифровой 

среде, исключения случаев подделки свидетельств о поверке Федеральный закон 

устанавливает, что результаты поверки средств измерений подтверждаются такими 

сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений. При этом по заявлению владельца средства измерений может 

выдаваться свидетельство о его поверке. 

Федеральный закон устанавливает, что к числу основных задач Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации и Росстандарта относятся важные 

для цифровой экономики задачи – межведомственная координация деятельности по 

разработке и производству измерительной техники в Российской Федерации, а также 

организация мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, 

прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества. 

Для реализации нормы об электронной регистрации сведений о результатах поверки 

средств измерений устанавливаются дополнительные требования к средствам 

измерений – наличие заводского, серийного номера или другого буквенно-цифрового 

обозначения, однозначно идентифицирующего каждый экземпляр средства измерений. 

Данная норма вступает в силу по истечении двух лет после дня официального 

опубликования Федерального закона. 

Остальные нормы Федерального закона вступают в силу по истечении двухсот 

семидесяти дней после дня его официального опубликования. 

В Федеральном законе предусмотрены переходные положения, устанавливающие, что 

результаты поверки средств измерений, удостоверенные в соответствии с 

нормативными правовыми актами, действующими до дня вступления в силу 

Федерального закона, действительны до окончания интервала между поверками 

средств измерений. 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" (о необходимости проведения государственной 

экспертизы запасов подземных вод) (проект № 277764-7) 

Федеральным законом уточняются полномочия федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

проведения государственной экспертизы в сфере регулирования отношений 

недропользования, а также корректируются порядок и условия проведения 

государственной экспертизы в области недропользования.  

Федеральный закон вносит изменение, предусматривающее отмену обязательного 

проведения государственной экспертизы запасов подземных вод на участках недр, 

предоставляемых для добычи подземных вод, которые используются для целей 

питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи, которых 

составляет не более 100 кубических метров в сутки. Реализация данной нормы 

позволит снизить издержки недропользователей, связанные с водопользованием. 

Одновременно Федеральным законом установлено, что размер платы за проведение 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, 

геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр и порядок 

ее взимания определяются Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на сокращение затрат федерального бюджета на 

проектирование и проведение работ по подсчету запасов подземных вод на участках 

недр с последующим представлением материалов на государственную экспертизу. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон «О лицензировании отдельных видов деятельности" (в части уточнения 

места осуществления лицензируемого вида деятельности) (проект № 691659-7) 
Федеральный закон направлен на корректировку норм Федерального закона от 04 мая 

2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", касающихся 

порядка переоформления лицензии. 

Согласно действующим нормам указанного федерального закона в случае изменения 

адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит 

переоформлению, и до ее переоформления осуществлять эту деятельность нельзя. 

Федеральный закон устанавливает, что положением о лицензировании конкретного 

вида деятельности, утверждаемым Правительством Российской Федерации, могут 

устанавливаться виды работ и услуг, выполнение которых не по месту осуществления 

лицензируемого вида деятельности, указанному в лицензии, не требует ее 

переоформления. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его 

официального опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном материальном резерве" (о совершенствовании 

системы государственного материального резерва) (проект № 745091-7) 
Федеральным законом уточняются предмет и правовые основы государственного 

регулирования отношений в области формирования государственного материального 

резерва, хранения его материальных ценностей, обслуживания его запасов и выпуска 

материальных ценностей из государственного материального резерва, в том числе для 

обеспечения мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотий 

и радиационного заражения. (проект № 745091-7).  



Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 

Федерации. 

Федеральным законом предоставляются полномочия по разработке и утверждению 

норм естественной убыли при хранении и транспортировке материальных ценностей, 

порядку их применения, а также порядку определения технологических потерь при 

транспортировке материальных ценностей в организациях, входящих в систему 

государственного материального резерва Федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему управление государственным материальным резервом, по 

согласованию с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

Правительством Российской Федерации. 

Аннотация 

на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального 

закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» 
Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования отношений, 

возникающих в области охраны окружающей среды. 

Уточняются полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, в части установления 

порядка рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, 

порядка выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических 

разрешений и внесения изменений в них. 

Уточняются положения, регулирующие вопросы выдачи комплексного экологического 

разрешения: определяются срок подачи заявки на получение комплексного 

экологического разрешения и сроки ее рассмотрения (не более 4 месяцев), основания 

для отказа в выдаче такого разрешения; устанавливаются полномочия Правительства 

Российской Федерации по определению порядка рассмотрения указанных заявок. 

Терминология Федерального закона «Об охране окружающей среды» в части 

регулирования отношений в области охраны окружающей среды при осуществлении 

различных видов деятельности приводится в соответствие с действующим 

градостроительным законодательством. В этих целях уточняются требования при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в сфере сельского хозяйства, при 

мелиорации земель; территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории; при архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства; при размещении новых населенных пунктов и их 

развитии. 

Аннотация 

на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления 

федерального государственного ветеринарного надзора» 

Федеральным законом предусматривается упразднение регионального 

государственного ветеринарного надзора, полномочие по осуществлению 

федерального государственного ветеринарного надзора в полном объеме возлагается 

на федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора. 

В этой связи исключаются полномочия органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по осуществлению регионального государственного 



ветеринарного надзора и  уточняется порядок осуществления федерального 

государственного ветеринарного надзора. 

При этом полномочия субъектов Российской Федерации в области ветеринарии, такие 

как организация проведения на территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, сохраняются. 

Также устанавливается, что федеральный орган исполнительной власти в области 

ветеринарного надзора может передавать для осуществления органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации часть своего полномочия по осуществлению 

федерального государственного ветеринарного надзора в отношении граждан, 

осуществляющих исключительно на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации деятельность, предметом которой являются  разведение, 

выращивание, содержание животных, перемещение (в том числе перевозка и перегон) 

животных, оборот и убой животных, производство, переработка, хранение, реализация 

подконтрольных товаров и их транспортировка. 

Кроме того устанавливается, что государственный надзор в области обращения с 

животными осуществляется, в том числе, уполномоченными в области ветеринарии 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Реализация положений Федерального закона будет способствовать обеспечению 

ветеринарной безопасности Российской Федерации. 

Аннотация 

к Федеральному закону «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

принятый Государственной Думой 18 декабря 2019 года 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации с 

названием  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования земельных и иных отношений, возникающих 

при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области 

аквакультуры (рыбоводства)».  

Федеральный закон направлен на совершенствование земельных отношений, 

возникающих при осуществлении деятельности в области аквакультуры 

(рыбоводства). 

Федеральный закон устанавливает механизмы предоставления земельного участка 

лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на 

рыбоводном участке, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности, для  строительства объектов капитального строительства или 

возведения некапитальных строений, сооружений,  необходимых для целей 

аквакультуры. 

Предоставление земельных участков осуществляется на основании договора аренды, 

без проведения торгов, на срок действия договора пользования рыбоводным участком, 

для строительства объектов капитального строительства, возведения некапитальных 

строений, сооружений,  необходимых для целей аквакультуры (рыбоводства). 

На основании  разрешения уполномоченного органа, выдаваемого в целях возведения 

некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной 



аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия договора пользования 

рыбоводным участком, допускается использование земли или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,   без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута. 

Федеральный закон дополняет Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ 

«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» статьей 5
1
, которой допускается 

использование земель сельскохозяйственного назначения, занятых водными 

объектами, расположенными в границах земельного участка, в целях осуществления 

прудовой аквакультуры, а также использование земельного участка для 

осуществления деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным 

участком. 

Также указанной статьей определено, что особенности предоставления и 

использования земель, земельных участков и лесных участков для целей аквакультуры 

(рыбоводства) устанавливаются земельным и лесным законодательством. 

Аннотация 

на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О мелиорации земель» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования проведения 

агролесомелиорации» 
Федеральный закон предлагает внесение изменений, касающихся проведения 

агролесомелиорации земель, в федеральные законы «О мелиорации земель», «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» и Земельный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон устанавливает, что мелиоративными защитными лесными 

насаждениями являются лесные насаждения естественного происхождения или 

искусственно созданные на землях сельскохозяйственного назначения или на землях, 

предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, 

в целях предотвращения деградации почв на пастбищах, эрозии почв и защиты от 

воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного 

происхождения посредством использования климаторегулирующих, почвозащитных, 

противоэрозионных, водорегулирующих и иных полезных функций лесных 

насаждений в целях сохранения и повышения плодородия земель. 

Уточняются полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в части содержания мелиоративных защитных лесных насаждений, 

расположенных на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и не 

переданных в пользование третьим лицам. 

Устанавливаются особенности учета мелиоративных защитных лесных насаждений, 

определяются особенности содержания мелиоративных защитных лесных насаждений, 

а также мероприятия по их сохранению.  

Порядок осуществления учета мелиоративных защитных лесных насаждений, а также 

правила содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и особенности 

проведения мероприятий по их сохранению должны быть установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 



агропромышленного комплекса, включая мелиорацию. 

Аннотация 

на Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии 

в Российской Федерации» 

Федеральный закон вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере 

производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. 

Федеральный закон направлен на установление правовых, организационных, 

технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, 

определение форм, условий и порядка осуществления государственной поддержки в 

данной области, установление полномочий, в том числе контрольных, органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также правового положения 

лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия. 

Предусматривается корректировка терминологии, используемой в виноделии для 

классификации продукции виноделия, с учетом состава такой продукции, способов ее 

производства и защиты интересов потребителей. Также законодательно закрепляются 

технологические правила производства винодельческой продукции, обязательные 

требования к этикетке винодельческой продукции. 

Устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию 

виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных 

насаждений, осуществлению инвентаризации и паспортизации виноградных 

насаждений, предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и 

специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон, 

призванных осуществлять проведение органолептической оценки продукции 

виноградарства и винодельческой продукции, произведенной на территории 

соответствующей виноградовинодельческой зоны виноградарскими хозяйствами и 

винодельческими хозяйствами, включая органолептическую оценку вина с 

защищенным географическим указанием и вина с защищенным наименованием места 

происхождения.  

Определяется порядок создания и деятельности саморегулируемых организаций 

виноградарей и виноделов. 

Кроме того, законодательно вводится понятие российской национальной системы 

защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. 

Также урегулированы вопросы осуществления государственного контроля и надзора 

за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия. В целях 

противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции 

вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция 

признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной. 

Реализация положений Федерального закона будет способствовать развитию 

виноградарства и виноделия в Российской Федерации. 

Аннотация 

на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования отношений, 

возникающих в области охраны окружающей среды. 

Федеральный закон уточняет способы расчета квартальных авансовых платежей за 



негативное воздействие на окружающую среду, а также порядок и сроки внесения 

платы за негативное воздействие на окружающую среду 

Для исключения случаев переплаты авансовых платежей Федеральный закон 

предлагается предоставить природопользователям возможность самостоятельно 

выбрать способ расчета авансовых платежей. 

Устанавливается, что выбранный способ определения размера квартального 

авансового платежа указывается лицами, обязанными вносить плату, в составе 

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.  

Федеральный закон предусматривает введение нового вида утилизации отходов – 

«энергетическая утилизация», под которой понимается использование твердых 

коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных 

энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах 

обработки.  

Федеральным законом вносятся изменения, корректирующие схему распределения 

средств экологического сбора, которые предусматривают использование 

экологического сбора исключительно для утилизации отходов от использования 

товаров. 

При этом порядок расходования средств устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Таким образом, новая схема распределения средств экологического сбора имеет более 

целевой характер: средства, получаемые за неутилизируемые самостоятельно 

производителями и импортерами отходы будут тратиться исключительно на 

утилизацию этих отходов. 

Аннотация 

на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 26 и 67
1
 Водного кодекса 

Российской Федерации» 
Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования отношений, 

возникающих в области водных отношений. 

Предусматривается передача органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в части осуществления мер 

по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в 

отношении внутренних морских вод. 

Уточняется комплекс мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" 

В целях совершенствования лекарственного обеспечения граждан Российской 

Федерации Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", которые направлены на закрепление полномочия по организации 

обеспечения лекарственными препаратами больных двумя редкими (орфанными) 

заболеваниями апластическая анемия неуточненная, наследственный дефицит 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) за федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 



сфере здравоохранения (Министерство здравоохранения Российской Федерации), что 

на практике означает проведение централизованных закупок лекарственных 

препаратов за счет федерального бюджета с экономией бюджетных средств.  

В данной поддержке по двум заболеваниям нуждаются 1518 человек, из них 255 детей. 

В случае раннего назначения и получения лекарственных препаратов для лечения 

пациенты, включая детей, смогут обучаться и работать, у них улучшится качество 

жизни за счет уменьшения выраженности клинических проявлений заболеваний. 

Это большая помощь регионам: по двум заболеваниям в сумме примерно 2 млрд. 

рублей.  

Это поэтапная передача от регионов на федеральный уровень лекарственного 

обеспечения граждан, больных орфанными заболеваниями. 

Проблема лечения больных с редкими (орфанными) заболеваниями является общей 

мировой проблемой, и ни в одной стране не обеспечены потребности таких больных 

полностью. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных средств" и Федеральный закон 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных 

средств" 

Федеральный закон направлен на совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в части их ввода в гражданский оборот, а также на устранение правовой 

неопределенности, возникающей при ввозе в Российскую Федерацию 

фармацевтических субстанций. 

Федеральным законом исключается дублирующий и избыточный механизм контроля в 

рамках ведения государственного реестра лекарственных средств при регистрации в 

нем фармацевтической субстанции. 

Без нанесения средств идентификации до истечения срока годности подлежат 

хранению и реализации лекарственные препараты, предназначенные для лечения 

больных по программе "Двенадцать нозологий", произведенные до 31 декабря 2019 

года, а также лекарственные препараты, произведенные до 1 июля 2020 года. 

Кроме того, от нанесения средства идентификации на первичную и вторичную 

упаковки освобождаются производители газов медицинских. 

Реализация Федерального закона позволит: 

- урегулировать вопросы, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации 

не предназначенных для реализации фармацевтических субстанций, входящих в 

состав лекарственных препаратов, прошедших государственную регистрацию,  

- ускорить вывод отечественных лекарственных препаратов на рынок в рамках 

импортозамещения и снизить административную нагрузку на отечественного 

производителя. 

Положения Федерального закона будут способствовать устойчивости лекарственного 

обеспечения населения, профилактике срыва поставок лекарственных препаратов. 

 

 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных средств" и в Федеральный закон 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных 

средств" в части совершенствования порядка определения взаимозаменяемости 

лекарственных препаратов для медицинского применения" 

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка определения 

взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, а 

также на урегулирование ряда вопросов в сфере обращения лекарственных средств. 

Федеральным законом уточняется понятийный аппарат. Взаимозаменяемость 

лекарственных препаратов или невозможность замены будет определяться 

Минздравом России на основе заключения комиссии экспертов экспертного 

учреждения. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по установлению 

порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов и формы 

заключения комиссии экспертов экспертного учреждения. 

Федеральным законом устанавливается возможность ввоза в Российскую Федерацию 

конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, для оказания медицинской помощи по 

жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов при наличии 

решения врачебной комиссии. 

Федеральный закон устраняет правовую неопределенность при формировании 

отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП 

(жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), которые не 

должны превышать сумму фактической отпускной цены, установленной 

производителем лекарственного препарата, с учетом размеров надбавок, 

установленных в субъекте Российской Федерацию. При этом органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации должны будут размещать указанную 

информацию в сети "Интернет".  

Положения Федерального закона позволят существенно увеличить количество 

взаимозаменяемых лекарственных препаратов, что приведет к улучшению 

конкурентной среды в сфере закупок лекарственных препаратов. 

Федеральный закон позволит повысить уровень информированности врачей и 

пациентов о вновь выявленных особенностях применения соответствующего 

лекарственного препарата, а также о степени безопасности его применения.  

Федеральный закон направлен на усиление гарантий прав пациентов на получение 

необходимых по жизненным показаниям незарегистрированных лекарственных 

препаратов. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

Федеральным законом устанавливается возможность создания в зонах аэропортов, 

предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после 

проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, 

следующих транзитом, специально выделенных изолированных помещений для 



курения табака. 

Указанные помещения должны быть оборудованы системами вентиляции и 

организованы таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за 

курением табака из других помещений. 

Основанием для создания таких мест будет являться решение собственника имущества 

или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной социальной помощи" и статью 3 Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского 

состояния" 

С 1 января 2018 года на территории всей страны начала действовать Единая 

информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО), которая 

содержит в полном объеме актуальную информацию о социальных гарантиях, которые 

предоставляются гражданам на федеральном, региональном и муниципальных 

уровнях.  

Федеральный закон предоставляет право гражданам получать из ЕГИССО 

персонифицированную информацию о мерах социальной поддержки, которые им 

положены. Они смогут получать информацию тремя способами: через единый портал 

государственных и муниципальных услуг; по бесплатному телефонному номеру; при 

личном посещении органов государственной власти. 

Федеральный закон совершенствует механизмы получения гражданами информации о 

правах на социальные льготы, что будет способствовать повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Аннотация на Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2020 год" 

Федеральным законом в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 424-ФЗ "О накопительной пенсии" устанавливается 

ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета размера 

данного вида пенсии.  

Согласно Федеральному закону на 2020 год продолжительность ожидаемого периода 

выплаты накопительной пенсии составляет 258 месяцев. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 

Федеральный закон направлен на реализацию положений Федерального закона от 28 

декабря 2017 года № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда 

до прожиточного минимума трудоспособного населения".   

Федеральным законом с 1 января 2020 года МРОТ  устанавливается в сумме 12 130 

рублей в месяц, что соответствует величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения за второй квартал 2019 года.  

Кроме того, Федеральным законом часть вторая статьи 1 Федерального закона от 19 

июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" приведена в 

соответствие с положениями статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

именно, что МРОТ устанавливается ежегодно с 1 января соответствующего года в 

размере не ниже величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего 



года. 

Принятие Федерального закона обеспечит повышение заработной платы около 3,2 

млн. работников. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О специальной оценке условий труда" 

Федеральный закон разработан с учетом мониторинга правоприменительной практики 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда". 

Федеральным законом устанавливается дополнительный механизм контроля за 

передачей сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в 

информационную систему учета, предусматривающий присвоение для предстоящей 

специальной оценки условий труда идентификационного номера. 

Федеральным законом работодателю предоставляется право требовать от организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, подтверждения внесения сведений о 

результатах проведения специальной оценки условий труда в Федеральную 

государственную информационную систему учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда (далее – информационная система учета). В случае 

наличия замечаний и возражений работника относительно результатов специальной 

оценки условий труда, представленных в письменном виде, работодатель вправе будет 

принять решение о проведении в случае необходимости внеплановой специальной 

оценки условий труда. 

Федеральным законом уточняется порядок проведения специальной оценки условий 

труда и подготовки к ней, корректируется порядок исчисления срока для ее 

проведения на рабочем месте, а также устанавливается срок для направления 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда (далее – организация, 

организации), уведомления работодателю о передаче отчета в информационную 

систему учета. 

Кроме того, на организацию возлагается обязанность передавать в  Минтруд России 

сведения о сокращении области аккредитации испытательной лаборатории (центра) 

организации и об изменении состава экспертов организации, имеющих выданный в 

установленном порядке сертификат эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда. По результатам рассмотрения поступивших 

сведений, в случае несоблюдения установленных Федеральным законом требований, 

деятельность таких организаций может быть приостановлена до момента устранения 

выявленных нарушений. 

Федеральным законом устанавливается возможность осуществления экспертизы 

качества специальной оценки условий труда по заявлениям органов исполнительной 

власти, а также по представлениям федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по организации и осуществлению федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с осуществлением 

мероприятий по государственному контролю (надзору). Федеральным законом 

вводится норма об обязательности результатов этой экспертизы и результатов 

рассмотрения разногласий по вопросам ее проведения для всех участников 

специальной оценки условий труда. При этом обязанность по передаче результатов 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной 



оценки условий труда и результатам ее проведения возлагается на Минтруд России. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов" 

Федеральный закон пролонгирует на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 

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 индивидуальных предпринимателей, использующих труд  инвалидов.  

Предусматривается индексация на коэффициент 1,038 страховых выплат для лиц, 

пострадавших от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

При  запланированном коэффициенте сбора страховых взносов в размере 0,991 и 

среднем страховом тарифе по видам экономической деятельности 0,5% доходы по 

данному виду социального страхования обеспечивают все расходные обязательства. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" и статью 2
3
 Федерального 

закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством"  

Федеральным законом вносятся изменения в базовый закон от  24 июля 1998 года 

№ 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний", которые его совершенствуют с учетом практики 

применения. 

Вводится процедура обязательного досудебного рассмотрения жалоб застрахованных 

лиц на решения Фонда социального страхования Российской Федерации и его 

территориальных органов по вопросам назначения и размеров страховых выплат.  

Это сократит сроки рассмотрения претензий по перерасчетам страховых выплат (срок 

рассмотрения Фондом 10 рабочих дней), люди смогут избежать судебных издержек, а 

также снизится нагрузка на суды.  Суды не могут рассматривать такие дела без 

запросов в Фонд и материалов личных дел застрахованных граждан, а по данным 

Фонда  на практике около 30% таких споров решаются в пользу граждан в досудебном 

порядке. 

Для единообразного применения в законодательстве норм о сроках регистрации и 

снятия с учета страхователей-юридических лиц предусматривается производить 

одновременную их регистрацию по двум видам обязательного социального 

страхования. 

Кроме того уточнено исчисление сроков в сфере социального страхования: от 

исчисления в календарных днях  перешли к исчислению в рабочих днях. 

 
 


