Аннотация к Федеральному закону "О проведении эксперимента по
голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе
федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года"
Закон направлен на создание дополнительных условий для реализации активного
избирательного права граждан и дальнейшее развитие технологии «Мобильный
избиратель».
В этих целях предусматривается проведение эксперимента по голосованию на
цифровых избирательных участках, образованных в городе Москве, при проведении
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва и
выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 8 сентября 2019
года.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Закон направлен на обеспечение гарантий реализации прав избирателей, участников
референдума.
Закрепляется активное избирательное право на региональных выборах граждан, не
имеющих регистрации по месту жительства
и зарегистрированных по месту
пребывания не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи заявления
о включении в список избирателей, участников референдума.
Устанавливается порядок включения избирателей, работающих вахтовым методом, в
списки по аналогии с избирателями, находящимися в местах временного пребывания.
Предлагается наделить МВД России правом проводить проверку в отношении лиц,
назначаемых членами комиссий, и представлять по ним сведения об осуждении и
(или) ином факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой и
непогашенной судимости, а также о привлечении к административной
ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.
Устанавливается, что законом субъекта РФ может быть установлен срок полномочий
участковой комиссии, который не может быть меньше одного года и не должен
превышать пять лет, вместо установленного в настоящее время пятилетнего срока
полномочий участковой избирательной комиссии.
Кроме того, вносятся уточнения, направленные на согласование положений
Федерального закона № 67-ФЗ с положениями КоАП и ряд других изменений.
Аннотация к Федеральному закону "О проведении эксперимента по
организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на
выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва"
Закон предусматривает проведение в качестве эксперимента дистанционного
электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы
седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах
города Москвы. В целях его организации предусматривается создание специальной
участковой избирательной комиссии.
Дистанционное электронное голосование не исключает возможности голосования в

соответствии с действующим порядком. Дистанционное электронное голосование
будет осуществляться избирателями с помощью специального программного
обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города
Москвы без использования бюллетеня на бумажном носителе. Для участия в
дистанционном электронном голосовании избиратель подает соответствующее
заявление в порядке и сроки, установленные Московской городской избирательной
комиссией.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской
Федерации.
Федеральный закон направлен на обеспечение защиты прав организаций топливноэнергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы и предусматривает
усиление административной ответственности граждан, должностных и юридических
лиц за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование
энергетических ресурсов, в случае их повторного совершения.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 127
Семейного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон приводит статью 127 Семейного кодекса РФ в соответствие с
постановлением Конституционного Суда РФ от 20 июня 2018 года № 25-П "По делу о
проверке конституционности подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации и пункта 2 Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не
может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять
в приемную или патронатную семью, в связи с жалобой гражданина К.С. и гражданки
Р.С.".
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»»
Федеральный закон уточняет административную ответственность за ряд
правонарушений в сфере соблюдения порядка составления,
формирования и
представления бюджетной, бухгалтерской и финансовой отчетности.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации" (в части уточнения условий и порядка перевода жилого
помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме)
Федеральным законом устанавливаются особенности проведения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме при принятии решения о согласии
на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
Федеральный закон устанавливает, что решение о согласии на перевод жилого
помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме принимается общим
собранием собственников помещений в таком доме. При этом устанавливаются
особенности правомочности (наличия кворума) такого общего собрания и порядок
принятия решения о согласии на изменение целевого назначения жилого помещения.
В частности, обязательным требованием является участие в общем собрании
преобладающего числа собственников помещений (их законных представителей),
которые находятся в подъезде многоквартирного дома, в котором расположено
переводимое помещение. Наряду с этим закрепляется обязательность предоставления
в орган, осуществляющий перевод помещений, протокола общего собрания,

содержащего решение о согласии на перевод жилого помещения в нежилое
помещение, а также согласия на перевод жилого помещения в нежилое помещение
каждого собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению.
Контроль за соблюдением порядка осуществления перевода жилого помещения в
нежилое помещение в многоквартирном доме с возможностью проведения
внеплановой проверки в случае выявления фактов нарушений такого порядка
возлагается на органы государственного жилищного надзора.
Принятие Федерального закона будет способствовать соблюдению законных
интересов собственников жилых помещений в многоквартирных домах в случаях
изменения целевого назначения жилого помещения одним из собственников.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 12 Закона
Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и статью 6 Федерального закона
"Об опеке и попечительстве"
Федеральный закон внесен в Государственную Думу депутатами Государственной
Думы И.В. Лебедевым, Я.Е. Ниловым, В.И. Мельниковым, О.И. Павловой.
На основании Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ
"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя" с 18 марта 2014 года в число субъектов Российской Федерации
включены два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения
Севастополь.
Федеральный закон вносит изменение в статью 12 Закона Российской Федерации "О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы", закрепляя полномочия по предоставлению за счет своих бюджетов
дополнительных льгот Героям, полным кавалерам ордена Славы и членам семей также
и за органами государственной власти и органами местного самоуправления города
федерального значения Севастополя наряду с другими городами федерального
значения.
Федеральный закон закрепляет в статье 6 Федерального закона "Об опеке и
попечительстве" возможность наделения органов местного самоуправления города
федерального значения Севастополя, на территории которого отсутствуют органы
опеки и попечительства, полномочиями закона субъекта Российской Федерации по
опеке и попечительству с передачей необходимых для их осуществления
материальных и финансовых ресурсов, наряду с другими городами федерального
значения.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 34 и 40
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
Федеральный закон внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы
П.С. Дорохиным, Ю.Н. Швыткиным, А.А. Хохловым и другими 19 июля 2018 года и
принят Государственной Думой 14 мая 2019 года.
Федеральный закон уточняет нормы, касающиеся заключения иностранными гражданами
контракта о прохождении военной службы, а также категорий российских граждан,
которые приводятся к Военной присяге и направлен на совершенствование Федерального
закона "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно пункту 1 статьи 34 Федерального закона "О воинской обязанности и военной

службе" контракт о прохождении военной службы вправе заключать иностранные
граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации. Вместе с тем,
другие положения указанного Федерального закона не препятствуют возможности
заключения такими гражданами вновь "первого" контракта о прохождении военной
службы спустя некоторое время.
Федеральный закон устанавливает, что иностранные граждане могут воспользоваться
правом поступления на военную службу по контракту только один раз (право на
заключение нового контракта у них появится только в случае приобретения гражданства
Российской Федерации).
Федеральный закон уточняет категории военнослужащих и граждан, которые приводятся
к Военной присяге (пункт 1 статьи 40 Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе"). В частности, Федеральный закон заменяет в пункте 1 статьи 40
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" понятие "поступивший
на военную службу" понятием "поступивший на военную службу по контракту или
проходящий военную службу по призыву", что более точно соответствует терминологии
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Правовой анализ
положений Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
показывает, что такое понятие как "поступивший на военную службу" применимо только
к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 27
Федерального закона «О статусе военнослужащих»
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Федеральный закон уточняет редакцию пункта 2 статьи 27 «Должностные и
специальные
обязанности»
главы
III
«Обязанности
и
ответственность
военнослужащих. Производство по материалам о дисциплинарных проступках,
совершенных военнослужащими» Федерального закона «О статусе военнослужащих»
в части ответственности командиров за морально-политическое и психологическое
состояние подчиненного личного состава.
Согласно изменению, внесенному Федеральным законом, в соответствии с принципом
единоначалия военной организации, командиры будут отвечать за моральнополитическое состояние подчиненного личного состава наряду с его боевой
готовностью, боевой подготовкой, воинской дисциплиной и другими вопросами.
Внесение в Федеральный закон данного изменения согласуется с решением
Президента Российской Федерации об учреждении Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил Российской Федерации с возложением на него
полномочий по реализации государственной политики в сфере поддержания
морально-политического и психологического состояния личного состава,
правопорядка
и
воинской
дисциплины,
формирования
профессионально
подготовленной, идейно убежденной личности военнослужащего, сплоченных и
слаженных воинских коллективов, способных к выполнению задач по предназначению
в любых условиях обстановки.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 15
Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" (в части
дополнения объектов контроля юридическими лицами с участием
государственных корпораций) (проект № 661136-7)
Федеральный закон направлен на расширение области действия контрольных
полномочий Счетной палаты Российской Федерации. Законом установлено, что
внешний государственный аудит (контроль) будет теперь также осуществляться:
в отношении хозяйственных товариществ и обществ с участием в их в уставных
(складочных) капиталах государственных корпораций, государственных компаний
и публично-правовых компаний;
в отношении не имеющих государственного участия юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части использования ими
средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 33333 и
33335 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части
установления предельного размера государственной пошлины за выдачу
заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных
ценностей и освобождения от уплаты государственной пошлины отдельной
категории физических лиц" (проект № 682283-7)
Законом устанавливается предельный размер государственной пошлины,
составляющий 5 000 рублей, за выдачу заключения (разрешительного документа)
на временный вывоз культурных ценностей, в том числе при продлении срока их
временного вывоза.
Закон также освобождает от уплаты государственной пошлины физических лиц за
выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз в целях
гастрольно-концертной деятельности струнных музыкальных инструментов или
смычков. Основанием для предоставления льготы будет являться документ,
подтверждающий цель поездки.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части приведения терминологии
в соответствие с законодательством Российской Федерации) (проект № 636289-7)
Законом приводится терминология, касающаяся сотрудников МВД России, МЧС
России, Росгвардии и ФСИН России, в соответствие с действующим
законодательством.
Изменения, которые Закон вносит в такие главы Налогового кодекса Российской
Федерации, как «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль
организаций», «Государственная пошлина» и «Страховые взносы», направлены на
уточнение льготных категорий лиц.
Законом также уточняются наименования структур, входящих в уголовноисполнительную систему и освобождаемых от обложения земельным налогом.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (о продлении срока "амнистии капитала") (проект
№ 687103-7)
Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации в
целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 23 февраля
2019 года о продлении срока «амнистии капитала».
Федеральный закон вводит третий этап добровольного декларирования
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках – с 1 июня 2019 года до
1 марта 2020 года - с сохранением всех гарантий, установленных базовым
Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 140 ФЗ. При этом устанавливаются
два условия применения амнистии в ходе третьего этапа декларирования. Это осуществление
указанными
лицами
репатриации
денежных
средств
и
государственная регистрация в порядке редомициляции подконтрольных им
иностранных компаний в специальных административных районах на территориях
Калининградской области и Приморского края.
Федеральный закон направлен на поддержание благоприятных условий для
возврата активов в российскую юрисдикцию.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 45 и 217
Налогового кодекса Российской Федерации" (в связи с принятием Федерального
закона о продлении срока "амнистии капитала") (проект № 687102-7)
Закон концептуально связан с Федеральным законом «О внесении изменений в
Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающим проведение с
1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года третьего этапа добровольного
декларирования.
Закон предусматривает освобождение от взыскания налогов, связанных
задекларированным имуществом или счетами (вкладами) в иностранных банках.

с

Закон также освобождает от обложения налогом на доходы физических лиц доходы
в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при
определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика – контролирующего
лица такой компании, при условии, что он не признавался налоговым резидентом
Российской Федерации по итогам налогового периода 2018 года.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 111 и 20
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 18964
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (в части уточнения
оснований для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций) (проект № 596269-7)
Проект федерального закона был внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации. К проекту федерального закона принято четыре поправки,
авторами которых являются член Совета Федерации Н.А.Журавлев и группа
депутатов Государственной Думы.

В соответствии с Федеральным законом Центральный банк Российской Федерации
обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских
операций в случае, если кредитная организация не способна удовлетворить
требования кредиторов, составляющих в совокупности не менее 100 тысяч рублей.
Действующими нормами установлены соответствующие критерии в 1000-кратном
размере минимального размера оплаты труда.
Также Федеральный закон устанавливает механизм передачи
государственной корпорации "ВЭБ.РФ" акций ПАО АКБ
собственность Российской Федерации и порядок передачи
Российской
Федерации
указанных
акций
в
уставный
"Промсвязьбанк".

принадлежащих
"Связь-Банк" в
Правительством
капитал
ПАО

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 79
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на установление обязанности медицинских
организаций предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или
законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том
числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной
терапии и реанимационных мероприятий.
Министерство здравоохранения Российской Федерации наделяется полномочием по
утверждению общих требований к организации посещения указанных пациентов при
оказании им медицинской помощи в стационарных условиях.
Реализация Федерального закона будет способствовать соблюдению приоритета
интересов пациентов при оказании медицинской помощи.

