
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и  Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (в части усиления ответственности за нарушение  антидопинговых 
правил)»  

Федеральный закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации статьями 
2301 и 2302, устанавливающими уголовную ответственность за склонение спортсмена 
тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области 
физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте, а также за использование в отношении 
спортсмена независимо от его согласия тренером, специалистом по спортивной 
медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 30.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" 

Федеральным законом вносится изменение, которым устанавливается, что вступившие 
в законную силу решения арбитражных судов по делу об административном 
правонарушении, решения, принятые ими по результатам рассмотрения жалоб, 
протестов (представлений), пересматриваются в Верховном Суде Российской 
Федерации в соответствии с правилами, установленными Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации. 
 

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия об Объединенной группировке 

войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил 
Республики Абхазия" 

Соглашение между Российской Федерации и Республикой Абхазия об Объединенной 
группировке войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации и Вооружённых 
Сил Республики Абхазия (далее - Соглашение) подписано в городе Москве 21 ноября 
2015 года и направлено на установление международно-правовых основ 
формирования общего пространства обороны и безопасности между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия            (далее - Стороны). 
В соответствии с положениями Соглашения Стороны создают Объединенную 
группировку с целью адекватного реагирования на вооружённое нападение 
(агрессию). 
Соглашение определяет состав Объединенной группировки, порядок планирования её 
применения, материально-технического обеспечения войск (сил), а также содержит 
положения, предусматривающие обеспечение режима секретности в рамках 
реализации настоящего Соглашения. При этом информация, полученная одной из 
Сторон, не может быть использована в ущерб другой Стороне. 
Соглашение не направлено против третьих стран и не затрагивает каких-либо прав и 
обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками 
которых они являются. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет 
способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества между Российской 



Федерацией и Республикой Абхазия, а также укреплению мира, безопасности и 
стабильности в Кавказском регионе. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации. 
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, 
так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106 Конституции 
Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на повышение престижа и привлекательности военной 
службы по контракту, расширение социальных гарантий военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту на должностях, подлежащих 
комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами. 
Федеральный закон наделяет указанную категорию военнослужащих и членов их 
семей правом на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, 
пансионатах, детских оздоровительных лагерях и туристских базах федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за плату в 
размере полной стоимости путевки и без заключения военно-врачебной комиссии, 
уравняв, таким образом, с правами других военнослужащих, проходящими военную 
службу по контракту. 
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
"О федеральном бюджете на 2016 год"» 

Внесение изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год" 
связано с ухудшением макроэкономической ситуации по сравнению с 
прогнозируемой, что вызвало необходимость уточнения основных 
макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2016 год. 
Ожидается снижение ВВП по итогам 2016 года на 0,6%, тогда как прогнозировался 
рост ВВП на 0,7% в первоначальных расчетах к Федеральному бюджету № 359-ФЗ при 
прогнозируемой цене на нефть 41 доллар США за баррель. 
Прогнозируется снижение инфляции на 0,6 процентных пункта по сравнению с 
прогнозируемым показателем до 5,8%. 
Доходы сокращаются почти на 370 млрд. рублей или на 2,7%. При этом нефтегазовые 
доходы сокращаются на 1267,4 млрд. рублей (или на 21%),  а ненефтегазовые доходы 
увеличатся на 897,5 млрд. рублей (или на 11,7%). Увеличение ненефтегазовых доходов 
обусловлено главным образом дополнительными поступлениями дивидендов от 
акционерного общества "Роснефтегаз" по результатам продажи пакета акций   ПАО 
"НК" Роснефть" в размере 703,5 млрд. рублей. 
Дефицит прогнозируется в размере 3,7 процента ВВП – это 3 трлн. 34 млрд. рублей. 
Первоначально планировали дефицит в размере 3 процентов. 



Финансирование дефицита  в объеме 3,0 трлн. рублей планируется в основном за счет 
внутренних источников, в том числе за счет средств от продажи акций "Башнефти" в 
размере 306 млрд. рублей и увеличения внутренних заимствований почти на 200 млрд. 
рублей. Средства Резервного фонда дополнительно не будут использованы для 
финансирования дефицита. 
Объем расходов федерального бюджета на 2016 год предлагается утвердить в размере 
16 403,0 млрд. рублей, что на 304,3 млрд. рублей или на 1,9%, больше объема, 
утвержденного Федеральным законом № 359-ФЗ.  При этом доля расходов в ВВП 
сокращается с 20,5% до 19,8%. 
Увеличение расходов связано, прежде всего, с необходимостью увеличить расходы на 
трансферт Пенсионному фонду – более 200 млрд. рублей. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «Об исчислении времени» (проект № 1083558-6) 

С принятием Федерального закона Саратовская область переводится из 2-ой часовой 
зоны в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время +1 час, UTC+4). 
Перевод Саратовской области из 2-ой часовой зоны в 3-ю часовую зону возвращает 
область в соответствующую ее географическому расположению часовую зону, что 
является наиболее оптимальным с точки зрения социально-экономического развития 
региона. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части 
регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта" 

Федеральный закон направлен на законодательную регламентацию отношений, 
возникающих в процессе деятельности субъектов физической культуры и спорта в 
области спорта высших достижений и профессионального спорта. 
Закон дополняет понятийный аппарат Федерального закона "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации", вводя понятия "организатор спортивного 
соревнования", "профессиональная спортивная лига", "спортивная дисквалификация 
спортсмена", "спортивная санкция", "профессиональные спортивные соревнования", 
"профессиональный спортивный клуб", "профессиональный спортсмен", "спортивный 
агент", а также уточняет понятие "профессиональный спорт". 
Положениями закона определяется круг основных субъектов профессионального 
спорта и подробно регламентируются правоотношения, возникающие между ними. 
Закон закрепляет обязанность по определению должностных лиц, ответственных за 
организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним за 
общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными 
лигами. Министерство спорта исключено из состава учредителей общероссийской 
антидопинговой организации. Предусмотрена возможность терапевтического 
использования субстанции и (или) метода, запрещенных для использования в спорте. 

Аннотация на Федеральный закон "О единовременной денежной выплате 
гражданам, получающим пенсию" 

Федеральным законом с целью оказания поддержки в связи с повышением стоимости 
жизни и с учетом ситуации, складывающейся в 2016 году, предлагается провести 
единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей в январе 2017 года всем 



пенсионерам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, как 
работающим, так и неработающим, включая пенсионеров "силовых ведомств". 
Выплата будет произведена тем же ведомством, что и основная пенсия. Получатели 
двух пенсий получат выплату в Пенсионном фонде России. 
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