Аннотации к Федеральным законам
(520 заседание Совета Федерации)
Аннотация по Федеральному закону Федеральному закону "О
внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации" (проект №
80928-8)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"
(проект № 80714-8)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
(проект № 464757-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (проект № 1197680-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации" и статью 27
Федерального закона "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (проект №
1185348-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году"
(проект № 80921-8)

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (о продлении срока "амнистии
капитала") (проект № 80716-8)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
статьи 4 и 45 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации" (о наделении Правительства Российской
Федерации отдельными полномочиями) (проект № 80713-8)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (о
налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на
территории Курильских островов) (проект № 27883-8)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (о
налогообложении отдельных операций) (проект № 80334-8)

Аннотация по Федеральному закону Федеральному
закону "О внесении изменений в статьи 140 и 144
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации" (проект № 80928-8)
Закон направлен на совершенствование процедуры расследования отдельных
преступлений в сфере налогов и сборов.
Закон устанавливает, что поводом для возбуждения уголовного дела о
налоговых преступлениях служат только материалы, которые направлены
налоговыми органами для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время уголовные дела данной категории могут быть
возбуждены следователем на основании любого сообщения о преступлении,
материалов прокурорской проверки и т.д.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации" (проект № 80714-8)
Закон предусматривает продление срока действия нормы, устанавливающей
возможность освобождения физических лиц от уголовной ответственности
по делам о преступлениях экономической направленности.
Лица, представившие в налоговый орган в период с 14 марта 2022 года до 28
февраля 2023 года специальные декларации, могут быть освобождены от
уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств, от уплаты налоговых и таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин,
неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и
валютном контроле.
Данные изменения внесены в развитие положений принятого
Государственной Думой 4 марта Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(проект № 80716-8).

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
(проект № 464757-7)
Закон направлен на усиление уголовно-правовых мер обеспечения
безопасности государства.
В этих целях Закон дополняет УК РФ новой статьей 2073, устанавливающей
ответственность за публичное распространение фейков об использовании
Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан.
Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы, если повлекло тяжкие
последствия.
Кроме того, Закон дополняет УК РФ статьей 2803, устанавливающей
ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию
использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее
граждан. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.
Помимо этого, Закон дополняет УК РФ статьей 2842 устанавливающей
ответственность за призывы к введению или продлению политических или
экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ
либо российских юридических лиц, совершенное лицом, привлеченным к
административной ответственности за это деяние. Максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(проект № 1197680-7)
Закон направлен на совершенствование правового регулирования вопросов
административной ответственности за нарушение законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства
Российской Федерации о специальных экономических мерах и
принудительных мерах, за правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, а также на поддержание
благоприятных условий для осуществления перевода финансовых активов в
российскую юрисдикцию в ходе 4-го этапа "амнистии капиталов".
В этих целях Законом:
1) вводится ответственность граждан, должностных и юридических лиц:
- за публичные действия, направленные на дискредитацию использования
Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также за
призывы к введению мер ограничительного характера в отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, если перечисленные действия не содержат признаков
уголовно наказуемого деяния;
2) вводится ответственность юридических лиц
- за совершение в их интересах сделок или финансовых операций с
имуществом, полученным преступным путем;
- за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию)
денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о специальных экономических мерах и
принудительных мерах;
3) в целях поддержания благоприятных условий для осуществления перевода
финансовых активов в российскую юрисдикцию декларантам, а также лицам,
информация о которых содержится в специальной декларации, поданной в

ходе 4-го этапа "амнистии капиталов", предоставляются гарантии
освобождения от ответственности по ряду статей КоАП РФ.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан Российской Федерации" и статью 27
Федерального закона "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" (проект № 1185348-7)
Закон распространяет меры санкционного характера, предусмотренные в
настоящее время в отношении граждан США, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации, на всех без исключения иностранных граждан и лиц
без гражданства.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2022 году"
(проект № 80921-8)
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Направлен на реализацию первоочередных мер по обеспечению финансовой
стабильности бюджетной системы и эффективному управлению структурой
государственного долга.
Федеральный закон предусматривает возможности вложения средств Фонда
национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги
Российской Федерации и акции российских эмитентов, не связанных с
финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, что позволит
стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.
Дополняются положения бюджетного законодательства об особенностях
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022
году и в плановом периоде.
Так, устанавливается возможность направления дополнительных
ненефтегазовых доходов федерального бюджета в резервный фонд
Правительства Российской Федерации для оперативного использования на
меры по снижению негативного влияния геополитической обстановки и
экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансовый
сектор.
Предоставляются дополнительные возможности для оперативного
перераспределения в 2022 году бюджетных ассигнований в ходе исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию
данных мероприятий. Например, Правительство Российской Федерации без

внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете сможет
направить дополнительные нефтегазовые доходы на погашение
государственного долга Российской Федерации и исполнение публичных
нормативных обязательств в случае недостаточности средств.
При этом все изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета
по таким временным основаниям будут контролироваться Комиссией
Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению
бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.
Регионы также получают дополнительные возможности для оперативного
перераспределения средств своих бюджетов, а также для использования
средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных
кредитов, ранее предоставленных из федерального бюджета, на расходы в
связи с ухудшением экономической ситуации.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О добровольном
декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (о продлении срока "амнистии
капитала") (проект № 80716-8)
Закон внесен депутатом Государственной Думы В.М.Резником.
Закон предусматривает:
- освобождение от обложения НДС операций по реализации банками
драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ
банков (данная норма будет распространяться на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2022 года);
- введение с 1 января 2023 года запрета на применение
налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в ювелирной
отрасли, упрощенной и патентной систем налогообложения (как при закупке
металла, так и при реализации ювелирных изделий).

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 4 и 45 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации" (о наделении
Правительства Российской Федерации отдельными
полномочиями) (проект № 80713-8)
Проект федерального закона был разработан Правительством Российской
Федерации в связи с необходимостью оперативно реагировать на
складывающуюся социально-экономическую обстановку, обусловленную
недружественными действиями со стороны иностранных государств,
вводящих санкционные меры в отношении отраслей экономики Российской
Федерации.
Правительству Российской Федерации и высшим исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации дается право
издавать в 2022 году нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов.
Аналогичные полномочия у них имелись в 2020 году.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" (о налоговых льготах для
организаций, зарегистрированных на территории
Курильских островов) (проект № 27883-8)
Закон разработан Правительством Российской Федерации по итогам
пленарного заседания Восточного экономического форума, которое
состоялось 3 сентября 2021 года.
Законом предусмотрено предоставление налоговых льгот новым
организациям, которые будут зарегистрированы на территории Курильских
островов после 1 января 2022 года (далее - участник).
Участники в течение 20 лет не будут признаваться налогоплательщиками
налога на прибыль организаций при соответствии одновременно следующим
условиям:
- не имеет обособленных подразделений за пределами территории
Курильских островов;
- доля доходов от пассивной деятельности не превышает 10% от всех
доходов;
- не осуществляет посредническую деятельность, торговую деятельность,
производство, переработку подакцизных товаров, добычу и переработку
углеводородного сырья, вылов определенных ценных видов ракообразных.
Согласно Закону указанные налогоплательщики освобождаются до 2047 года
от уплаты транспортного и земельного налогов, а также от налога на
имущество организаций. Кроме того, участники будут иметь право
применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере
7,6%.
Действие положений Закона распространяется на правоотношения,
возникшие 1 января 2022 года.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" (о налогообложении
отдельных операций) (проект № 80334-8)
Закон внесен депутатом Государственной Думы В.М. Резником.
Закон предусматривает:
- освобождение от обложения НДС операций по реализации банками
драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ
банков (данная норма будет распространяться на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2022 года);
- введение с 1 января 2023 года запрета на применение
налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в ювелирной
отрасли, упрощенной и патентной систем налогообложения (как при закупке
металла, так и при реализации ювелирных изделий).

