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Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2020 году»  

Закон разработан депутатом Государственной Думы   А.М. Макаровым в 

целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики Российской 

Федерации. 

Предусматривается расширение перечня оснований для внесения в 2020 году 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации без внесения соответствующих изменений в закон 

(решение) о бюджете. 

В 2020 году приостанавливаются отдельные нормы Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и расширяют возможности Правительства 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации при исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Правительству Российской Федерации предоставляется право 

перераспределять (распределять)  между регионами все бюджетные 

ассигнования, предусмотренные для предоставления субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов. 

Устанавливаются условия превышения дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации и верхнего предела его государственного долга. 

Увеличиваются сроки возврата субъектом Российской Федерации 

бюджетного кредита  на пополнение остатка средств на счете бюджета (с 90 

до 180 дней). 

 Законом установлена возможность перенесения с 2020 года на 2025 – 2029 

годы периода погашения задолженности по бюджетным кредитам. 

Высвобождаемые в 2020 году в результате этих мер средства региона  



подлежат направлению на предотвращение влияния ухудшения 

экономической ситуации и устранение последствий распространения 

коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения в 2020 году 

налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

по сравнению с 2019 годом. 

В целях осуществления парламентского контроля за перераспределением 

бюджетных средств предусмотрено создание Комиссии Федерального 

Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем 

финансовом году и плановом периоде, в которую войдут по 7 представителей 

от обеих палат и которой  передаются полномочия представителей 

соответственно от Государственной Думы и Совета Федерации в 

Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. 

 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона "О 

проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" (проект № 933027-7)  

Закон распространяет с 1 июля 2020 года на всю территорию Российской 

Федерации специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход". 

Закон предоставляет вновь включенным в территорию эксперимента 

регионам право принимать решение о введении данного режима на своей 

территории. При этом региональные законы о введении режима будут 

вступать по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

В настоящее время данный режим введен на территории 23 субъектов 

Российской Федерации (4 – с 1 января 2019 года, 19 – с 1 января 2020 года). 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 862653-7)  

В Законе реализован ряд поручений Президента Российской Федерации по 

итогам обращения 25 марта 2020 года к гражданам Российской Федерации в 

связи с распространением короновирусной инфекции на территории страны. 

1. Закон наделяет полномочиями Правительство Российской Федерации и 

высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах своей компетенции издавать в 2020 году 

нормативные правовые акты, предусматривающие приостановление 

мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов, продление сроков представления налоговых 

деклараций и бухгалтерской отчетности, дополнительные основания 

предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, основания 

неприменения налоговой ответственности. Эти акты действуют в период с 1 

января до 31 декабря 2020 года. 

2. Законом с 1 января 2021 года изменяется порядок определения налоговой 

базы по НДФЛ при получении доходов в виде процентов по вкладам в 

российских банках, находящихся на территории Российской Федерации. 

Такие доходы подлежат налогообложению, если они превысят 

«необлагаемый минимум» (рассчитанный как произведение 1 млн рублей и 

ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового 

периода). Не учитываются проценты по вкладам «до востребования» и по 

счетам эскроу. Налоговая ставка устанавливается в размере 13%. Налог 

подлежит уплате не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом 

налогового уведомления об уплате налога. Новые правила будут применяться 

к доходам, полученным начиная с 1 января 2021 года (соответственно, уплата 

налога будет только в 2022 году). 

3. Законом также с 1 апреля 2020 года устанавливаются пониженные тарифы 

страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

общий размер тарифа составит 15% (если выплаты работникам превышают 

МРОТ). 



Кроме того, Закон предоставляет возможность учитывать в составе расходов 

по УСН затраты на приобретение товаров в период применения ЕНВД и 

патентной системы налогообложения, которые не были реализованы до 

перехода на УСН и будут реализовываться в период ее применения. Действие 

данной нормы распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. Норма установлена в связи с введением запрета на применение 

ЕНВД и патентной системы налогообложения в отношении розничной 

торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке, а также в связи 

с планируемым 1 января 2021 года прекращением действия ЕНВД. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 



Аннотация на Федеральный закон "Об  особенностях 

исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности и осуществления ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого или второго ребенка" 

Федеральный закон разработан с целью социальной поддержки граждан в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Для этого законодательно устанавливаются  особенности исчисления размера 

пособия по временной нетрудоспособности в период с 1 апреля до 31 декабря 

2020 года (включительно), определяемого в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года № 255 - ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством". 

Федеральным законом предусматривается, что размер  пособия по временной 

нетрудоспособности в расчете за полный календарный месяц не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда и должен исчисляться с учетом 

районных коэффициентов, применяемых к заработной плате и 

пропорционально продолжительности рабочего времени, установленного  

для застрахованных лиц. 

Указанные положения Федерального закона направлены, в основном, на 

поддержку застрахованных граждан с невысокой заработной платой и 

страховым стажем до 8 лет и могут затронуть порядка 2,3 миллиона человек. 

Кроме того, упрощается порядок получения ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, предусмотренный 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418 - ФЗ "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей". 

В период с 1 апреля до 1 октября 2020 года  включительно отменяется 

обязанность граждан предоставлять заявления и подтверждающие 

документы для продления выплат до достижения детьми возраста одного 

года  и двух лет, а также отменяется необходимость извещать органы 

социальной защиты населения и территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации об изменении места жительства или 

фактического проживания.   



Вводится временная норма, согласно которой  при достижении ребенком 

возраста одного года или двух лет в период с 1 апреля до 1 октября 2020  

ежемесячные выплаты будут  назначаться автоматически без подачи 

документов и без посещения указанных органов. 

Также устанавливается, что с 1 апреля по 1 октября 2020 года органы 

социальной защиты населения и 

территориальные органы Пенсионного фонда  Российской Федерации 

информируют граждан о назначении ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в  беззаявительном 

порядке. Эта временная норма затронет более 300 тысяч семей с детьми. 

  



О Федеральном законе "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в части 

урегулирования отношений, возникающих в связи с 

необходимостью экстренного реагирования на 

вызовы, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV)  

(проект № 931192-7) 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Федеральный закон 

является комплексным и вносит изменения в 15 Федеральных законов. 

В случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций Федеральный закон расширяет полномочия 

Правительства Российской Федерации. В первую очередь Правительству 

Российской Федерации предоставляется право осуществлять полномочия 

координационного органа единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правительство Российской 

Федерации наделяется полномочиями принимать решения о введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайных ситуаций и 

устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при 

введении указанных режимов, а также другими полномочиями по поддержке 

субъектов экономической деятельности и соблюдению их интересов с 

помощью оперативного принятия мер и  оптимизации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти при осуществлении ими 

полномочий в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. 

Реализация Федерального закона будет способствовать обеспечению защиты 

здоровья населения и нераспространению новой коронавирусной инфекции 

на территории нашей страны. 

  



Аннотация к  «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса  Российской 

Федерации» 

Федеральный закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации 

двумя новыми статьями: 

1) статьей 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации 

об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» 

(максимальное наказание - ограничение свободы на срок до трех лет); 

2) статьей  207.2 «Публичное распространение заведомо ложной  

общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия» 

(максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы). 

Одновременно Федеральный закон излагает статью 236 «Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил» УК РФ в новой редакции, 

устанавливая возможность применения части первой данной нормы и без 

наступления негативных последствий (только при угрозе их наступления) и 

усиливая санкции частей первой и второй данной статьи.  

Новой частью 3 статьи 236 УК РФ устанавливается ответственность за 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц. Совершение  указанного 

преступления будет наказываться принудительными работами на срок от 

четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 

Корреспондирующие изменения вносятся в статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

Рассматриваемый Федеральный закон вносит в КоАП РФ ряд изменений, 

предусматривающих уточнение административной ответственности за 

отдельные правонарушения в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации и усиление ответственности за осуществление незаконной 

частной охранной деятельности. 

В частности, Федеральным законом устанавливается административная 

ответственность за: 

- невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в период режима ЧС или при возникновении угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

либо в период карантина, а также невыполнение выданного в указанные 

периоды предписания уполномоченного органа (должностного лица) о 

проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

- продажу (реализацию либо отпуск) лекарственных препаратов по 

завышенным ценам; 

- невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, 

или в зоне ЧС; 

- распространение в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо 

недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан, и принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от 

указанных обстоятельств. 

Усиливается административная ответственность юридических лиц за 

распространение заведомо недостоверной общественно значимой 

информации под видом достоверных сообщений, повлекшее смерть 

человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое 

нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности. 



Кроме того, усиливается ответственность за незаконное осуществление 

частной охранной деятельности. 

 

 


