
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральным законом вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс, 

Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и 

еще в 17 федеральных законов. 

Федеральный закон направлен на масштабное совершенствование процессуального 

законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения дел судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 

В ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ вносится ряд изменений, направленных на 

модернизацию сходных процессуальных институтов и правовых норм, регулирующих 

порядок рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей 

юрисдикции и в арбитражных судах. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 14.17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы являются депутаты Государственной 

Думы И.И. Гильмутдинов, И.В. Медведев, З.Я. Рахматуллина и другие. 

Федеральный закон отменяет административную ответственность за производство, 

закупку, поставку, хранение и (или) перевозку в целях вывоза из Российской 

Федерации (экспорта) пива и пивных напитков в полимерной потребительской таре 

объемом более 1500 миллилитров. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации" 

Федеральный закон носит комплексный характер и направлен на решение некоторых 

проблем, возникающих при организации и проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах.  

Федеральным законом устанавливается, что нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации в региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах могут не включаться дома, в которых имеется 

менее чем пять квартир. Также для субъекта Российской Федерации 

предусматривается возможность своим нормативным правовым актом исключать 

многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир, из региональной 

программы. 

Устанавливается положение, согласно которому в случае сноса многоквартирного 

дома средства фонда капитального ремонта распределяются между собственниками 

помещений в таком доме пропорционально размеру ранее уплаченных взносов за 

вычетом израсходованных средств на ранее проведенные работы или оказанные 

услуги по капитальному ремонту, а также на проведение работ по сносу 

многоквартирного дома. 

Также Федеральным законом дополняется перечень работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируются за 

счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт. Вводимое дополнение позволит за счет 

средств фонда капитального ремонта осуществлять ремонт, замену и модернизацию 

лифтов и ремонт машинных и блочных помещений.  

Правовым последствием принятия Федерального закона станет повышение 



эффективности проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.  

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 159 и 160 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 
Федеральный закон направлен на упрощение порядка получения гражданами субсидии 

или компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ее 

своевременное перечисление лицам, предоставляющим жилищно-коммунальные 

услуги. 

Федеральным законом предусматривается, что предоставление гражданам субсидии 

или компенсации не осуществляется при наличии у них подтвержденной вступившим 

в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 

последних года. 

Федеральным законом вводятся новации, направленные на упрощение процедуры 

предоставления гражданами в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или управомоченные ими учреждения информации, необходимой для 

принятия решения о предоставлении субсидии или компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. В частности, запрос необходимой информации 

будет осуществляться в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.  

Кроме этого, законом субъекта Российской Федерации может быть установлено, что 

субсидии гражданам предоставляются путем перечисления средств лицу, которому 

вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.  

Правовым последствием принятия Федерального закона станет обеспечение 

дополнительной поддержки граждан, получающих такие субсидии и компенсации, а 

также сокращение объема задолженности за жилищно-коммунальные услуги, 

образующейся вследствие их несвоевременной оплаты. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 
Федеральным законом корректируется соотношение количества голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме, необходимых для принятия 

общим собранием решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями 

на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.  

Федеральным законом снижается требуемое количество голосов с максимально 

возможного – не менее двух третей голосов от общего количества собственников 

помещений в многоквартирном доме до "среднего варианта" – более чем 

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме.  

Правовым последствием принятия Федерального закона станет повышение 

эффективности деятельности совета многоквартирного дома по принятию решений, 

необходимых для поддержания общего имущества в таком доме в надлежащем 

состоянии. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
Федеральный закон направлен на продление срока деятельности государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 



до 1 января 2026 года и корректировку параметров его деятельности. 

Федеральным законом компетенция Фонда расширяется за счет возложения на него 

задачи по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда. Наряду с этим корректируется понятие аварийного жилищного 

фонда посредством отнесения к нему многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными до 1 января 2017 года. Таким образом, Фонд 

продолжит деятельность по оказанию финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации на реализацию региональных адресных программ переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

Федеральным законом расширяются функции Фонда за счет выполнения им такой 

актуальной задачи как осуществление мониторинга реализации региональными 

операторами деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Новая функция с учетом 

наличия у Фонда опыта по мониторингу программ переселения, который ведется в 

постоянном режиме с использованием современных технологий сбора и обработки 

данных, позволит получать оперативную информацию о деятельности региональных 

операторов, и их финансовой устойчивости, а также своевременно принимать 

необходимые меры. 

Правовым последствием принятия Федерального закона станет обеспечение с 1 января 

2019 года реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" как части национального проекта 

"Жилье и городская среда", непрерывности переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда после 1 января 2019 года при сохранении возможности оказания 

Фондом финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на эти 

мероприятия, а также повышение эффективности деятельности региональных 

операторов по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 8 и 10 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

Федеральный закон был разработан и внесен в Государственную Думу членами Совета 

Федерации Ф.А. Клинцевичем, В.Н. Бондаревым, Е.А. Серебренниковым, 

А.В. Ракитиным, М.И Дидиговым, Б.Б. Жамсуевым, А.В. Кондратьевым, 

С.П. Арениным, М.В. Козловым, О.М. Бурико, О.Ф. Ковитиди, В.В. Куликовым, 

Т.Д. Мамсуровым, В.М. Мархаевым, А.Г. Суворовым, В.А. Штыровым, 

В.А. Озеровым, О.П. Ткачом, А.Г. Шишкиным  21 марта 2018 года, и принят 

Государственной Думой 20 ноября 2018 года. 

Федеральный закон уточняет перечень документов воинского учета и вводит новые 

документы – справку взамен военного билета, которая выдается гражданам не 

прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, а также 

персональную электронную карту. 

В соответствии с Федеральным законом персональная электронная карта может 

содержать персональные данные гражданина, в том числе биометрические, 

определенные Положением о воинском учете. 

Федеральным законом закрепляется, что сбор, хранение, использование и 

распространение сведений, содержащихся в документах воинского учета, 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-



ФЗ «О персональных данных». 

Федеральным законом устанавливается, что персональная электронная карта выдается 

органами воинского учета с согласия граждан.  

Федеральный закон направлен на повышение эффективности воинского учета 

призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" (об уточнении параметров федерального бюджета) (проект № 576637-7)  

Законом предусматривается внесение изменений только в части показателей, 

утвержденных на 2018 год. 

Основаниями для пересмотра показателей являются: 

- повышение цены на нефть марки «Юралс» с 61,4 до 69,6 доллара США за баррель; 

- ослабление курса рубля к доллару США: среднегодовой курс национальной валюты 

может составить 61,7 руб./долл. США против 58,6 руб./долл. США. 

Прогнозируется повышение инфляции с 2,8% до 3,4%. 

Предусматривается увеличение номинального объема ВВП на 2 930 млрд. рублей, или 

на 3%, при замедлении темпов его прироста в 2018 году с 2,1% до 1,8 %. 

Профицит федерального бюджета увеличится более чем в 4 раза по сравнению с 

утвержденным показателем и составит 2 138,7 млрд. рублей или 2,1% к ВВП, что 

обусловлено ростом поступления нефтегазовых доходов. 

Доходы федерального бюджета оцениваются в объеме 18 947,6 млрд. рублей (18,7% к 

ВВП). Законом предусматривается увеличение общего объема доходов на 1 874,7 

млрд. рублей (или на 11,0%). 

Расходы федерального бюджета увеличиваются на 217,7 млрд. рублей в пределах 

поступления дополнительных ненефтегазовых доходов в соответствии с Бюджетным 

кодексом и составят  16 трлн. 809 млрд. рублей. 

Общий объем дотаций увеличен на 114,7 млрд. рублей (или на 13,8%), что 

обусловлено ростом объема дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 107,7 млрд. 

рублей, из которых 96,6 млрд. рублей предусмотрено на компенсации выпадающих 

доходов в связи с исключением движимого имущества из объектов обложения 

налогом на имущество организаций в 2019 году. 

Аннотация по Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов"  (проект № 556362-7)  

Прогноз основных макроэкономических показателей по базовому варианту рассчитан 

исходя из предполагаемого снижения цены на нефть марки «Юралс» с 63,4 долларов 

США в 2019 году до 57,9 долларов США за баррель в 2021 году. 

Ожидается постепенное увеличение темпов роста российской экономики с 1,3% в 2019 

году до 3,1% к 2021 году. 

Впервые за последние несколько лет федеральный бюджет  формируется с 

профицитом, который  в 2019 году составит  1 932,1 млрд. рублей, в 2020 году -  1 



224,4 млрд. рублей, в 2021 году – 952,0 млрд. рублей.  

Прогнозируется увеличение инфляции до 4,3% в 2019 году. В дальнейшем ожидается, 

что инфляция опустится ниже 4,0% (3,8% в 2020 году) и впоследствии 

стабилизируется на целевом уровне. 

Доходы  федерального  бюджета  определены  на 2019 год в размере 19 969,3 млрд. 

рублей, на  2020    и  2021 годы –  20 218,6 млрд.  рублей  и  20 978,0 млрд. рублей 

соответственно. В плановом периоде продолжится тенденция снижения доли доходов 

федерального бюджета в ВВП, которая имела место и в предыдущие годы (с 18,5% в 

2018 году до 17,7% в 2021 году). 

Общий объем расходов федерального бюджета на 2019 год составит 18 037,2 млрд. 

рублей (17,0% к ВВП), на 2020 год – 18 994,3 млрд. рублей (17,2% к ВВП), на 2021 год 

– 20 026,0 млрд. рублей (16,9% к ВВП).   

Отличительной особенностью данного Закона является его формирование с учетом 

финансового обеспечения реализации национальных проектов, которые были 

разработаны Правительством Российской Федерации  для решения задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации в  Указе от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

Финансовое обеспечение национальных проектов и входящих в их состав 

федеральных проектов за счёт средств федерального бюджета составит в 2019 году  1 

714,8 млрд. рублей,  в 2020 году –  1 876,5 млрд. рублей, в 2021 году – 2 101,8 млрд. 

рублей. Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

реализацию национальных проектов в 2019-2021 годах составит 5 693,2 млрд. рублей, 

которые практически в полном объеме были распределены во втором чтении по 

объектам, мероприятиям и субъектам Российской Федерации по каждому проекту. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 556373-7)  

Внесенный Правительством Российской Федерации Закон разработан в целях создания 

надлежащих правовых условий для подготовки, а также последующего исполнения 

Федерального закона "О  федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов". 

Закон предусматривает перераспределение в пользу бюджетов субъектов Российской 

Федерации нормативов зачисления  отдельных видов доходов. 

С 2019 года Закон увеличивает норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации акцизов на крепкую алкогольную продукцию с 50% до 80% в целях 

частичной компенсации выпадающих в связи с исключением движимого имущества из 

объектов обложения налогом на имущество организаций, а также предусматривает 

поэтапное увеличение  начиная с 2020 года норматива зачисления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации акцизов на нефтепродукты и обеспечивает 

доведения его уровня до 100 % к 2024 году. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 

2019 году" (проект № 575453-7)  

Закон был разработан Правительством Российской Федерации в целях создания 



надлежащих правовых условий для исполнения федерального бюджета в 2019 году. 

Закон во многом обусловлен тем, что работа по внесению в федеральный бюджет 

ассигнований, связанных с планированием национальных проектов идет, что 

называется, "с колес". В 2019 году потребуется внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись в отношении средств, предусмотренных на их реализацию, 

изменение актами Правительства Российской Федерации распределения 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъектам Российской Федерации для 

достижения целей федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, 

и утверждение распределения субсидий, предусмотренных на указанные цели, но не 

распределенных законом о федеральном бюджете. 

Для этого в 2019 году приостанавливается ряд положений Бюджетного кодекса. 

Расширяются полномочия трехсторонней комиссии, на рассмотрение которой в 

случаях, установленных федеральными законами, теперь будут предоставляться 

проекты иных правовых актов. 

Минфину предоставляется право привлекать от имени Российской Федерации 

краткосрочные кредиты кредитных организаций на цели пополнения остатков средств 

на счетах федерального бюджета. На аналогичные цели могут привлекаться 

государственные заимствования субъекта и муниципальные заимствования. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации" (в части предоставления субсидий 

государственным корпорациям) (проект № 577618-7);  

Закон внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством Российской 

Федерации в целях в целях совершенствования бюджетной инфраструктуры для 

поддержки институтов развития. 

Законом предусматривается возможность увеличения уставных капиталов 

государственных корпораций (утвержденный размер уставного капитала), а также 

отдельных юридических лиц за счет выделения субсидий из федерального бюджета на 

основании нормативного правового акта Правительства Российской Федерации без 

утверждения таких субсидий отдельным приложением в федеральном законе о 

федеральном бюджете. 

Порядок, предоставления указанных субсидий будет определяться федеральными 

законами, предусматривающими создание государственных корпораций.  

Таким образом, ассигнования из федерального бюджета институтам развития будут 

предоставляться более оперативно по мере возникновения потребности в 

инвестиционных ресурсах в пределах утвержденного размера уставного капитала.  

Одновременно предоставляется право на основании решения Министра финансов 

Российской Федерации вносить изменения в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете в целях исполнения решений об утвержденном размере уставного капитала. 

Также согласно Закону, предусматривается возможность размещения средств 

федерального бюджета на депозитах в государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» на срок, выходящий за пределы финансового года, но не более 5 лет в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 251 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части отнесения средств, 

которые получены профессиональными объединениями страховщиков, 

созданными в соответствии с федеральными законами об обязательных видах 

страхования, к целевым поступлениям на содержание некоммерческих 

организаций и ведение ими уставной деятельности" (проект № 512596-7)  

Закон разработан  Правительством Российской Федерации и направлен  на  уточнение  

и систематизацию норм налога на прибыль организаций  по доходам, которые не 

учитываются при определении налоговой базы, в  отношении профессиональных 

объединений страховщиков, созданных в соответствии с федеральными законами об 

обязательных видах страхования  владельцев транспортных средств и  перевозчика за 

причинение вреда,  при перевозках пассажиров метрополитеном. 

 Для них Законом установлено, что средства, которые получены для  компенсации  

недостающей части активов при передаче страхового портфеля, признаются целевыми 

поступлениями и не облагаются налогом на прибыль.  

 Также к целевым поступлениям относятся   средства, полученные профессиональным 

объединением страховщиков, созданных  в соответствии с федеральным 

законодательством об ответственности владельцев опасных объектов, для 

осуществления компенсационных выплат. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 219 и 286.1 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

предоставления льгот по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль 

организаций лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и 

муниципальным учреждениям культуры) (проект № 830457-6)  

Законом предусмотрено предоставление физическим лицам социального налогового  

вычета  в размере до 30%  от суммы дохода, который подлежит налогообложению.  

Размер вычета, категории  учреждений культуры и некоммерческих организаций 

устанавливаются законами субъектов. 

 Для организаций Закон предусматривает  уменьшение налога на прибыль на сумму 

инвестиционного налогового вычета. Он не должен быть более 100 % суммы расходов 

на пожертвования.  

Право на применение этого вычета,  предельные суммы расходов на пожертвования, а 

также категории учреждений культуры и некоммерческих организаций, также 

устанавливаются  законами субъектов.  

Закон вступает в силу  с 1 января 2019 года   

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" (об 

отдельных вопросах налогообложения) (проект № 442400-7)  

Закон разработан депутатами Государственной Думы  и направлен на формирование 

единообразного подхода  к налогообложению в отношении некоторых операций, 

связанных с выходом из дочерних обществ, а также уточнение отдельных правил 

налогообложения КИК.  

Закон содержит  ряд изменений юридико-технического характера на основе 

правоприменительной практики. Всего изменения вносятся  в часть первую 

Налогового Кодекса и в 6 глав части второй Налогового  кодекса, по  НДС, акцизам, 



НДФЛ, налогу на прибыль организаций, НДД, НДПИ. 

Необходимо отметить, что  в Законе учтены наши поправки   в части сохранения права 

субъектов РФ  на применение пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, 

которые были установлены законами субъектов РФ  с 1 января 2018 года  и до от 3 

августа 2018 года, то есть до вступления в силу  Федерального закона № 302-ФЗ,  в  

соответствии  с которым такие ставки должны быль отменены с 1 января 2018 года. 

Это было необходимо для сохранения налоговых  условий по специальным 

инвестиционным контрактам. 

Аннотация по Федеральному закону "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" (проект № 551845-7)  

Проект Закона был внесен депутатами Государственной Думы и членами Совета 

Федерации. Закон предусматривает проведение эксперимента по установлению 

специального налогового режима в виде налога на профессиональный доход. Этот 

режим предназначен для физических лиц, которые получают доход, но не 

зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Эксперимент будет 

проводиться в течение 10 лет с 2019 до 2028 год в 4 субъектах Российской Федерации.  

Постановка на налоговый учет и уплата налога производятся с помощью бесплатного 

мобильного приложения "Мой налог". Являться в налоговые органы не надо, 

налогоплательщик обязан только передавать сведения о произведенных расчетах. 

Ставки налога определены в размерах: 4% по доходам от реализации товаров 

физическим лицам и 6% - по доходам от реализации товаров юридическим лицам.  

Устанавливается предельная величина доходов - 2,4 млн. рублей в год (200 тыс. 

рублей в месяц), когда можно использовать специальный налоговый режим. Также его 

нельзя применять при реализации подакцизных товаров, добыче полезных 

ископаемых, а также лицам, имеющим наемных работников, адвокатам, нотариусам.  

Принятие Закона должно способствовать выведению "из тени" самозанятых граждан, 

легализации их деятельности. В "пакете" к этому Закону принято еще два 

федеральных закона, которые вносят изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы 

Российской Федерации. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в связи с проведением 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход") (проект № 551847-7)  

Проект Закона был внесен депутатами Государственной Думы и членами Совета 

Федерации Е.В.Бушминым, М.М.Ульбашевым и является "спутником" Федерального 

закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, 

в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)". 

Закон вносит изменения, направленные на создание условий для проведения 

указанного эксперимента, в Налоговый кодекс Российской Федерации и четыре 

федеральных закона. 

Наиболее важными новациями являются следующие. Устанавливается  обязанность 

Правительства Российской Федерации представлять отчет об эффективности 



проведения эксперимента, вводятся штрафы за нарушение налогоплательщиком 

процедуры передачи в налоговый орган сведений о расчетах, предусматривается 

возможность добровольного пенсионного страхования. Также продлеваются на один 

год "налоговые каникулы" для репетиторов, нянечек, помощников по хозяйству и т.д.  

Вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 56 и 146 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в связи с проведением 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход") (проект № 551846-7)  

Данный закон разработан во исполнение Указа Президента №204 от 7 мая 2018 года и 

направлен на создание правовых оснований для зачисления в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации доходов от уплаты налога на профессиональный 

доход: 

 по нормативу 63 % в бюджеты субъектов Российской Федерации  

по нормативу 37% в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 23 части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации " (об уточнении круга лиц, 

которые представляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговый 

орган) (проект № 497382-7)  

Проект Закона был внесен Правительством Российской Федерации в "пакете" с 

Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском 

учете".  В соответствии с изменениями, вносимыми базовым законом, 

рассматриваемый Закон четко определяет организации, которые обязаны представлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговые органы, и организации, которые 

освобождены от этой обязанности. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О бухгалтерском учете" (о представлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в государственные органы) (проект № 497452-7)  

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете», принятый Государственной Думой 15 ноября 2018 года, был внесен 

Правительством Российской Федерации и направлен на упрощение порядка 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами в 

государственные органы и совершенствование формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Аннотация по Федеральному закону "Об особенностях перечисления в 2019 году 

доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в 

капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2018 

года" (проект № 556374-7)  

Проект федерального закона был внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации одновременно с проектом федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в целях 

мобилизации в 2019 году дополнительных доходных источников в федеральный 

бюджет. 

Согласно Федеральному закону доходы, полученные Банком России в 2019 году от 

участия в капитале Сбербанка России по итогам 2018 года, подлежат перечислению 



Банком России в федеральный бюджет до 1 августа 2018 года. 

При этом часть прибыли Банка России, подлежащая перечислению в федеральный 

бюджет в 2020 году будет уменьшена на сумму, перечисляемую в федеральный 

бюджет в 2019 году.  

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащая перечислению по итогам 2018 года 

публичным акционерным обществом "Сбербанк России" в федеральный бюджет, 

составит около 209,5 млрд. рублей.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О 

базовой стоимости необходимого социального набора"  (проект № 556370-7)  

Федеральным законом обеспечиваются правовые основы для отсрочки выполнения 

обязательств государства по восстановлению гарантированных сбережений граждан 

Российской Федерации, размещенных во вклады в Сберегательном банке Российской 

Федерации в период до 20 июня 1991 года в целях создания условий для исполнения 

расходных обязательств Российской Федерации, принимаемых к исполнению 

федеральным бюджетом на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

В связи с этим в очередной раз, начиная с 2003 года, приостанавливается действие 

Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" (до 1 

января 2022 года), которым определяется размер базовой стоимости необходимого 

социального набора. 

Так как размер базовой стоимости необходимого социального набора лежит в основе 

расчета обязательств государства по гарантированным сбережениям наших граждан в 

Сбербанке СССР, то приостановка действия вышеуказанного Закона позволяет 

заморозить выполнение ранее взятых на себя обязательств. 

Ежегодная отсрочка выполнения в полном объеме ранее взятых государством 

обязательств обусловлена отсутствием в федеральном бюджете финансовых ресурсов 

для решения проблемы восстановления сбережений граждан, сделанных ими до 1991 

года. 

По расчетам Минфина объем ресурсов, требующихся для решения проблемы 

гарантированных сбережений граждан, составляет:  

в 2019 году -  43,82 трлн. рублей; 

в 2020 году - 45,4 трлн. рублей; 

в 2021 году - 47,22 трлн. рублей. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О банке развития" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части вменения ВЭБ новой функции по координации и 

организации институтов развития) (проект № 577603-7)  

Проект федерального закона был внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации и разработан в рамках выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р и др. документов. 

Федеральный закон вносит изменения в отдельные законодательные акты Российской 



Федерации, предусматривающие: 

- изменение наименования государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэконмбанк)" на наименование 

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (далее – ВЭБ.РФ); 

- расширение функций ВЭБ.РФ по координации деятельности институтов развития и 

организации их взаимодействия, в том числе в вопросах поддержки экспорта 

российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг); 

- новое понятие "утверждённый размер уставного капитала" и разъяснения правового 

режима уставного капитала ВЭБ.РФ, акционерного общества "Российский экспортный 

центр" (далее – АО РЭЦ) и акционерного общества "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства" (далее – АО МСП); 

- особенности правового положения АО РЭЦ и его дочерних структур. 

Федеральный закон позволит ВЭБ.РФ решить задачи по комплексному 

сопровождению, оценке рисков и эффектов от реализации проектов, будет 

способствовать совершенствованию механизмов запуска инфраструктурных и 

социальных проектов. 

Также Федеральный закон будет способствовать повышению роли ВЭБ.РФ в 

координации и организации деятельности институтов развития Российской Федерации 

в вопросах обеспечения долгосрочного социально-экономического развития, а также 

развитию и поддержке экспорта российской промышленной продукции (товаров, 

работ, услуг). 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» 

(проект № 441060-7) 

Федеральный закон направлен на усовершенствование порядка предоставления права 

пользования участками недр континентального шельфа Российской Федерации, путем 

исключения из части шестой статьи 7 Федерального закона №187-ФЗ нормы, 

предусматривающей порядок предоставления в пользование указанных участков недр 

без проведения аукциона. 

Отмена безаукционного порядка предоставления в пользование участков недр 

континентального шельфа Российской Федерации будет способствовать 

конкурентному распределению прав на освоение таких участков и исключению 

неурегулированных законом ситуаций, когда на один и тот же участок недр 

претендуют две и более компании. 

Аннотация к Федеральному закону «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

(в части регулирования производства и оборота биоэтанола) (проект № 419163-7) 

Федеральный закон создает правовые условия для производства биоэтанола из 

различных видов растительного сырья пищевого и непищевого назначения, а также 

моторного топлива с добавленным в него биоэтанолом. 

Реализация норм Федерального закона, создаст благоприятные условия для работы 

предприятий, производящих биоэтанол и моторное биотопливо, будет способствовать 

развитию биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых 

источников сырья, и в целом экологическому благополучию Российской Федерации. 



Ряд мер Федерального закона направлен на недопущение использования биоэтанола, 

являющегося денатурированным этиловым спиртом,  недобросовестными 

производителями алкогольной продукции. Так, закон содержит запрет розничной 

продажи, в том числе дистанционным способом, спиртосодержащей продукции с 

добавлением биоэтанола. Также запрещается производство этилового спирта из 

пищевого сырья предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола. 

АННОТАЦИЯ к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования отношений в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов и аквакультуры (рыбоводства)» 
Проект федерального закона (проект № 268764-7) был внесен Правительством 

Российской Федерации и принят в первом чтении с названием «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования отношений в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и аквакультуры 

(рыбоводства). 

Федеральный закон дополняет статьей 60
1
 Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов», которой предусмотрено, что при 

отсутствии отказа лиц, у которых имеется право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов на основании договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов для осуществления прибрежного или промышленного 

рыболовства, за исключением промышленного рыболовства в пресноводных водных 

объектах, а также в  районах действия международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, срок действия 

которых истекает ранее 31 декабря 2018 года, от предоставленного по 

соответствующему договору права на добычу (вылов) водных биоресурсов, срок 

действия такого договора считается продленным по 31 декабря 2018 года 

включительно на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором.  

Учитывая, что с 1 января 2019 года вступает в силу норма, в соответствии с которой 

право на добычу (вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловом участке 

предоставляется на основании договора пользования рыболовным участком  

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

дополняется положениями, предусматривающими порядок и сроки переоформления 

договоров о предоставлении рыбопромысловых участков на договоры пользования 

рыболовными участками, а также условия осуществления добычи (вылова) водных 

биоресурсов на таких участках до переоформления договоров. 

Федеральный закон дополняет статью 21 Федерального закона от 2 июля 2013 года 

№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» положениями, которыми 

предусмотрено, что лица, осуществлявшие за счет собственных средств искусственное 

воспроизводство анадромных видов рыб на основании договора на искусственное 

воспроизводство анадромных видов рыб, с использованием принадлежащих им 

объектов рыбоводной инфраструктуры, имеют право на заключение договора 

пользования рыбоводным участком для осуществления пастбищной аквакультуры 

анадромных видов рыб без проведения торгов (конкурсов, аукционов) при условии 



внесения платы, предусмотренной законодательством. 

Реализация Федерального закона будет способствовать ведению устойчивого 

рыболовства и созданию условия для повышения эффективности развития 

аквакультуры (рыбоводства). 

АННОТАЦИЯ к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 5  

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и Федеральный закон 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», принятому Государственной Думой 7 ноября 2018 года 
Федеральный закон расширяет доступ российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на рынки сбыта продукции. 

Федеральным законом устанавливается, что хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров 

посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается 

возмещение расходов, связанных с утилизацией непроданных продовольственных 

товаров, а также заключение между собой договоров, содержащих условие о возврате 

хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, на 

которые срок годности установлен до тридцати дней включительно. 

Законом устанавливается, что условия договоров поставки продовольственных 

товаров, которые были заключены до дня вступления в силу, должны быть приведены 

в соответствие с Федеральным законом № 381-ФЗ в течение ста восьмидесяти дней со 

дня вступления в силу Федерального закона. 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"  

Федеральный закон утверждает доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 

Основные характеристики бюджета Фонда позволяют обеспечить все 

предусмотренные законодательством Российской Федерации выплаты с учетом 

дальнейшего повышения уровня материального положения граждан. 

Бюджетные ассигнования на выплату страховых пенсий в 2019 году определены с 

учетом приостановления до 2025 года действующего механизма индексации пенсий 

для выполнения задачи среднемесячного увеличения страховой пенсии по старости 

неработающим пенсионерам на 1 тыс. рублей ежегодно и обеспечения ее роста к 2024 

году до 20 тыс. рублей.  

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости планируется в 2019 году в сумме 

15 367 рублей, что составит 173,7 % к прожиточному минимуму пенсионера (далее – 

ПМП), в 2020 году – 16 284 рубля (179,2% к ПМП), в 2021 году – 17 212 рублей 

(182,4% к ПМП). 

Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году составит 9 215 рублей, в 2020 

году - 9 541 рубль, в 2021 году - 9 826 рублей;  накопительной пенсии в 2019 году - 920 

рублей, в 2020 году - 947 рубль, в 2021 году - 975 рублей; срочной пенсионной 

выплаты в 2019 году – 1 505,2 рубля, в 2020 году – 1 655,7 рублей, в 2021 году – 1 

821,2 рубля. 

Счетная палата Российской Федерации отмечает, что бюджет Фонда соответствует 

положениям Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 



Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Указу Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 29 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации"  

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка исчисления, уплаты и 

перечисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд России лицами, которые добровольно вступили в правоотношения 

по обязательному пенсионному страхованию. 

Для указанных лиц снижается минимальный размер страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. Размер будет исчисляться исходя из 

однократной величины минимального размера оплаты труда, а не двукратной его 

величины, как предусмотрено действующим законодательством.  

Также предусматривается внесение изменений, уточняющих порядок исчисления и 

сроки уплаты страховых взносов. Расчетным периодом по страховым взносам 

признается календарный год. Исчисление суммы производится плательщиками 

самостоятельно, определяется пропорционально количеству календарных месяцев, в 

течение которых лицо состояло в правоотношениях по обязательному пенсионному 

страхованию, и уплачивается не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" 

Федеральный закон направлен на выполнение государственных обязательств в части 

финансирования Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, в том числе базовой программы ОМС, а также на 

продолжение повышения заработных плат медицинских работников в соответствии с 

«майскими указами». 

Доходы бюджета на 96,2 % сформированы за счет поступлений страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование работающего и неработающего населения. 

Страховые взносы на страхование неработающих граждан определены с учётом 

изменений в методике расчёта страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения. Их размер по годам составит 719,3 млрд. 

рублей, 747,0 млрд. рублей и 776,5 млрд. рублей с учетом изменения законодательства 

в части совершенствования персонифицированного учёта застрахованных лиц (по 

состоянию на 1 января 2018 года численность неработающих лиц уменьшилась на 5 

миллионов человек).  

Общее число граждан, застрахованных по ОМС по состоянию на 1 января 2018 года, 

составило 146,3 млн. человек, в том числе неработающего населения – 80,0 млн. 

человек. 

При определении доходов ФОМС учтены трансферты из федерального бюджета на 

оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, по годам 

это 70 миллиардов, 120 миллиардов и 140 миллиардов рублей. Также, начиная с 2020 

года, впервые предусмотрены средства в виде трансфертов из федерального бюджета в 

бюджет ФОМС на обеспечение нестраховых расходов: на оплату 

высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, 



и на оплату "родовых" сертификатов. 

Основную долю (94%) расходов бюджета Фонда составляют субвенции на финансовое 

обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при осуществлении переданных полномочий по организации ОМС на территориях 

субъектов Российской Федерации. 

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС, в федеральных государственных учреждениях в бюджете Фонда 

запланированы средства на 2019 год в сумме 94,6 млрд. рублей (на 2018 год 100,5 

млрд. рублей), на 2020 год - 103,9 млрд. рублей, на 2021 год - 109 млрд. рублей. 

Дотация федеральному бюджету в целях предоставления субсидий на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС, предусмотрена на 2019 год на уровне 

текущего года - в размере 6,24 млрд. рублей. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения" в части определения 

коэффициента дифференциации и коэффициента удорожания 

медицинских услуг" 

Федеральным законом предлагается внести изменения в порядок расчета тарифа 

страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, подлежащего уплате уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

Вместо соотношения суммы средневзвешенного районного коэффициента к 

заработной плате и средневзвешенной процентной надбавки к заработной плате к 

максимальному значению суммы средневзвешенного районного коэффициента к 

заработной плате и средневзвешенной процентной надбавки к заработной плате, 

равному 3, коэффициент дифференциации предлагается рассчитывать как отношение 

наибольшего значения одного из двух коэффициентов: суммы средневзвешенного 

районного коэффициента к заработной плате и средневзвешенной процентной 

надбавки к заработной плате либо отношения заработной платы в регионе к 

заработной плате в Российской Федерации - к максимальному значению суммы 

средневзвешенного районного коэффициента к заработной плате и средневзвешенной 

процентной надбавки к заработной плате или к максимальному значению 

коэффициента уровня среднемесячной заработной платы соответственно. 

Предлагаемый подход позволит учесть особенности регионов, в которых заработная 

плата выше, чем в среднем по Российской Федерации, но при этом районные 

коэффициенты к заработной плате законодательством Российской Федерации не 

установлены, а процентные надбавки к заработной плате отсутствуют. 

Вводится порядок определения коэффициента удорожания стоимости медицинских 

услуг, в соответствии с которым коэффициент удорожания предыдущего года 

увеличивается на индекс роста потребительских цен, определенный прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Коэффициент дифференциации и коэффициент удорожания стоимости медицинских 

услуг предлагается ежегодно устанавливать федеральным законом о бюджете 



Федерального фонда обязательного медицинского страхования на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации" 

Федеральным законом предусматривается, что нормированный страховой запас 

территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 - 2024 годах 

будет расходоваться на софинансирование расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 

Указанные средства предоставляются государственным и муниципальным 

медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в 

соответствии с территориальными программами ОМС, на основании соглашения, 

типовая форма и порядок заключения которого утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.  

Порядок формирования средств нормированного страхового запаса, условия их 

предоставления медицинским организациям и порядок их использования 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Также Федеральным законом вводятся нормы о контроле со стороны Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования за соответствием базовой программе 

обязательного медицинского страхования тарифных соглашений, утверждаемых 

комиссиями, создаваемыми в субъекте Российской Федерации. 

Тарифное соглашение в пятидневный срок после дня его заключения направляется 

председателем комиссии в Федеральный фонд для подготовки заключения. Порядок и 

сроки рассмотрения тарифного соглашения, подготовки заключения Федеральным 

фондом и его типовая форма устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. В случае, если в заключении Федерального фонда 

сделан вывод о несоответствии тарифного соглашения базовой программе ОМС, 

представители сторон тарифного соглашения обеспечивают внесение 

соответствующих изменений в тарифное соглашение, а председатель комиссии 

повторно направляет его в Федеральный фонд в установленный им срок.  

С 2021 года лица, виновные в нарушении указанных требований, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации соответствует 

принципам бюджетной политики на 2019 - 2020 годы, действующему 

законодательству, составлен на трехлетний период.  

Бюджет Фонда в 2019 году  утвержден  с профицитом 11,9 млрд. рублей.  

Сохранены все основные направления финансирования, которые осуществляются 

Фондом в текущем году, в расчетах учтена индексация всех пособий на уровень 

инфляции соответствующего года в 2019-2021 годах.  Объём бюджетных 

ассигнований, направляемых в 2019 году на исполнение публичных нормативных 

обязательств, составит  641,1 млрд. рублей или  почти 86,5% от общих расходов 

Фонда.  

Фонд обеспечивает обязательства государства по двум видам обязательного 



социального страхования и выполнение возложенных на него государственных 

функций (на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации -28,8 

млрд. рублей ежегодно; по оплате "родовых сертификатов"  в 2019 году-15,9  млрд. 

рублей, на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан сумма будет 

определена по итогам выбора граждан на 1 октября 2018 года). 

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний собственные доходы Фонда обеспечивают все 

расходные обязательства.  

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский 

оборот лекарственных препаратов для медицинского применения" 

Федеральный закон направлен на совершенствование нормативно - правового 

регулирования в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, в части их 

ввода в гражданский оборот. 

Федеральным законом предлагается исключить лекарственные препараты из процедур 

декларирования или сертификации и установить механизм ввода в гражданский 

оборот на территории Российской Федерации. В основе этой процедуры лежит 

обязанность производителей лекарственных средств или лиц, осуществляющих их 

ввоз в Российскую Федерацию, предоставлять в Росздравнадзор сведения о качестве 

лекарственных препаратов или получать соответствующее разрешение для 

иммунобиологических лекарственных препаратов. 

Реализация Федерального закона позволит повысить эффективность государственного 

контроля и защитит права, законные интересы и здоровье граждан в обеспечении 

доступа к безопасным, эффективным, качественным лекарственным средствам. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы" 

Федеральным законом приводится в соответствие с положениями земельного 

законодательства статья 3 Федерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ "О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" в части 

правового регулирования бесплатного предоставления в собственность без проведения 

торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 

Аналогичные изменения в июле 2017 года внесены в Закон Российской Федерации от 

15 января 1993 года № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы". 

 
 


