
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации" 

Федеральный закон направлен на устранение правовых коллизий и пробелов в 
законодательстве Российской Федерации в области адвокатского запроса, уточнение 
полномочий Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, а также 
совершенствование системы правовых гарантий оказания адвокатами 
квалифицированной юридической помощи. 
Кроме того, Федеральным законом определяется порядок формирования и 
деятельности комиссии по этике и стандартам, которая является коллегиальным 
органом Федеральной палаты адвокатов, разрабатывающим стандарты оказания 
квалифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской 
деятельности, дающим обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов 
разъяснения по вопросам применения кодекса профессиональной этики адвоката. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 75 
Уголовного кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на уточнение условий об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
В этих целях Федеральный закон устанавливает, что для освобождения от уголовной 
ответственности лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, должно способствовать раскрытию и расследованию преступления, 
совершенного именно с его участием. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 45 и 46 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков на 
государственной гражданской службе»  

Федеральный закон направлен на уточнение продолжительности отпуска 
государственных гражданских служащих в целях оптимизации бюджетных расходов. 
Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 
всех групп должностей составит 30 дней. Согласно действующим положениям такая 
продолжительность отпуска устанавливалась для госслужащих ведущей, старшей и 
младшей групп должностей. Для госслужащих высшей и главной группы должностей 
минимальная продолжительность составляет 35 дней. 
Согласно действующему законодательству продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один 
календарный день за каждый год гражданской службы. Законом предусматривается 
следующая продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет:  
при стаже от 1 года до 5 лет - 1 день; 
при стаже от 5 до 10 лет - 5 дней; 
при стаже от 10 до 15 лет - 7  дней; 
при стаже 15 лет и более - 10 дней. 
В соответствии с действующим законодательством продолжительность 
дополнительного отпуска за ненормированный служебный день не должна быть менее 
3 дней (без ограничения верхним пределом). Федеральным законом предлагается 



ограничить продолжительность этого отпуска тремя календарными днями. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации»  

Федеральный закон направлен на унификацию положений Закона Российской 
Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,  
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и 
Жилищного кодекса Российской Федерации в части уточнения понятие «жилое 
помещение специализированного жилого фонда». 
Цель рассматриваемого Федерального закона – исключить неполный перечень видов 
жилых помещений, отнесенных к специализированному жилищному фонду, 
предусмотренный статьей 2  Закона Российской Федерации «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения,  выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» и согласовать его положения с 
Жилищным кодексом РФ, который содержит исчерпывающий перечень видов жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, по отношению к которому 
перечень, приведенный в указанном выше Законе Российской Федерации, является 
неполным. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 55 и 57 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»  

Федеральным законом предлагается исключить распространение на лиц, имеющих 
статус адвоката, требования предоставлять документы о наличии высшего 
юридического образования для участия в судебном процессе в качестве представителя, 
с учетом положений Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», которыми установлено, что статус адвоката не может быть 
присвоен лицу, не имеющему высшего юридического образования. 
Принятие Федерального закона будет способствовать устранению существующей в 
настоящее время излишней регламентации порядка представительства в 
административном судопроизводстве. 

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

Федеральным законом предлагается увеличить размер административного штрафа за 
использование в сетях связи несертифицированных средств связи, если 
законодательством предусмотрена их обязательная сертификация, а также установить 
административную ответственность за использование в сетях связи средств связи без 
декларации о соответствии, если законодательством не предусмотрена их обязательная 
сертификация. 
Принятие законопроекта позволит создать эффективный механизм правового 
регулирования данной сферы и позволит снизить риск нарушения целостности, 
устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи 
Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «Об образовании постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых районных судов Оренбургской области»  

Федеральным законом образуются 7 постоянных судебных присутствия в составе 5 
районных судов Оренбургской области (Абдулинского, Бугурусланского, 



Бузулукского, Сакмарского, Ясненского районных судов). 
Необходимость образования постоянных судебных присутствий обусловлена 
вступлением в силу Федерального закона от 25 ноября 2009 года №277-ФЗ «О 
создании и упразднении некоторых районных (городских) судов Оренбургской 
области». 
Принятие данного Федерального закона будет способствовать обеспечению 
доступности правосудия в Оренбургской области. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона "Об общественных объединениях" и статью 2 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" 
Федеральный закон направлен на уточнение понятия политической деятельности, 
используемого для определения некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента. 
Федеральным законом уточняется понятие "политическая деятельность" с помощью 
использования трех критериев, а именно – сфер, целей и форм её осуществления. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 111 
Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации»  
Федеральный закон направлен на устранение внутренних противоречий положений 
статьи 11.1 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации». 
Федеральным законом предусматривается проведение раздельных собраний делегатов 
для избрания членов комиссии из числа судей: от Верховного Суда Российской 
Федерации, от других судов общей юрисдикции и от арбитражных судов. 
Принятие данного Федерального закона позволит обеспечить большую 
самостоятельность и объективность делегатов при избрании членов Высшей 
экзаменационной комиссии. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (проект № 1016480-6) 
Федеральный закон является частью пакета из четырех законов, внесенных 
Президентом Российской Федерации, и направлен на расширение применения 
института присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве. 
Теперь этот институт может применяться и в районных судах (коллегия из 6 
присяжных). Кроме того, в судах субъектов Российской Федерации коллегия теперь 
будет состоять из 8 присяжных (вместо 12). 
Этот Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 
 
 
 

Аннотация на Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
В связи с проведением в сентябре 2016 года выборов в Государственную Думу и 



началом работы Гос. Думы седьмого созыва не ранее  середины октября 2016 года 
внесение проектов федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах 
государственных внебюджетных фондов на 2017 – 2019 годы, а также проекта 
основных направлений единой государственной денежно-кредитной  на политики на 
2017 – 2019 годы,  переносится с 1 октября на 1 ноября 2016 года. 
При этом отчет об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов за 2015 год должен быть рассмотрен Государственной Думой 
до рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета на 2017 – 2019 годы. 
Предлагается приостановить нормы Бюджетного кодекса РФ, определяющие общий 
объем расходов федерального бюджета с учетом «бюджетных правил» и 
ограничивающие срок принятия законов, приводящих к изменению доходов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
Также устанавливаются дополнительные основания до 1 ноября 2016 года для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи Правительством РФ 
без внесения изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год», 
в том числе в целях увеличения объемов, зарезервированных на 2016 год бюджетных 
ассигнований, и на обслуживание государственного долга, а также программ по 
развитию ГЛОНАСС и Крымского федерального округа. 
В целях парламентского контроля за перераспределением  бюджетных ассигнований 
предусматривается  создание Комиссии Федерального Собрания, в которую 
включаются по семь представителей от Государственной Думы и Совета Федерации. 
Данная Комиссия рассматривает предложения Правительства РФ по внесению 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи и принимает решения о 
направлении соответствующих предложений Правительства РФ на рассмотрение 
Государственной Думы либо о согласии на внесение изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи федерального бюджета. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 34632 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального 
закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» 

Внесен депутатами Государственной Думы. 
Закон предусматривает продление до конца 2020 года срока действия специального 
налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен депутатами Государственной Думы. 
Закон предусматривает освобождение от обложения НДС реализации макулатуры на 
территории Российской Федерации. Законом также определяется понятие 
«макулатура» для целей налогообложения. 
Данное освобождение установлено на срок до 31 декабря 2018 года и позволит 
упростить администрирование по НДС при реализации макулатуры, а также пресечь 
уклонение от уплаты налога и незаконное возмещение НДС.  



Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
НДС. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Федерального закона «О внесении изменений в главу 21 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия 
абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» в части продления 

льготного периода налогообложения услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» 

Внесен депутатами Государственной Думы. 
Закон предусматривает продление на один год до 31 декабря 2017 года срока действия 
ставки НДС в размере 0% в отношении услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.   
Сохранение на 2017 год действующего порядка обложения НДС услуг по перевозке 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении позволит не 
допустить роста цен на билеты в пригородные поезда и обеспечить стабильное 
функционирование пригородного железнодорожного сообщения. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен депутатами Государственной Думы. 
Закон предусматривает распространение на налогоплательщиков, применяющих 
ставку НДС в размере 0%, общего порядка применения налоговых вычетов.   
В соответствии с данными изменениями при осуществлении операций, облагаемых по 
ставке НДС в размере 0%, вычет сумм НДС будет производиться после принятия на 
учет приобретенных товаров (работ, услуг), аналогично порядку предоставления 
вычета при осуществлении операций, облагаемых по ставке 10% и 18%.  
Указанная мера направлена на упрощение налогового администрирования. 
Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
НДС. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 94 и 96 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект 
№ 1003844-6) 

Федеральный закон устанавливает особенности исполнения государственного 
контракта по осуществлению закупок работ и услуг, связанных со сбором и с 
обработкой первичных статистических данных при проведении на территории России 
федерального статистического наблюдения и привлечением к подобным 
исследованиям физических лиц (как привило людей, не имеющих постоянных рабочих 



мест, пенсионеров, студентов и т.п.) в качестве интервьюеров, переписчиков, 
операторов ввода первичных статистических данных. 
Федеральный закон исключил требование о предоставлении физическими лицами 
обеспечения исполнения контракта (платежного поручения либо банковской гарантии) 
при заключении договоров на выполнение работ, связанных с проведением 
федерального статистического наблюдения.  
Принятые нормы будут способствовать оперативной и эффективной работе 
 Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных 
подразделений. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  (проект № 985769-6) 

Федеральный закон установил обязанность нотариально удостоверять все сделки по 
отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том 
числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по 
одной сделке. А также, уточнил некоторые положения Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Принятые нормы будут способствовать совершенствованию оценочной деятельности 
и работы саморегулируемых организаций оценщиков. 
Аннотация к Федеральному закону «О Российском Фонде Прямых Инвестиций» 

(проект № 1028903-6) 
Федеральный закон установил порядок преобразования ООО «Управляющая компания 
Российского Фонда Прямых Инвестиций», 100% долей которого принадлежало 
Внешэкономбанку, в акционерное общество, единственным акционером которого 
теперь является Российская Федерация. 
Принятие норм Федерального закона будет способствовать дальнейшему развитию 
эффективных инструментов реализации государственной инвестиционной политики, в 
том числе посредством привлечения в российскую экономику прямых иностранных 
инвестиций. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 1 и 38 
Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в связи с принятием 

Федерального закона «О Российском Фонде Прямых Инвестиций» (проект 
№ 1028908-6) 

Федеральный закон принят в целях создания правовой базы для эффективной 
деятельности акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда 
Прямых Инвестиций». 
Федеральный закон носит юридико-технический характер и приводит 
законодательство в сфере регулирования инвестиционных правоотношений в 
соответствие с принятым Федеральным законом «О Российском Фонде Прямых 
Инвестиций». 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

(проект № 906310-6) 
Федеральный закон уточняет критерии идентификации объектов газоснабжения в 
качестве опасных производственных объектов и определения их класса опасности в 
зависимости от давления транспортируемого газа. Предлагаемые критерии 
идентификации соответствуют критериям разграничения газовых сетей низкого и 



среднего давления, которые установлены в Техническом регламенте о безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления. 
Принятие Федерального закона позволяет устранить правовую неопределенность в 
применении законодательства о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 50 
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" 

Федеральный закон устанавливает требования по ввозу физическими лицами в 
Российскую Федерацию лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие 
и ядовитые вещества, для личного использования при наличии у них документов, 
подтверждающих назначение такого лекарственного препарата медицинским 
работником и содержащих информацию о его наименовании и количестве.  
Реализация Федерального закона позволит исключить уголовное преследование лиц, 
ввозящих такие препараты в целях личного использования, а также исполнить 
решение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2015 года № 22-П 
о необходимости определить порядок перемещения через границу физическими 
лицами лекарственных средств, в состав которых входят сильнодействующие 
вещества. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 

Федеральным законом в целях поэтапного доведения минимального размера оплаты 
труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации с 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда 
повышается на 20,9 процентов и устанавливается в сумме 7 500 рублей в месяц. 
Данное повышение затронет около 1 млн. работников, из них 87 процентов работники, 
занятые в государственных и муниципальных учреждениях и 13 процентов работники 
реального сектора экономики. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
Федеральным законом в систему российского законодательства вводится понятие 
«детско-юношеский спорт». 
Также Федеральным законом образовательные организации высшего образования, 
осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, включаются 
в число организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Это позволит ВУЗам 
на своей материально-технической базе осуществлять подготовку резерва для 
спортивных сборных команд страны. Кроме того, ВУЗам, подведомственным 
Минспорту России, предоставляется право осуществлять научно-методическое 
обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации. 
Принятие Федерального закона создаст дополнительные условия для развития детско-
юношеского и студенческого спорта, а также увеличения числа перспективных 
спортсменов и спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации. 
 
 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 96 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ) 
(проект № 587696-6) 

Закон внесен Правительством РФ и направлен на выработку единых принципов 
оценки профессиональной подготовки рабочих кадров.  
Закон реализует положение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 
части, предусматривающей внесение изменений в законодательство Российской 
Федерации, касающихся порядка аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность по повышению профессионального уровня рабочих кадров.  
Законом вносятся изменения, уточняющие перечень образовательных программ, 
подлежащих профессионально-общественной аккредитации (основные 
профессиональные образовательные программы, основные программы 
профессионального обучения и (или) дополнительные профессиональные программы).  
Организации, проводящие общественную аккредитацию и профессионально-
общественную аккредитацию, обеспечивают открытость и доступность информации о 
проведении соответствующей аккредитации, а также ее результатах, в том числе 
посредством размещения указанной информации на своих официальных сайтах в сети 
«Интернет». 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 108 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части 

продления срока действия нормы о предоставлении детям-сиротам и ветеранам 
боевых действий особого права приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты) 
(проект № 1020642-6) 

Закон продлевает до 1 января 2019 года особое право приема детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний. Согласно действующим нормам срок действия указанных 
гарантий истекает 1 января 2017 года.  
Закон направлен на социальную защиту граждан, выполняющих задачи по 
обеспечению безопасности нашей страны. 
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