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Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"  (проект № 1098313-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 25
1
 Федерального закона "О государственной 



гражданской службе Российской Федерации" (проект № 

1099092-7) 
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Беларусь государственного экспортного кредита для 

строительства атомной электростанции на территории 

Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года» 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1036457-7) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (проект № 1070291-7) 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 7185-7) 

Федеральный закон вносит изменения в статью 19.7
1
 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с 

которыми административная ответственность будет наступать за 

непредставление или несвоевременное представление сведений, а также 

представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством 

цен (тарифов), если обязательность представления сведений предусмотрена 

нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения 

или отмены не только тарифов (как это предусмотрено в настоящее время 

названной статьей Кодекса), но и иных видов регулируемых государством 

цен и их предельных уровней (расценок, ставок и тому подобного) на 

продукцию, товары либо услуги. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 811 и 164 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

(проект № 893615-7) 

Федеральный закон раскрывает понятие "преступления, совершенные в 

сфере предпринимательской деятельности", содержащееся в статьях 81
1
 и 

164 УПК РФ. 

Вносимые изменения приводят содержание статей 81
1
 и 164 УПК РФ в 

соответствие с частью первой статьи 108 УПК РФ, куда аналогичные 

поправки были внесены Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 315-

ФЗ "О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

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 № 1025687-7) 

Федеральный закон уточняет и приводит к единообразию используемую в 

федеральном законодательстве терминологию. 

Федеральный закон также уточняет подследственность уголовных дел о 

преступлениях, совершенных сотрудниками органов принудительного 

исполнения Российской Федерации, и преступлениях, совершенных в 

отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью. 

  



Аннотация по Федеральному закону Федеральному 

закону "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "Об упразднении 

Лотошинского и Шаховского районных судов 

Московской области и образовании постоянных 

судебных присутствий в составе Волоколамского 

городского суда Московской области» и статью 3 

Федерального закона «Об упразднении Климовского 

городского суда Московской области"  

(проект № 1097342-7) 

Федеральный закон направлен на сокращение сроков вступления в силу 

положений Федеральных законов, касающихся упразднения районных 

(городских) судов и соответствующего начала работы реорганизованных 

городских судов Московской области (переходного периода) с одного года 

до ста восьмидесяти дней. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 3 Федерального закона "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"  

(проект № 1098313-7) 

Федеральный закон переносит дату вступления в силу нормы, 

устанавливающей закрытый перечень способов идентификации заявителей 

удостоверяющими центрами в целях создания и выдачи сертификатов 

ключей проверки электронных подписей, с 1 апреля 2021 года на 1 января 

2022 года. 

В связи с повышенными требованиями к удостоверяющим центрам для 

обеспечения надежности и бесперебойности выполнения ими своих функций, 

а также требованиями по информационной безопасности, данное изменение 

позволит удостоверяющим центрам качественно подготовить 

инфраструктуру к предоставлению услуг заявителям. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 251 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (проект № 1099092-7) 

Федеральным законом предусматривается дополнение, согласно которому 

при продлении срока службы гражданских служащих, назначаемых и 

освобождаемых от должности Президентом, не действует ограничение, 

связанное с достижением ими возраста 70 лет. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 757430-7) 

Федеральным законом предусматривается введение административной 

ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров с 

предварительно установленными программами для электронных 

вычислительных машин с нарушением установленного законодательством о 

защите прав потребителей требования об обеспечении возможности 

использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно 

установленными программами для электронных вычислительных машин, 

странами происхождения которых являются Российская Федерация или 

другие государства - члены Евразийского экономического союза. 

  



 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения о сотрудничестве в области карантина 

растений" 

Федеральным законом ратифицируется Соглашение о сотрудничестве в 

области карантина растений, подписанное в городе Минске 28 октября 2016 

года главами правительств Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 

Соглашение направлено на создание нормативно-правовой базы 

сотрудничества в целях повышения карантинной фитосанитарной 

безопасности территорий государств - участников Соглашения от заноса и 

распространения карантинных объектов. 

Для реализации Соглашения каждой Стороной определяется перечень 

уполномоченных органов. Координация их совместной деятельности 

возлагается на Координационный совет по карантину растений государств - 

участников СНГ.  

Уполномоченные органы проводят карантинный фитосанитарный контроль  

подкарантинной продукции при её ввозе, вывозе и транзите согласно 

законодательству государств - участников Соглашения. К подкарантинной 

продукции относятся растения, продукция растительного происхождения, 

грузы, почва, организмы, материалы, тара, упаковка. 

Каждая партия подкарантинной продукции должна соответствовать 

фитосанитарным требованиям в области карантина растений государства - 

импортера и сопровождаться фитосанитарным сертификатом по образцу, 

установленному Международной конвенцией по карантину и защите 

растений от 6 декабря 1951 года в редакции 1997 года, выдаваемым 

уполномоченным органом экспортирующего государства - участника 

Соглашения. 

Стороны также будут обмениваться информацией о выявлении и 

распространении карантинных объектов на территориях их государств, о 

принимаемых в этой связи фитосанитарных мерах, а также проводить 



совместные научно-исследовательские работы, оказывать друг другу 

научную и техническую помощь в области карантина растений. 

Соглашение вступило в силу 1 сентября 2018 года. Уведомления о 

завершении внутригосударственных процедур сдали Республика Беларусь, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан.  

Для Российской Федерации Соглашение вступит в силу по истечении 30 дней 

с даты получением депозитарием уведомления о выполнении необходимых 

внутригосударственных процедур. 

  



Аннотация на Федеральный закон «О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о 

предоставлении Правительству Республики 

Беларусь государственного экспортного кредита для 

строительства атомной электростанции на 

территории Республики Беларусь 

от 25 ноября 2011 года» 

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о предоставлении 

Правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита 

для строительства атомной электростанции на территории Республики 

Беларусь от 25 ноября 2011 года Правительству Республики Беларусь был 

предоставлен государственный экспортный кредит в объеме до 10 млрд. 

долларов США на финансирование строительства двух энергоблоков 

атомной электростанции.  

Протокол, подписанный 14 июля 2020 года, закрепляет новые условия 

возврата кредита в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию 

энергоблоков № 1 и № 2 атомной станции с 2018 на 2022 год из-за 

увеличения срока окупаемости атомного проекта, вызванного снижением 

уровня мировых цен на нефть и газ. 

Протокол предусматривает продление периода использования кредита на два 

года, до конца 2022 года; перенос даты начала погашения основного долга по 

кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года; замену действующей 

"смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную 

ставку в размере 3,3% годовых. 

В целях защиты интересов Российской Федерации Соглашением 

предусматривается право Российской стороны приостановить использование 

кредита или объявить всю задолженность по Соглашению срочной к платежу 

в случае длительного непогашения Белорусской Стороной просроченной 

задолженности по любым предоставленным Россией государственным 

кредитам, а также кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития. 



  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1036457-7) 

Федеральным законом уточняется механизм получения Пенсионным фондом 

Российской Федерации сведений об аннулировании вида на жительство 

пенсионеру - иностранному гражданину или лицу без гражданства, что будет 

способствовать своевременному прекращению выплат страховой и 

накопительной пенсий указанным лицам и позволит предотвратить 

нецелевое расходование средств бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Сведения о первичной выдаче, замене или об аннулировании вида на 

жительство Пенсионный фонд Российской Федерации будет получать с 1 

января 2023 года из единого федерального информационного регистра о 

населении, содержащего сведения о населении Российской Федерации. 

Также Федеральным законом переносится с 31 марта 2021 года на 15 ноября 

2021 года срок окончания эксперимента по использованию отдельными 

работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на 

бумажном носителе документов, связанных с работой, в отношении которых 

трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в 

письменной форме, в том числе под роспись. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" 

Федеральный закон разработан с целью совершенствования правового 

регулирования турагентской деятельности, повышения защиты прав 

потребителей, создания прозрачного и регулируемого рынка туристских 

услуг.  

Федеральным законом вводится единый федеральный реестр турагентов, 

субагентов (далее – реестр турагентов), ведение которого будет 

осуществляться Федеральным агентством по туризму в порядке, который 

будет установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Реестр турагентов вводится с 1 января 2022 года. Затем в течение 180 дней 

туроператоры обязаны внести в него сведения о турагентах, а турагенты – о 

субагентах. После указанного срока осуществление турагентской 

деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, 

влечет за собой  административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Принятие Федерального закона будет способствовать повышению 

безопасности туристов, качества предлагаемых услуг, развитию механизмов 

автоматизации процессов сбора и обработки статистической, оперативной, 

аналитической и иной информации о работе туроператоров и турагентов, 

повышению эффективности государственного регулирования в сфере 

туризма. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (проект № 1070291-7) 

Закон инициирован Президентом Российской Федерации в целях 

обеспечения непрерывности и преемственности реализации образовательных 

программ в области искусств, повышения устойчивости существующей 

системы подготовки творческих кадров, начальным звеном которой являются 

детские школы искусств.  

Законом закрепляется статус детских школ искусств как организаций, 

создаваемых по видам искусств со специальными наименованиями "детская 

музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная 

школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", 

"детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств.  

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования 

в области искусств будет осуществляться на основании результатов 

вступительных испытаний. Это позволит обеспечить прием наиболее 

одаренных и подготовленных поступающих. 

Закон предусматривает: 

полномочие Министерства культуры Российской Федерации устанавливать 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки 

для обучения по образовательным программам высшего образования в 

области искусств за счет федерального бюджета в порядке, утвержденном 

Правительством Российской Федерации;   

полномочие Министерства культуры Российской Федерации по 

согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации 

определять порядок осуществления образовательной деятельности детскими 

школами искусств.  

 


