
Аннотации к Федеральным законам 
(541 заседание Совета Федерации) 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия о признании и приведении в исполнение судебных и 

арбитражных решений по экономическим делам" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой о сотрудничестве в области пенсионного 

обеспечения" 

Аннотация к Федеральному закону "Об особенностях 

правового регулирования отношений в области культуры в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области"(проект № 293750-

8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 60 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (проект № 115954-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" (проект № 140581-

8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации"  (проект № 232774-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" (проект № 

301951-8) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 13.15 и 20.33 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 253972-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О переименовании 

районных судов города Грозного Чеченской Республики" 

(проект № 68965-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 20
2
 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" и статью 9 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования системы 

оплаты труда судей Российской Федерации, а также признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации" 

(проект № 395488-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 261335-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" (проект № 218171-

8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 16 Федерального закона "О радиационной безопасности 

населения" и Федеральный закон "О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами" 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(проект № 1130300-7), принятому Государственной Думой 14 

марта 2023 года 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 7
1
 и 11 Федерального закона "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 



Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации, сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации" 

(№ 155123-8) 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

(проект № 157016-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации" (в части формирования правовых 

основ электронной формы взаимодействия с вкладчиками) 

(проект № 14285-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации и об 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2023 году" (об особенностях 

исполнения бюджетов бюджетной системы в 2023 году) (проект 

№ 305907-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 7 Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения 

процедур идентификации и упрощенной идентификации) 

(проект № 211006-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

проведении на территории Калининградской области 

эксперимента по созданию условий для упорядоченной 

электронной торговли товарами" (о регулировании вопросов 



применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны в Российской Федерации) (проект № 1148254-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 10526 части первой и статью 427 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 334 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (об установлении 

пониженных ставок страховых взносов для участников 

промышленных кластеров) (проект № 260060-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 16 Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (в части 

наделения органов местного самоуправления муниципальных 

округов правом устанавливать границы прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания) 

(проект № 1163880-7) 

Аннотация  по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 2 и 3 Федерального закона "О газоснабжении в 

Российской Федерации" и Жилищный кодекс Российской 

Федерации" 

 



Аннотация на Федеральный закон "О 

ратификации Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Абхазия о признании и 

приведении в исполнение судебных и арбитражных 

решений по экономическим делам" 

Федеральным законом предлагается ратифицировать Соглашение 

между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании и 

приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по 

экономическим делам. 

Указанное Соглашение подписано в городе Санкт-Петербурге 29 июня 

2022 года. 

Стороны Соглашения взаимно признают и приводят в исполнение 

вступившие в законную силу решения судов и международных 

коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности. В соответствии с 

Соглашением в компетенцию суда входит рассмотрение соответствующего 

заявления и его содержания, порядок признания, приведение в исполнение 

судебных и арбитражных решений, обоснование отказа в признании и 

принудительном исполнении судебного решения.  

Взыскатель подает в суд заявление о признании и приведении в 

исполнение судебного или арбитражного решения в соответствии с 

процессуальным законодательством той Стороны, на территории которой 

испрашивается исполнение соответствующего решения (заявление и 

последующая информация предоставляются на русском языке). 

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, 

будет способствовать развитию российско-абхазского сотрудничества в 

области оказания правовой помощи участникам предпринимательской и 

иной экономический деятельности. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О 

ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

сотрудничестве в области пенсионного обеспечения" 

Договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения 

подписан в городе Баку 26 апреля 2022. 

Договором предусматривается предоставление гражданам обоих 

государств права на получение страховой пенсии в связи со старостью, 

инвалидностью, потерей кормильца, включая доплаты и иные выплаты к 

ним, накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных 

накоплений; социальных пенсий. 

Договор предусматривает пропорциональное распределение 

финансовой ответственности России и Азербайджана по предоставлению 

страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные на их 

территории. Каждая из сторон Соглашения назначает пенсию на основании 

периодов страхового стажа, приобретенных на ее территории.  

По выбору застрахованных лиц назначенные пособия могут 

выплачиваться им на территории государства, их назначившего, либо 

переводиться на территорию второго государства, по месту их жительства. 

Соглашение распространяется на граждан России и Азербайджана и 

членов их семей. 

Принятие Федерального закона отвечает интересам Российской 

Федерации, будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества 

между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан. Ратификация 

Договора обеспечит реализацию прав граждан на получение социального 

обеспечения и повышение их социальной защищенности. 

  



Аннотация к Федеральному закону "Об 

особенностях правового регулирования отношений 

в области культуры в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области и 

образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области"(проект № 293750-8) 

Закон направлен на сохранение культурного наследия Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области и интеграцию новых субъектов Российской 

Федерации в правовое поле Российской Федерации в сфере культуры.  

Закон предлагает упрощенный порядок отнесения объектов 

культурного наследия, находящихся на  территориях ДНР, ЛНР, 

Запорожской области и Херсонской области, к объектам культурного 

наследия федерального, регионального или местного (муниципального) 

значения. Данный порядок не предусматривает проведения государственной 

историко-культурной экспертизы. Такая мера позволит органам 

государственной власти оперативно принимать решения о включении 

объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия.  

 Для обеспечения целостности и единства архивного, музейного, 

национального и национального библиотечно-информационных фондов 

России предлагается признать включенными в состав этих фондов, 

находящихся на территориях новых регионов архивные документы 

постоянного хранения, музейные предметы и коллекции, ценные, редкие 

документы и коллекции библиотечного фонда, обязательные экземпляры 

документов.  

 Таким образом, на вышеупомянутые культурные ценности 

распространится особый режим учета и хранения культурного наследия 

народов Российской Федерации, что в условиях переходного периода 

поможет обеспечить их адекватную защиту.  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/221977-8


Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 60 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и 

Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (проект № 115954-8) 

Закон направлен на устранение противоречивости положений, 

регулирующих вопросы представительства в суде, а также на закрепление в 

Гражданском процессуальном кодексе положений направленных на 

уточнение требований к форме и содержанию судебного приказа и искового 

заявления. 

Устанавливаются запреты на участие в суде в качестве представителей 

иных лиц, участие которых в качестве представителей запрещено законом.  

В Гражданском процессуальном кодексе закрепляются положения, 

направленные на уточнение требований к форме и содержанию судебного 

приказа и искового заявления, с целью исключения ситуаций, связанных с 

ошибочной идентификацией должников по исполнительным производствам 

и при взыскании задолженности по судебному приказу. Если взыскателю или 

истцу неизвестна фамилия, имя, отчество должника, то взыскатель или истец 

вправе указать об это в заявлении, и тогда такая информация будет 

представляться суду органами Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, и (или) налоговыми органами, и (или) 

органами внутренних дел, а также организацией, уполномоченной на 

предоставление сведений из Единого государственного объекта 

недвижимости, в порядке, установленном федеральными законами. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации" (проект № 140581-8) 

Закон направлен на усиление уголовной ответственности за 

преступления, связанные с незаконным экспортом товаров, вооружения и 

военной техники и незаконным оказанием услуг в данной сфере, а также с 

контрабандой сырья, технологий, научно-технической информации, которые 

могут быть использованы при создании вооружения или военной техники. 

Указанные преступления предлагается отнести к категориям тяжких и 

особо тяжких, исходя из их степени общественной опасности, что позволит 

более эффективно применять полный спектр оперативно-розыскных 

мероприятий, а также увеличит возможные сроки давности привлечения к 

уголовной ответственности. 

Одновременно устанавливаются повышенные меры уголовной 

ответственности за незаконные экспорт, передачу или контрабанду оружия 

массового поражения, а также сырья, материалов, технологий, которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 27 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации"  

(проект № 232774-8) 

В целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ статья 

27 УПК РФ дополняется положением, согласно которому не допускается 

повторное прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим 

основаниям после отмены первичного постановления о прекращении 

уголовного преследования, если подозреваемый или обвиняемый против 

этого возражает. 

Указанным Постановлением Конституционного Суда положения УПК 

РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они 

позволяют следователю без согласия (при наличии возражения) 

подозреваемого, обвиняемого вынести постановление о прекращении 

уголовного преследования в связи с истечением срока давности после того, 

как вынесенное ранее с согласия подозреваемого, обвиняемого 

постановление о прекращении уголовного преследования по данному 

основанию было отменено. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации" (проект № 301951-8) 

Закон подготовлен во исполнение поручения Президента РФ и 

направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

Так, сокращаются сроки максимального наказания в виде лишения 

свободы по квалифицированным составам преступлений, связанным с: 

- уклонением от уплаты налогов, сборов организацией (ч.2 ст. 199– с 6 

до 5 лет),  

- неисполнением обязанностей налогового агента (ч.2 ст.199.1 – с 6 до 5 

лет), 

- сокрытием денежных средств организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, 

сборов, страховых взносов (ч.2 ст.199.2 – с 7 до 5 лет), 

- уклонением организации от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование (ч.2 ст. 199.4 – с 4 до 3 лет). 

Тем самым снижается тяжесть указанных преступлений и срок 

давности по ним будет также сокращен. 

УПК РФ дополняется положениями, в соответствии с которыми 

уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело 

подлежит прекращению, в случае уплаты в полном объеме сумм недоимки и 

соответствующих пеней, а также суммы соответствующего штрафа. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 13.15 и 20.33 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 253972-8) 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования 

вопросов административной ответственности за распространение 

информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 

а также за правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. 

Для этого Законом: 

- в рамках совершенствования мер обеспечения безопасности 

государства вводится ответственность граждан, должностных и юридических 

лиц за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания 

добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации; 

- в целях обеспечения соблюдения запрета, введенного в рамках 

совершенствования мер по обеспечению государственной и общественной 

безопасности, повышению эффективности предупреждения и пресечения 

террористической и экстремистской деятельности, противодействия 

диверсионной деятельности, вводится ответственность граждан, 

должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за 

распространение в средствах массовой информации, а также в 

информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих 

инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов, за исключением 

сведений о способах, методах самостоятельного снаряжения патронов к 

гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию;  

если вышеперечисленные действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О 

переименовании районных судов города Грозного 

Чеченской Республики" (проект № 68965-8) 

Закон приводит наименования районных судов города Грозного 

Чеченской Республики в соответствие с наименованиями районов города 

Грозного в целях упорядочивания работы органов судебной системы 

Чеченской Республики. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 202 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" и статью 9 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

совершенствования системы оплаты труда судей 

Российской Федерации, а также признании 

утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации" (проект № 395488-8) 

Закон направлен на сохранение более высокого квалификационного 

класса судьи, чем предельный по замещаемой должности.  

Статья 20
2
 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 

3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" дополняется новым 

пунктом 3
1
, в соответствии с которым в случае назначения судьи в суд 

другого уровня на должность судьи, по которой предусматривается 

присвоение более низкого квалификационного класса, имеющийся у него 

квалификационный класс сохраняется. 

Корреспондирующие изменения вносятся в абзац второй пункта 7, 

абзац второй пункта 10 и в пункт 14 статьи 20
2
 Закона Российской Федерации 

"О статусе судей в Российской Федерации". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 261335-8) 

Закон создает правовой механизм, при котором граждане Российской 

Федерации, имеющие гражданство Украины, будут считаться не имеющими 

гражданства Украины со дня подачи ими в заявления о нежелании состоять в 

гражданстве Украины. 

Законом вводится обязанность граждан воздерживаться от реализации 

прав и исполнения обязанностей граждан Украины и устанавливаются 

последствия ее несоблюдения. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации" (проект № 218171-8) 

Закон направлен на противодействие росту террористических и 

экстремистских угроз общественной и государственной безопасности. 

В этих целях Закон устанавливает уголовную ответственность: 

- за публичное распространение под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной информации об оказании добровольческими 

формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (ст. 207
3
 

УК РФ), при этом максимальное наказание за данное преступление 

увеличивается с трех до пяти лет лишения свободы; 

- за незаконное проникновение на важный государственный объект, 

сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охрана которых 

осуществляется войсками национальной гвардии Российской Федерации (ст. 

215
4
); 

- за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания 

добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации (ст. 280
3
); 

Помимо этого, увеличивается максимальное наказание, 

предусмотренное частью первой статьи 280
3
 УК РФ с трех до пяти лет 

лишения свободы, частью второй данной статьи – с пяти до семи лет 

лишения свободы. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона "О 

радиационной безопасности населения" и 

Федеральный закон "О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами" 

Федеральным законом в целях обеспечения радиационной 

безопасности сельскохозяйственной продукции, продовольственного 

(пищевого) сырья, пищевой продукции, питьевой воды и контактирующих с 

ними в процессе производства (изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования) и реализации материалов и изделий вносятся изменения 

в статью 16 Федерального закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ "О 

радиационной безопасности населения», предусматривающие необходимость 

соответствия указанной продукции обязательным требованиям к 

обеспечению радиационной безопасности, установленным правом 

Евразийского экономического союза, а при их отсутствии - 

законодательством Российской Федерации, а также проведения 

производственного контроля за обеспечением ее радиационной 

безопасности. 

              Также Федеральным законом вносятся ряд изменений в 

Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ "О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами": 

государственное управление в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами осуществляется уполномоченными 

Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти  или федеральными государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными указанным федеральным органам 

исполнительной власти; 

устанавливается неограниченный срок действия государственной 

регистрации минерального удобрения; 

государственное свидетельство о регистрации пестицида или 

агрохимиката выдается, в том числе и в случае реорганизации и (или) 

изменения наименования изготовителя или разработчика; 

вводится порядок представления в федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю (надзору) в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, образцов 

пестицидов и агрохимикатов, а также аналитических стандартов 



действующих веществ пестицидов, входящих в их состав, методик их 

определения и последствия непредставления в установленные сроки; 

предусматривается перечень оснований для исключения пестицидов и 

агрохимикатов из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации; 

определяется, что оператором Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов 

является государственное бюджетное учреждение, подведомственное 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 

по контролю (надзору) в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (проект № 1130300-7), 

принятому Государственной Думой 14 марта 2023 

года 

Федеральный закон направлен на развитие рекреационной 

деятельности, включая туризм, на особо охраняемых природных 

территориях.  

Президент Российской Федерации в послании Федеральному 

Собранию сказал о необходимости его скорейшего принятия. 

Закон имеет исключительно важное значение для развития туризма, 

поскольку обеспечит доступ граждан на 336 ООПТ федерального значения, в 

числе которых 107 заповедников, 67 национальных парков, 63 заказника. 

Туристическая деятельность на ООПТ регионального и местного значения 

также получит четкие правовые основания для развития. 

Основой осуществления туризма на ООПТ является:  

сохранение всех природных комплексов и объектов; 

минимизация негативного воздействия на окружающую среду 

соблюдение; 

соблюдение предельно допустимой рекреационной емкости особо 

ООПТ, т.е. максимального количества посетителей в единицу времени без 

деградации природных комплексов и объектов), а также соблюдение режима 

ее особой охраны; 

осуществление туризма на специально оборудованных для этого 

местах и маршрутах; 

сохранение объектов культурного наследия.  

Режим охраны заповедных территорий усилен. 

Жилая застройка на ООПТ запрещена. 

Механизм развития туризма на ООПТ включает следующие элементы.  

Утверждение Правительством РФ типовых правил организации и 

осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на 

ООПТ федерального, регионального и местного значения, расчета 



предельной допустимой рекреационной емкости при его осуществлении, 

перечня объектов, разрешенных к размещению на данных территориях, 

размера платы за рекреационное использование территории и порядка ее 

взимания. 

Рекреационная деятельность осуществляется на ООПТ на основе 

планов, правила разработки и утверждения которых установлены 

Правительством РФ. План рекреационной деятельности национального парка 

утверждается уполномоченным органом по согласованию с высшим 

должностным лицом субъекта РФ.  

Основанием для осуществления рекреационной деятельности в 

нацпарке является соглашение, заключаемое уполномоченным органом с 

инвестором на торгах по типовой форме сроком на 49 лет.  

Земельные участки для размещения объектов, предусмотренных 

соглашением, предоставляются в аренду на срок действия соглашения. 

Устанавливаются случаи, при которых предоставление земельных участков 

не требуется, предусматривается возможность установления сервитута.  

Плата за осуществление рекреационной деятельности поступает в 

доход учреждения, управляющего нацпарком. 

Лица, осуществляющие деятельность в нацпарке, должны заключить 

соглашение об осуществлении рекреационной деятельности в течение года со 

дня утверждения плана рекреационной деятельности. 

Реализация норм Федерального закона обеспечит создание 

современной, комфортной, безопасной туристической инфраструктуры, 

доступ всех групп населения к уникальным природным комплексам 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 71 и 11 Федерального закона "Об 

обязательном государственном страховании жизни 

и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации" (№ 155123-8) 

Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу 

депутатами Государственной Думы С.И. Неверовым, А.Б. Выборным 

и другими, а также сенаторами Российской Федерации В.Н. Бондаревым, 

С.А. Мартыновым, А.В. Ракитиным (в период исполнения полномочий) 

30 июня 2022 года, принят Государственной Думой 14 марта 2023 года. 

федеральный закон вносит следующие изменения в Федеральный закон 

"Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации": 

если лицо, жизнь и здоровье которого подлежит страхованию, по 

каким-либо причинам не было застраховано, в связи с отсутствием 

возможности внесения соответствующих изменений в действующий договор 

страхования, то при наступлении страхового случая ему в 30-дневный срок 

выплачивается компенсация страхователем (ФОИВом) или страховой 

организацией при условии дальнейшей компенсации страхователем такой 

денежной выплаты; 

если страховая организация усматривает при наступлении страхового 

случая преднамеренные действия застрахованного лица (нахождение 



выгодоприобретателя в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также умышленное причинение вреда своему 

здоровью), она обязана в 30-дневный срок письменно уведомить лицо об 

этом и обратиться в суд для установления обстоятельств наступления 

страхового случая; 

при этом, если судом обстоятельства преднамеренных действий не 

установлены, выплата страховой суммы производится в 5-дневный срок со 

дня вступления решения суда в законную силу, а при необоснованной 

задержке выплаты и неустойка в размере 1 процента страховой суммы; 

если же судом будут установлены обстоятельства преднамеренных 

действий, то страховая организация в 5-дневный срок со дня вступления 

решения суда в законную силу отказывает в выплате страховой суммы. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  (проект № 157016-8)  

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции в отношении 

руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного. 

Федеральным законом устанавливается, что контроль за соблюдением 

ограничений, запретов и требований, предусмотренных в целях 

противодействия коррупции в отношении гражданина, претендующего на 

замещение должности руководителя службы обеспечения деятельности 

финансового уполномоченного, и лица, замещающего данную должность, 

осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными актами Банка 

России. 

Вступление в силу норм Федерального закона будет способствовать 

повышению эффективности администрирования системы запретов, 

ограничений и обязанностей в отношении лица, замещающего должность 

руководителя службы обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного, и в целом совершенствованию антикоррупционного 

законодательства в Российской Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации" (в части 

формирования правовых основ электронной формы 

взаимодействия с вкладчиками) (проект № 14285-8)   

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации с целью создания условий для обеспечения возможности 

дистанционного обращения вкладчиков банков в государственную 

корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее – АСВ) за выплатой 

страхового возмещения по вкладам, предусмотренной Федеральным законом 

"О страховании вкладов в Российской Федерации". 

Федеральным законом предусматривается дополнительная, 

электронная, форма обращения вкладчика в АСВ с требованием о выплате 

возмещения по вкладам, в том числе с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Федеральным законом устанавливается порядок обращения вкладчиков 

в АСВ с требованием о выплате возмещения по вкладам, направляемым в 

электронной форме, а также порядок проведения идентификации вкладчиков 

в случае их обращения в электронной форме. 

Также Федеральным законом уточняются направления расходования 

денежных средств фонда обязательного страхования вкладов. Денежные 

средства фонда обязательного страхования вкладов направляются АСВ: 

- на финансирование выплат возмещения по вкладам и расходов, 

связанных с осуществлением функций по обязательному страхованию 

вкладов; 

- на финансирование мероприятий, связанных с выполнением АСВ 

функций конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитных организаций, 

предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности 

(банкротстве)" и другими федеральными законами. Предельный размер 

денежных средств, направляемых на указанные цели, в отчетном периоде не 

может превышать размер доходов от инвестирования временно свободных 

средств фонда обязательного страхования вкладов, полученных в данном 

отчетном периоде. 

- на иные цели в соответствии с федеральными законами.   



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации и об установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2023 году" (об 

особенностях исполнения бюджетов бюджетной 

системы в 2023 году) (проект № 305907-8)   

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

депутатами Государственной Думы В.В. Володиным и А.М. Макаровым. 

Закон направлен на реализацию мер поддержки субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 февраля 2023 года.  

Согласно Закону, в 2023 году Федеральное казначейство может 

предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации казначейские 

кредиты в общем объеме до 180 млрд рублей по ставке 0,1% годовых в целях 

опережающего финансирования реализации национальных проектов, при 

условии возврата таких кредитов не позднее 30 апреля 2024 года.  

Предложения по распределению указанных кредитов будут 

предварительно рассматриваться Комиссией Федерального Собрания 

Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в 

текущем финансовом году и плановом периоде.  

Также Законом в целях решения задачи обновления общественного 

транспорта в малых городах и сельских территориях общий объем 

предоставляемых в 2023 году бюджетам субъектов Российской Федерации 

специальных казначейских кредитов на срок до 15 лет по ставке 3% годовых 

увеличивается с 250 до 315 млрд рублей. 



Законом вводится казначейское сопровождение в отношении 

контрактов, источником финансового обеспечения которых являются 

указанные кредиты. 

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (в части уточнения 

процедур идентификации и упрощенной 

идентификации) (проект № 211006-8)   

Закон внесен депутатом Государственной Думы А.К.Луговым и 

направлен повышение качества и доступности банковских услуг.  

Федеральным законом предоставляется право осуществления 

кредитными организациями перевода электронных денежных средств в 

пользу получателя – организации, созданной за пределами территории 

Российской Федерации, в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной 

деятельности без проведения идентификации, а также упрощенной 

идентификации клиента – физического лица, представителя клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. При этом сумма 

переводимых денежных средств не должна превышать 15 000 рублей, либо 

сумму эквивалентную 15 000 рублей в иностранной валюте.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и о проведении на 

территории Калининградской области 

эксперимента по созданию условий для 

упорядоченной электронной торговли товарами" (о 

регулировании вопросов применения таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны в 

Российской Федерации) (проект № 1148254-7)   

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации. 

Закон направлен на реализацию положений, установленных 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее – ТК 

ЕАЭС) в части применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны (далее - СТЗ) в особых, свободных экономических зонах, свободном 

порте Владивосток и на приравненных к ним территориях опережающего 

социально-экономического развития и (далее - ОЭЗ). Изменения вносятся в 6 

федеральных законов, регулирующих применение таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны. 

Законом реализуются нормы: временного нахождения товаров, 

помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и продуктов их переработки 

за пределами территории ОЭЗ без завершения действия таможенной 

процедуры СТЗ (в целях ремонта, испытаний, переработки); создания зон 

таможенного контроля для применения таможенной процедуры СТЗ в 

упрощенном порядке (геологоразведочная деятельность, сельское хозяйство); 

передачи товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и 

продуктов их переработки без завершения действия таможенной процедуры 

СТЗ; вывоза товаров для личного пользования физическими лицами, 

переселяющимися из ОЭЗ Калининградской или Магаданской областей на 

постоянное место жительства на другую часть таможенной территории 

ЕАЭС без уплаты таможенных платежей; предоставления возможности 

применения таможенной процедуры СТЗ на Курильских островах (поручение 

Президента Российской Федерации от 16 октября 2021 года № Пр-1971 об 

урегулировании вопросов применения ОЭЗ на Курильских островах). 

Также Законом устанавливается проведение в Калининградской 

области эксперимента, сроком 2 года,  с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 



года, в целях создания условий для упорядоченной электронной торговли 

товарами.   

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 10526 части первой и статью 

427 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 334 Федерального закона "Об 

обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" (об установлении 

пониженных ставок страховых взносов для 

участников промышленных кластеров) (проект № 

260060-8)   

Закон внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон устанавливает пониженный тариф страховых взносов в размере 

7,6% для участников промышленных кластеров. Формировать и вести реестр 

участников промышленных кластеров, а также устанавливать порядок его 

формирования и ведения будет Минпромторг России. 

Закон также предоставляет участникам промышленных кластеров 

права обратиться с заявлением о проведении налогового мониторинга без 

выполнения обязательных условий, установленных Налоговым кодексом РФ.  

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования. 

Положения Закона будут распространяться на правоотношения, возникшие с 

1 января 2023 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 16 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (в 

части наделения органов местного самоуправления 

муниципальных округов правом устанавливать 

границы прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного 

питания) (проект № 1163880-7) 

Проект Федерального закона был разработан Брянской областной 

Думой и направлен на приведение положений Федерального закона от 22 

ноября 1995 года № 171 ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" в соответствие с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Федеральный закон дополняет перечень муниципальных образований, 

органы местного самоуправления которых обладают полномочиями 

определять границы прилегающих территорий, на которых запрещена 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, таким 

видом как муниципальный округ.  

  



Аннотация  по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона 

"О газоснабжении в Российской Федерации" и 

Жилищный кодекс Российской Федерации"  

Федеральным законом закрепляется исключительное право 

газораспределительной (специализированной) организации на 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового газового оборудования и техническому обслуживанию 

внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также 

по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в 

жилом доме.  

Установлены требования к лицам, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, к собственникам и нанимателям жилых 

помещений в многоквартирном доме, к собственникам жилых домов в части 

обязательности заключения соответствующих договоров. При этом 

техническое обслуживание и ремонт внутридомового и техническое 

обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном 

доме осуществляется одной специализированной организацией. 

Контроль соблюдения установленных требований, в том числе 

требований к содержанию в многоквартирном доме вентиляционных и 

дымовых каналов, будет осуществляться жилищными инспекциями. 

Закрепляется, что размер платы за техническое обслуживание 

указанного газового оборудования будет рассчитываться в порядке, 

установленном методическими рекомендациями Минстроя России, а 

требования к специализированной организации, минимальный перечень 

оказываемых работ и услуг, порядок их выполнения и оказания будут 

установлены Правительством Российской Федерации.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. При этом 

вводятся переходные положения, согласно которым до 1 января 2024 года 

ранее заключенные договоры и уставы товариществ собственников 

недвижимости должны быть приведены в соответствие с новыми правилами.  

 


