
Аннотация к Федеральному закону "О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации" 

 Федеральным законом признается утратившими силу положения, согласно которым 
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок, в соответствии с 
которым государственные корпорации и государственные компании должны 
принимать решения о заимствованиях, осуществляемых в иностранной валюте. 

Следует отметить, что данная норма с момента ее принятия в 2010 году так и не 
«заработала» в силу того, что внешних заимствований государственные корпорации 
фактически не осуществляют. При этом Правительство РФ так и не определило такой 
порядок. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 22.2 и 23.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 Данный Федеральный закон направлен повышение эффективности государственного 
экологического надзора. 

Федеральный закон внёс ряд изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и уточнил перечень лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, 
осуществляющих государственный экологический надзор. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации»  
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства в сфере 
привлечения денежных средств и иного имущества физических и юридических лиц. 

В этих целях Федеральный закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации 
новой статьей 1722 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и 
(или) иного имущества», устанавливающей уголовную ответственность за 
организацию деятельности по привлечению денежных средств или имущества в 
крупном размере, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных 
денежных средств при отсутствии инвестиционной или иной законной 
предпринимательской или иной деятельности в объеме, сопоставимом с объемом 
привлеченных денежных средств или иного имущества. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

Данный Федеральный закон направлен на ужесточение ответственности за грубые 
нарушения требований к ведению бухгалтерского учета. 

Федеральный закон изложил в новой редакции статью 15.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) «Грубое 
нарушение требований к бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчётности». Введён квалифицирующий признак повторности 
совершения указанного правонарушения и увеличен размер штрафов, накладываемых 
на должностных лиц. В примечании к статье уточнён перечень нарушений, которые 
признаются грубыми. Федеральный закон установил, что срок давности привлечения к 
административной ответственности за нарушение законодательства о бухгалтерском 
учете составляет два года со дня совершения указанных правонарушений. 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на уточнение правил наследования коммориентами, то 
есть лицами, являющимися наследниками по отношению друг к другу и умершими в 
один и тот же день. 

В настоящее время граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях 
наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после 
друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. 

Федеральным законом устанавливается, что в случаях смерти граждан в один и тот же 
день при наличии возможности установить момент смерти каждого из них один из 
этих граждан будет считаться умершим ранее, что даст другому возможность 
унаследовать за ним.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»  

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 
отношений, связанных с распоряжением имуществом религиозного назначения. 

Согласно федеральному закону положения пункта 4 статьи 222 Гражданского Кодекса 
о внесудебном сносе самовольных построек не распространяются на имущество 
религиозного назначения. 

Устанавливается, что сделка по распоряжению недвижимым имуществом, 
совершенная без согласия уполномоченного органа религиозной организации, 
ничтожна. При этом недвижимое имущество богослужебного назначения может 
отчуждаться религиозной организацией исключительно в государственную или 
муниципальную собственность либо в собственность религиозной организации 
соответствующей конфессиональной принадлежности. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 86 
Федерального закона "Об исполнительном производстве" 

В целях устранения пробела в законодательстве Федеральным законом вносятся 
изменения, предусматривающие возможность заключения договора хранения 
имущества должника, на которое наложен арест, не только территориальным органом 
Федеральной службы судебных приставов, но и непосредственно Федеральной 
службой судебных приставов. 

 

Аннотация на федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», принятый 
Государственной Думой 16 марта 2016 года, был внесен Правительством Российской 
Федерации и направлен на совершенствование подходов к регулированию 
доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения 
военнослужащих через передачу части закрепленных за Банком России полномочий 
Правительству Российской Федерации. 



Аннотация на Федеральный закон  «О приостановлении действия абзаца 
четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Данный Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации с целью 
приостановки  до 1 января 2017 года действия положения Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающего приведение до 1 апреля 2016 года 
государственных (муниципальных) программ в соответствие с законом (решением) о 
бюджете. Данное решение обосновывается сложной экономической ситуацией и 
необходимостью внесения в ближайшее время изменений в действующий 
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год».  

Предполагается, что государственные программы будут дорабатываться 
федеральными органами исполнительной власти в течение всего текущего года в 
рамках подготовки и принятия  федерального бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов. В следующем году действие абзаца четвертого пункта 2 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации будет восстановлено и в 
соответствии с ним проекты государственных программ после рассмотрения палатами 
Федерального Собрания будут утверждены в I квартале 2017 года.  

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования смогут 
самостоятельно определить срок приведения государственных (муниципальных) 
программ в соответствие с законом (решением) о бюджете. 

Аннотация на  Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части завершения действия 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой 

экономической зоны в Калининградской области» 
Внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации О.П.Ткачом.  

Закон разработан в целях сохранения благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности в Особой экономической зоне в Калининградской 
области (далее – ОЭЗ). 

В соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза размещение и 
использование товаров в пределах территории ОЭЗ в процедуре свободной 
таможенной зоны (далее – СТЗ) осуществляется без уплаты таможенных пошлин, 
налогов (в том числе НДС). Таможенным законодательством Таможенного союза срок 
действия данного освобождения от обложения НДС на территории ОЭЗ установлен до 
1 апреля 2016 года.  

С целью недопущения увеличения налоговой нагрузки на участников ОЭЗ после 1 
апреля 2016 года Законом устанавливается особый механизм исчисления и уплаты 
НДС при завершении процедуры СТЗ. Данный механизм предусматривает, что уплата 
НДС, исчисленного при ввозе иностранного товара на территорию ОЭЗ, 
осуществляется налогоплательщиком только по истечении 180 дней с момента 
завершения процедуры СТЗ и выпуска данных товаров для внутреннего потребления 
на территорию Таможенного союза.  

При этом при реализации указанных товаров на территории Таможенного союза 
налогоплательщику предоставляется право при исчислении и уплате НДС применить 
налоговый вычет в сумме НДС, исчисленного таможенным органом при ввозе товаров 
на территорию ОЭЗ. 

 



О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях регулирования безопасности в области 

использования атомной энергии" (проект № 577574-6) 
Федеральным законом вносятся изменения в федеральные законы «Об использовании 
атомной энергии», «Об электроэнергетике»; «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом». 

Основные изменения, вносимые Федеральным законом, касаются понятийного 
аппарата и системы отраслевого управления. В частности, Федеральным законом 
вводится определение понятия "ядерное топливо" и "отработанное ядерное топливо", 
соответствующее положениям Объединённой конвенции о безопасности обращения с 
отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами 
(совершена в Вене 05 сентября 1997 года). 

Кроме того, расширяются полномочия органов государственного управления 
использованием атомной энергии, уточняются полномочия Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также сфера применения федеральных законов, регулирующих деятельность 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Принятие Федерального закона будет в целом способствовать совершенствованию 
правового регулирования деятельности, связанной с обеспечением атомной 
безопасности, а также поддержанию высокого уровня безопасности использования 
атомной энергии и эксплуатации объектов атомной энергетики в частности. 
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