
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(проект № 891642-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 

общественных отношений, складывающихся в области обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации. 

Федеральный закон выделяет в отдельный состав правонарушений повторное 

нарушение требований пожарной безопасности, если оно совершено на объекте 

защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного 

риска и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников 

противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, 

автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной 

сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных 

путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, и 

устанавливает за его совершение повышенную ответственность. 

Также Федеральным законом усиливается административная ответственность 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение требований 

пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или 

повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 226 части 

первой и статьи 887 и 899 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (проект № 1021316-7) 
Учитывая положения статьи 3 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», Федеральным законом положения Гражданского 

кодекса РФ о применении МРОТ в определении стоимости вещей в рамках 

гражданско-правовых обязательств заменяются на фиксированные денежные суммы в 

рублях. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 7.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(проект № 999403-7) 
Федеральный закон направлен на совершенствование действующего законодательства 

об административных правонарушениях в части административной ответственности за 

нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, при 

отсутствии факта пользования недрами. 

Федеральный закон уточняет диспозицию части 2 статьи 7.3 Кодекса, исключив из нее 

указания на пользование недрами, а также приводит наименование указанной статьи в 

соответствие с ее новым содержанием. 

Кроме того, в состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 7.3 Кодекса, наряду с нарушением требований утвержденного в установленном 

порядке технического проекта, включаются действия, нарушающие требования 

проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 1057336-7) 
Федеральный закон устанавливает механизм контроля за распространением в сети 



«Интернет» агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах.  

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия 

субъекта Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии 

наделяются правом обратиться в Роскомнадзор с представлением о пресечении 

распространения в сети «Интернет» противоправных агитационных материалов и 

информации. 

Также регламентируется порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи 

и провайдерами хостинга по вопросам принятия мер по ограничению доступа к такой 

информации и агитационным материалам. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(проект № 1059597-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 

вопросов административной ответственности за правонарушения в сфере 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума. 

Федеральный закон усиливает административную ответственность за проведение 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного 

периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и 

референдумах, а также за распространение или размещение агитационных материалов 

с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах. 

О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 2
1
 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

Федеральным законом предусматривается, что к мировым судьям предъявляются 

требования, установленные Законом Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" и Федеральным законом "О мировых судьях в Российской 

Федерации". В названных законах закреплены, в частности, требования и ограничения 

антикоррупционного характера, действующие в отношении мировых судей. 

Вносимое дополнение сделает более ясной для понимания правоприменителей 

действующую правовую норму о том, что на лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, за исключением мировых судей, 

распространяются ограничения и обязанности, установленные Федеральным законом 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части прекращения услуг связи 

на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы" 

Федеральный закон вносит изменения в ряд нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и предусматривает наделение руководителя федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции 

по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных, или его заместителя, либо начальника территориального органа 

уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится следственный 



изолятор или исправительное учреждение, полномочиями по принятию решения об 

обращении к операторам связи с запросом о прекращении 

оказания услуг связи юридическим и физическим лицам в случае выявления фактов 

использования подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными абонентских номеров 

подвижной радиотелефонной связи на территории следственных изоляторов и 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Операторы связи обязаны, на основании данного письменного решения, прекратить 

оказание услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи. 

Порядок данного взаимодействия, форма решения о прекращении оказания услуг 

связи, сроки его принятия и направления операторам связи, сроки прекращения 

оказания услуг связи по указанным абонентским номерам устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Соглашения между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимном признании 

документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных 

из Министерства обороны Республики Южная Осетия и Министерства 

внутренних дел Республики Южная Осетия, и лиц, уволенных из Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" 

Федеральным законом ратифицируется Соглашение между Российской Федерацией и 

Республикой Южная Осетия о взаимном признании документов, подтверждающих 

факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны 

Республики Южная Осетия и Министерства внутренних дел Республики Южная 

Осетия, и лиц, уволенных из Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, подписанное в городе Москве 

17 марта 2020 года. 

Соглашение распространяется на граждан Российской Федерации, уволенных из 

Министерства обороны Республики Южная Осетия и Министерства внутренних дел 

Республики Южная Осетия, а также из Министерства обороны Российской Федерации 

и Министерства внутренних дел Российской Федерации и ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с 

прохождением военной службы на территории Республики Южная Осетия. 

Для взаимного признания документов Россия и Южная Осетия будут применять 

тождества формулировок причин инвалидности и групп инвалидности, 

предусмотренных законодательством Республики Южная Осетия и Российской 

Федерации. 

Взаимное признание документов, подтверждающих факт установления инвалидности 

указанных в Соглашении лиц, позволит российским гражданам оформлять пенсию 

либо по законодательству Республики Южная Осетия, либо по законодательству 

Российской Федерации по выбору. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 13 и 20 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в части 

совершенствования порядка хранения субъектами аудиторской деятельности 

документов (копий документов), полученных и (или) составленных в ходе 

оказания аудиторских услуг) (проект № 1025644-7) 

Законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством Российской 



Федерации. 

Закон направлен на совершенствование регулирования порядка хранения 

субъектами аудиторской деятельности документов и их копий, полученных или 

составленных в ходе оказания аудиторских услуг. 

Законом уточняется порядок исчисления срока хранения документов. Так, 

устанавливается, что документы и их копии на бумажном носителе или 

электронные документы, полученные или составленные при оказании аудиторских 

и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, а также данные, 

содержащиеся в таких документах и внесенные в базы данных, подлежат хранению 

аудиторской организацией, индивидуальным аудитором при оказании аудиторских 

услуг - не менее пяти лет, а при оказании прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг - не менее трех лет после года, в котором они были получены, 

составлены либо внесены в базы данных. 

Также Законом устанавливается прямой запрет для субъектов аудиторской 

деятельности хранить документы и их копии на  бумажном носителе, электронные 

документы, а также размещать базы данных за  пределами Российской Федерации. 

Реализация Закона позволит минимизировать риски нежелательного 

распространения информации о российских аудируемых лицах, а также упростить 

контроль в отношении субъектов аудиторской деятельности. 

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 

доходы от 24 апреля 2013 года" (проект № 1085849-7)  

Целью Закона является ратификация Протокола. Он дополняет и уточняет 

отдельные положения Конвенции в части применения пониженных ставок налога  

на доходы в виде дивидендов и процентов. 

Изменения вносятся во исполнение подпункта "в" пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам обращения Президента Российской 

Федерации к населению 25 марта 2020 г. в связи с ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, от 28 

марта 2020 г. № Пр-586. Данным подпунктом предусматривается определение 

перечня международных договоров Российской Федерации об избежании двойного 

налогообложения и внесение в них изменений, устанавливающих налогообложение 

по ставке 15 % доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не 

являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 

прекращение действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении 

соответствующих изменений не будут достигнуты.  

Протокол будет временно применяться с 1 января 2021 года и вступит в силу с 

даты последнего из письменных уведомлений Договаривающихся Государств о 

завершении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу. 

Ратификация Протокола будет способствовать повышению эффективности 

двустороннего сотрудничества в области налогообложения, а также привлечению 



взаимных инвестиций. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства" (проект № 1047035-7) 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 29 апреля 

2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства". 

Вводится упрощенный порядок рассмотрения обращений иностранных инвесторов в 

связи с совершением ими ряда сделок по видам деятельности, связанным 

исключительно с выполнением работ по оказанию услуг по водоснабжению 

(водоотведению), работ с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, 

на хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, при условии, что указанные виды 

деятельности не являются основными для данных хозяйствующих субъектов.  

Федеральным законом устанавливается порядок рассмотрения и принятия решения о  

согласовании сделок в упрощенном порядке. Рассмотрение обращений будет 

осуществлять Федеральная антимонопольная служба при получении заключений 

профильных ФОИВ об отсутствии угрозы обороне страны и безопасности государства. 

Федеральным законом также расширяется перечень обязательств, возлагаемых на 

иностранных инвесторов:  

  продолжение осуществления вида деятельности, имеющего стратегическое значение; 

  оказание коммунальных услуг по установленным ценам (тарифам); 

  передача в установленный срок прав в отношении имущества, необходимого для 

осуществления указанных видов деятельности, иному лицу либо в государственную 

или муниципальную собственность; 

  осуществление деятельности на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения, с соблюдением установленных российским законодательством требований 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

  продолжение соответствующей утвержденной инвестиционной программы; 

  обеспечение сохранения на уровне не ниже предшествующего дате совершения 

сделки, объемов производства и поставок продукции (работ, услуг); 

  внедрение инновационных технологий, а также размещение объектов по 

производству деталей, узлов, комплектующих и материалов, используемых для 

производства и поставок в необходимых объемах продукции (работ, услуг). 

Принятие Федерального закона приведет к совершенствованию порядка 

осуществления иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества, 

которые осуществляют ряд видов деятельности, имеющих стратегическое значение, и 

при этом указанные виды деятельности не являются основными. 

 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральным законом вводятся правовые нормы, определяющие порядок 

предоставления гражданам и юридическим лицам информации о состоянии 

окружающей среды (экологической информации). 

В этих целях Федеральный закон "Об охране окружающей среды" дополняется новым 

понятием "информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)" 

и новой статьей 43 "Информация о состоянии окружающей среды (экологическая 

информация)", устанавливающей, что экологическая информация является 

общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ, за 

исключением информации, отнесенной законодательством РФ к государственной 

тайне. 

Федеральным законом определяется порядок предоставления информации о состоянии 

окружающей среды федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

Устанавливается, что правила размещения и обновления федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления или уполномоченными ими организациями информации о 

состоянии окружающей среды на официальных сайтах в сети "Интернет" или с 

помощью государственных и муниципальных информационных систем, в том числе 

содержание информации о состоянии окружающей среды и форма ее размещения, 

будут утверждаться Правительством РФ.  

При этом указанная информация предоставляется гражданам и юридическим лицам на 

безвозмездной основе, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

Федеральный закон будет способствовать обеспечению конституционного права 

граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 80 и 98
1
 

Лесного кодекса Российской Федерации" 

Федеральный закон принят во исполнение Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21 апреля 2020 года, которым статья 98
1
 Лесного кодекса 

Российской Федерации была признана не соответствующей Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой предусмотренное ею включение информации в реестр 

недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений  

приводило к бессрочному ограничению их прав в сфере хозяйственного 

лесопользования. 

Федеральным законом устанавливается обязанность федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра, исключать из него 

информацию о недобросовестных арендаторах и покупателях лесных насаждений по 

истечении двух лет с даты включения в реестр или по решению суда. Действие данной 

нормы распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 

Федерального закона, а информация о недобросовестных арендаторах и покупателях 

лесных насаждений, содержащаяся в реестре более двух лет, внесённая в названный 

реестр до вступления в силу Федерального закона, подлежит исключению из 



указанного реестра. 

Федеральным законом исключается положение, которым устанавливалось, что 

аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений не 

проводится в электронной форме с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, относящимися к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. В результате данного изменения субъекты малого и среднего 

предпринимательства будут заключать договоры купли-продажи лесных насаждений 

на аукционах, проводимых в электронной форме. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 262
2 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

Федеральным законом уточняются условия предоставления работникам, имеющим 

трех и более детей, ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время в 

части определения предельного возраста детей, при достижении которого можно 

воспользоваться таким правом. 

В настоящее время такой отпуск предоставляется работникам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до двенадцати лет.  

Федеральным законом устанавливается возможность предоставления указанного 

отпуска работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, и 

до момента достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

Принятие Федерального закона будет способствовать созданию благоприятных 

условий для более рационального использования работающими многодетными 

родителями своего рабочего времени и отдыха, не ущемляя интересы семьи. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 3
1 
и 3

3
 

Федерального закона "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации" 

Федеральный закон наделяет органы государственной власти Российской Федерации в 

сфере туризма полномочием по утверждению методических рекомендаций по 

разработке и реализации государственных программ субъекта Российской Федерации 

и муниципальных программ развития туризма.  

Органы местного самоуправления наделяются правом на разработку, утверждение 

(одобрение) и реализацию муниципальных программ развития туризма. 

Принятие Федерального закона будет способствовать более качественной разработке и 

реализации региональных и муниципальных программ развития туризма, повышению 

конкурентоспособности отечественной туристской индустрии.  

 

 
 


