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Аннотация к закону РФ о поправке к Конституции РФ 

"О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования 

публичной власти" 

Статья 1 закона предусматривает внесение поправки к Конституции РФ.  

В статье 2 закрепляются требования к порядку организации и проведения 

общероссийского голосования, результаты которого являются обязательным 

условием для  внесения поправки в Конституцию РФ, в статье 3 – порядок 

вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ.  

Поправкой к Конституции РФ предлагается закрепить положение о 

проведении социально ориентированной государственной политики (ст. 114), 

гарантии МРОТ не менее величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по России (ч. 5 ст. 75), обязательного 

социального страхования, адресной социальной поддержки граждан, 

индексации социальных выплат (ч. 7 ст. 75), а также индексации размера 

пенсий не реже одного раза в год (ч. 6 ст. 75). 

В статье 67
1
 Конституции РФ устанавливается, что дети являются 

важнейшим приоритетом государственной политики России.  

Поправки предусматривают необходимость создания условий для 

устойчивого экономического роста страны, повышения благосостояния 

граждан, закрепления гарантий защиты достоинства граждан и уважения 

человека труда (ст. 75
1
). 

Социальный блок поправок с одной стороны фиксирует определенный 

уровень государственных гарантий, который был достигнут за 

предшествующий период, а с другой – задаёт социальную 

ориентированность государственной политики на будущее.  

Внесение рассматриваемых изменений возлагает на органы власти 

определенные обязанности по принятию мер, обеспечивающих социальную 

защиту населения. 

Закрепление в Конституции положений, направленных на конкретизацию 

принципа социального государства, возлагает на государство 



дополнительные обязанности по обеспечению действия социальных 

гарантий, пересмотреть которые в сторону ухудшения будет невозможно. 

Целью изменения порядка организации и функционирования публичной 

власти является создание условий для повышения качества и уровня жизни 

граждан. 

Поправкой устанавливается, что органы местного самоуправления и органы 

государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ и 

осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения. Введение понятия «единой публичной власти» не 

отменяет самостоятельности местного самоуправления и принципа 

разделения властей. 

В статьях 131, 132 и 133 Конституции РФ уточняются конституционные 

гарантии местного самоуправления.  

Поправки предусматривают возможность создания федеральных территорий 

в соответствии с федеральным законом (ст. 67). 

Уточняются предметы ведения Российской Федерации, предметы 

совместного ведения Российской Федерации и её субъектов, касающиеся, в 

частности, вопросов организации публичной власти (п. «г» ст. 71), научно-

технологического развития РФ (п. «е» ст. 71), здравоохранения (п. «ж» ч.1 ст. 

72), защиты семьи и детства (п. «ж
1
» ч.1 ст. 72), молодежной политики (п. «е» 

ч.1 ст. 72), сохранения и укрепления общественного здоровья, создания 

условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры 

ответственного отношения граждан к своему здоровью (п. «ж» ч.1 ст. 72), 

охраны окружающей среды (п. «д» ч.1 ст. 72), обеспечение безопасности 

личности, общества и государства при применении информационных 

технологий, обороте цифровых данных (п. «и», «м»  ст. 71). 

Важной гарантией обеспечения стабильного развития государства является 

предоставление действующему Президенту РФ права баллотироваться на 

следующих Президентских выборах.  

Поправкой устанавливается, что одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента РФ более двух сроков. При этом в статью 81 

Конституции РФ и в статью 3 закона о поправках внесены дополнения 

«переходного характера» для действующего главы государства.  

В целях усиления требований к кандидату на должность Президента РФ 

уточняется статья 81 Конституции РФ о постоянном проживании кандидата 



на территории России не менее 25 лет. Данная статья также дополняется 

положением об отсутствии у кандидата на момент участия в выборах и ранее 

гражданства иностранного государства и иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом (Данное 

требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство 

государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в 

соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно 

проживавших на территории принятого в РФ государства или территории 

принятой в РФ части государства).  

В соответствии с изменениями, которые вносятся в статьи 80 и 83 

Конституции, Президент РФ осуществляет полномочия по обеспечению 

согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в 

единую систему публичной власти, а также осуществляет общее руководство 

Правительством РФ. 

Поправка в статью 83 Конституции РФ также предусматривает полномочия 

Президента РФ по назначению Председателя Правительства РФ, его 

заместителей и министров  (за исключением руководителей «силового 

блока»), кандидатуры которых утверждены Государственной Думой (ст. 103) 

по представлению Президента РФ, и освобождает указанных лиц от 

должности. А также полномочия  Президента РФ по назначению на 

должность после консультаций с Советом Федерации (ст. 102) и 

освобождению от должности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности 

государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности, Генерального 

прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и иных прокуроров, 

для которых такой порядок назначения установлен федеральным законом. 

Президент РФ утверждает по предложению Председателя Правительства РФ 

структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в неё 

изменения (ст.83 Конституции РФ). 

В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 

органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и 

внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-

экономического развития государства формируется Государственный Совет 

(п. «ж
1
» ст.83 Конституции РФ). 



Для содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам 

обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и 

государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, 

охраны суверенитета России, её независимости и государственной 

целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз формируется 

Совет Безопасности (п. «ж» ст.83 Конституции РФ). 

Администрация Президента РФ формируется в целях обеспечения 

реализации полномочий Президента РФ (п. «и» ст.83 Конституции РФ). 

Поправки призваны гарантировать тонкую настройку процесса 

формирования Правительства, одновременно расширяя парламентское 

участие и оставляя за Президентом ведущую роль в формировании 

Правительства. 

Уточняется порядок назначения Председателя Счетной палаты, его 

заместителей (статьи 102, 103).  

Вопросы ведения Совета Федерации дополняются положениями о 

заслушивании ежегодных докладов Генерального прокурора РФ о состоянии 

законности и правопорядка в РФ, вопросы ведения Государственной Думы – 

о заслушивании ежегодных отчетов Центрального банка РФ. В Конституции 

РФ закрепляется право Совета Федерации, Государственной Думы 

осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять 

парламентские запросы руководителям государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

Поправкой уточняется порядок формирования Совета Федерации и вводится 

понятие сенатора Российской Федерации. 

В Совет Федерации входят:  

- по два представителя от каждого субъекта РФ;  

- Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с 

истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его 

отставки, – пожизненно. При этом он вправе отказаться от полномочий 

сенатора РФ; 

- а также не более тридцати (30) представителей Российской Федерации, 

назначаемых Президентом РФ, из которых не более семи (7) могут быть 

назначены пожизненно из числа лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед 

страной в сфере государственной и общественной деятельности.  



Уточняется порядок реализации права Государственной Думы выразить 

недоверие Правительству РФ.  

В соответствии с дополнением в статью 113 Конституции  Председатель 

Правительства РФ несет персональную ответственность перед Президентом 

РФ за осуществление возложенных на Правительство РФ полномочий.  

Закрепляются полномочия Правительства РФ по обеспечению проведения в 

Российской Федерации единой социально ориентированной государственной 

политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, 

сохранения традиционных семейных ценностей, в области охраны 

окружающей среды (п. «в» ч.1 ст.114),  функционирования системы 

социальной защиты инвалидов (п. «в
2
» ч.1 ст.114), осуществления мер по 

поддержке институтов гражданского общества (п. «е
1
» ч.1 ст.114), 

добровольческой (волонтерской) деятельности (п. «е
2
» ч.1 ст.114), 

содействия развития предпринимательства и частной инициативы (п. «е
3
» ч.1 

ст.114). 

Закрепляются полномочия по государственной поддержки научно-

технологического развития РФ, сохранения и развития её научного 

потенциала (п. «в
1
» ч.1 ст.114). Хочу особо отметить роль Российской 

академии наук, её президента в подготовке и обсуждении поправок. Особую 

благодарность хочу выразить сопредседателю рабочей группы по подготовке 

поправок Хабриевой Талие Ярулловне и Институту законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Поправки прошли 

серьёзную научную экспертизу. Проведено много научных конференции с 

участием ведущих учёных, конституционалистов, юристов. Формулировки 

поправок отражают передовые достижения юридической науки. 

Поправкой вносятся существенные изменения в конституционные положения 

о судебной власти. 

Уточняются положения о назначении на должность по представлению 

Президента РФ председателей, заместителей председателей, судей 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, о прекращении их 

полномочий, а также полномочий судей кассационных и апелляционных 

судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство 

судьи (статьи 83 и 102).  

Укрепляется роль Конституционного Суда как высшего судебного органа 

конституционного контроля (статья 125).  



Согласно изменениям Конституционный Суд проверяет:  

- по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан – 

конституционность законов и иных нормативных актов, примененных в 

конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные 

средства судебной защиты;  

- по запросам судов проверяет конституционность нормативных актов, 

подлежащих применению в конкретном деле; 

- по запросу Президента РФ проверяет конституционность проектов законов 

РФ  

о поправке к Конституции РФ, проектов федеральных конституционных и 

федеральных законов, а также принятых законов до их подписания. 

В Конституции РФ закрепляется обязательность применения в истолковании, 

данном Конституционным Судом, актов или их отдельных положений, 

признанных конституционными (ч.6 ст. 125). 

В целях создания условий для обеспечения суверенитета РФ с учетом 

последовательного выполнения Россией международно-правовых 

обязательств предлагается установить, что решения межгосударственных 

органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в 

их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат 

исполнению в Российской Федерации. Рассмотрение указанного вопроса, а 

также вопроса о возможности исполнения решения иностранного или 

международного суда, в т.ч. третейского арбитража, налагающего 

обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам 

публичного правопорядка РФ, предлагается отнести к полномочиям КС (п. 

«б» ч. 5
1
 ст. 125 ). 

Поправкой закрепляется в Конституции принцип неотчуждаемости 

территорий, направленный на обеспечение суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации. Устанавливается конституционный 

запрет на действия (за исключением делимитации, демаркации, 

редемаркации границы РФ с сопредельными государствами), направленные 

на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям (ч. 

2
1
 ст. 67). 

Закрепляется преемственность в развитии Российского государства. 

Согласно поправке Российская Федерация, объединенная тысячелетней 

историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а 



также преемственность в развитии Российского государства, признает 

исторически сложившееся государственное единство (ч. 1 ст. 67
1
).  

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне важно 

сохранить память о защитниках Отечества и значении подвига народа. 

Поправка является ответом на запрос о необходимости обеспечения защиты 

исторической правды.  Российская Федерация чтит память защитников 

Отечества, обеспечивает защиту исторической правды (ч. 3 ст. 67
1
). 

Вносятся уточнения, согласно которым государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории является русский язык как язык 

государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз 

равноправных народов России (ст. 68). 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ предусматривает установление в 

отношении лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

должности государственной и муниципальной службы: 

- требований о постоянном проживании в РФ и об отсутствии гражданства 

иностранного государства или документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание за границей,  

- а также запрета иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

РФ.  

Указанные требования и запреты закрепляются в Конституции РФ в 

отношении Президента РФ (ст. 81), сенаторов РФ (ст. 95), депутатов 

Государственной Думы (ст. 97), судей (ст. 119), председателя Правительства 

РФ, его заместителей, руководителей федеральных органов исполнительной 

власти (ст. 110) и федеральных государственных органов (ст. 78), 

Уполномоченного по правам человека (ст. 103), прокуроров (ст. 129), глав 

субъектов РФ (ст. 77), а также лиц, замещающих должности государственной 

и муниципальной службы (ст. 71). 

В Законе о поправке заложен юридический механизм,  который гарантирует, 

что решение по поправкам принимают граждане и только по итогам 

общероссийского голосования поправки могут быть включены в 

Конституцию РФ. 

Статья 2 закона закрепляет гарантии  участия граждан в общероссийском 

голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 



тайном голосовании. Такое участие является свободным и добровольным. 

Подготовка и проведение голосования осуществляются открыто и гласно. 

В целях организации и проведения общероссийского голосования ЦИК 

России наделяется полномочиями по: 

- утверждению порядка общероссийского голосования; 

- обеспечению информирования граждан, в том числе возможность их 

ознакомления с текстом закона о поправке к Конституции РФ;  

- утверждению формы и текста бюллетеня, установлению итогов голосования 

и определению его результатов, определению порядка финансового 

обеспечения;  

- а также иными полномочиями по организации подготовки и проведения 

общероссийского голосования.  

Для наблюдения за проведением голосования и подсчётом голосов 

участников голосования, за установлением итогов голосования 

Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ назначают 

наблюдателей.  Независимое неполитическое общественное наблюдение как 

новый институт избирательного права. 

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования результатов 

в случае, если изменения получили одобрение в ходе общероссийского 

голосования (за исключением положений, предусматривающих изменение 

числа судей Конституционного Суда, которые вступают в силу в особом 

порядке). 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ вступает в силу со дня его 

официального опубликования после одобрения органами законодательной 

власти не менее чем 2/3 субъектов РФ, за исключением статей 1 и 2 закона 

РФ о поправке к Конституции РФ, которые вступают в силу в особом 

порядке. 

Президент РФ направляет запрос о соответствии не вступивших в силу 

поправок Конституции РФ, а также порядка вступления в силу поправок в 

Конституционный Суд, который обязан дать соответствующее заключение. 

В случае, если Конституционный Суд дает заключение о соответствии 

Конституции РФ поправок и порядка их вступления в силу, проводится 

общероссийское голосование. 



Дату голосования назначает Президент РФ. 

Такая процедура необходима для окончательного устранения всех 

возможных сомнений относительно соответствия предлагаемых поправок и 

порядка их вступления в силу. 

После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в 

Конституцию РФ, предусмотренных поправкой, Президент РФ издает указ об 

официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в неё 

поправками, а также с указанием даты их вступления в силу. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 331 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации» 

Закон признает граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно 

владеющих русским языком, носителями русского языка без прохождения 

собеседования, предусмотренного для иностранных граждан Федеральным 

законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

Порядок подачи заявлений от указанных иностранных граждан будет 

определяться федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел; а установление единых критериев их признания носителями 

русского языка, а также порядок разработки, использования и хранения    

контрольных  измерительных материалов, используемых  при  проведении  

комиссией   указанного собеседования будет определяться Министерством 

внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону "Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на повышение эффективности и 

результативности деятельности уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации (далее – региональные уполномоченные) и 

закрепление общих начал их взаимодействия с органами государственной 

власти и институтами гражданского общества.  

Федеральным законом устанавливаются права и обязанности региональных 

уполномоченных, определяются принципы деятельности, статус, порядок его 

назначения (избрания) на должность и освобождения от должности, срок 

полномочий, компетенция, прежде всего в сфере рассмотрения жалоб и иных 

обращений, закрепляются гарантии деятельности, регулируются вопросы 

взаимодействия с органами публичной власти и институтами гражданского 

общества, а также вопросы обеспечения его деятельности. 

  



Аннотация к Федеральному закону  "О внесении 

изменений в статьи 2 и 314 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" 

Федеральный закон направлен на совершенствование процедуры включения 

социально ориентированной некоммерческой организации в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 

Федеральным законом предусматривается возможность включения в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг 

социально ориентированных некоммерческих организаций, надлежаще 

реализовавших проекты, предусматривающие осуществление деятельности 

по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания 

общественно полезных услуг с использованием грантов Президента 

Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского 

общества, без осуществления федеральными органами исполнительной 

власти или органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации оценки качества оказания названными организациями 

общественно полезных услуг. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

Закон вводит административную ответственность за отказ потребителю в 

предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к 

товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его 

здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме 

случаев, установленных  законом. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 35 и 415 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации» 

Закон устанавливает единый трехмесячный срок рассмотрения заявлений о 

приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из гражданства 

Российской Федерации в упрощенном порядке, поданных лицами, 

проживающими либо временно пребывающими на территории Российской 

Федерации. Этот срок может быть продлен не более чем на 3 месяца при 

необходимости уточнения фактов,  свидетельствующих о наличии оснований 

для отклонения указанных заявлений. 

Одновременно для лиц, проживающих за пределами Российской Федерации 

и не имеющих места жительства в России, сохраняется ныне действующий 6 

месячный срок. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации" и в 

статью 51 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе".  

Федеральный закон устанавливает обязанность граждан Российской 

Федерации, поступающих на военную службу (службу), на федеральную 

государственную гражданскую службу или на работу в войска национальной 

гвардии, военнослужащих, сотрудников, федеральных государственных 

гражданских служащих и работников войск национальной гвардии 

проходить проверку, которая связана с обеспечением собственной 

безопасности войск национальной гвардии.  

Федеральный закон определяет, что такая проверка будет осуществляться, в 

том числе с использованием технических и иных средств, не наносящих 

ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей 

среде. Порядок и сроки проведения проверки устанавливаются 

руководителем Росгвардии.  

Граждане Российской Федерации не могут быть приняты на военную службу 

(на службу), федеральную государственную гражданскую службу или на 

работу в войска национальной гвардии, а военнослужащие, сотрудники и 

лица гражданского персонала могут быть уволены с военной службы (со 

службы), федеральной государственной гражданской службы или работы в 

случае отказа от прохождения указанной проверки.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 21 Федерального закона "О 

противодействии терроризму"  

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 21 

Федерального закона "О противодействии терроризму" разработан в целях 

реализации постановления Конституционного Суда от 29 марта 2019 года.  

Федеральным законом устанавливается, что единовременные пособия, 

которые предусмотрены частями 2-4 статьи 21 закона "О противодействии 

терроризму", выплачиваются независимо от предоставления единовременных 

пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Федеральный закон позволяет установить единый порядок предоставления 

указанных выплат не только военнослужащим, но и сотрудникам иных 

правоохранительных органов, участвующих в борьбе с терроризмом. 

Реализация Федерального закона будет способствовать совершенствованию 

социальной защиты лиц, принимавших участие в мероприятиях по борьбе с 

терроризмом, и членов их семей. 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 33333 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации"  

(проект № 842639-7)  

Закон направлен на приведение норм Налогового кодекса Российской 

Федерации в соответствие с нормами Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации в части уплаты государственной пошлины за 

регистрацию судов и за ежегодное подтверждение их регистрации в 

Российском международном реестре судов и в Российском открытом реестре 

судов. 

Действующая редакция Налогового кодекса препятствует регистрации судов, 

имеющих валовую вместимость менее 80 единиц. 

В связи с этим Законом уточняются минимальные параметры судов, в 

отношении которых взимается указанная государственная пошлина.  

Размеры государственной пошлины и пороговые значения валовой 

вместимости, дифференцирующие размеры государственной пошлины, не 

изменяются. 

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

 

* валовая вместимость судов исчисляется на основе регистровых тонн (1 р.т. 

= 100 куб. футов = 2,83 куб. м) 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 2841 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части уточнения 

условий применения организациями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, 

нулевой ставки по налогу на прибыль организаций) 

(проект № 816244-7)  

Закон разработан депутатами Государственной Думы и членами Совета 

Федерации в части  уточнения условий  применения свидетельства об 

аккредитации специалиста,  осуществляющего медицинскую деятельность.  

 В настоящее время налоговую ставку  в размере 0% по налогу на прибыль 

организаций могут применять медицинские организации в случае, если в 

штате таких организаций численность медицинского персонала, имеющего 

сертификат специалиста, в общей численности работников составляет не 

менее 50 % в течение налогового периода.  

Однако согласно законодательству об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации право на  медицинскую деятельность с 1 января 2016 

года также имеют лица получившие свидетельство об аккредитации 

специалиста.    С 1 января 2026 года  свидетельства об аккредитации 

специалиста будут единственной формой документа, позволяющей 

осуществлять медицинскую деятельность.   

 Таким образом, Закон позволит избежать неточностей в применении 

льготного налогового режима по налогу на прибыль для организаций, 

осуществляющих  медицинскую деятельность. 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона "О 

негосударственных пенсионных фондах" по 

вопросам назначения негосударственных пенсий" 

(проект № 722163-7)  

Законопроект внесен в Государственную Думу депутатами Государственной 

Думы А.Г. Аксаковым, П.О. Толстым, И.Б. Дивинским и другими. 

Федеральный закон направлен на повышение привлекательности института 

негосударственного пенсионного обеспечения для граждан.  

Федеральным законом устанавливается, что основаниями для приобретения 

гражданином, в отношении которого заключен договор негосударственного 

пенсионного обеспечения (далее – пенсионный договор), права на получение 

негосударственной пенсии, являются основания, установленные в 

пенсионном договоре в соответствии с Федеральным законом «О 

негосударственных пенсионных фондах».  

Согласно Федеральному закону, право на получение негосударственной 

пенсии по пенсионным договорам приобретают граждане, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно). При этом 

пенсионным договором может быть установлен повышенный возраст, 

дающий право на получение негосударственной пенсии, но не выше 

возраста, по достижении которого граждане приобретают право на 

страховую пенсию по старости.  

Согласно Федеральному закону, право на досрочное получение 

негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают граждане 

при наличии: 

- права на досрочное получение страховой пенсии по старости; 

- права на получение страховой пенсии по инвалидности, по случаю потери 

кормильца либо пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на договоры негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенные в период с 1 января 2019 года до дня вступления в 

силу Федерального закона. 



Реализация Федерального закона будет способствовать развитию системы 

негосударственного пенсионного обеспечения, а также улучшению 

финансового положения граждан предпенсионного возраста. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (в части стимулирования 

поиска и оценки месторождений углеводородного 

сырья, разведки и добычи углеводородного сырья 

на отдельных территориях Арктической зоны 

Российской Федерации) (проект № 895543-7)  

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации.  

Закон предусматривает создание налоговых условий для стимулирования 

деятельности, направленной на развитие добывающих и перерабатывающих 

производств углеводородного сырья, расположенных на отдельных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации.  

Закон устанавливает льготы и сроки их действия по НДПИ и НДД (налог на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) при добыче 

углеводородного сырья на участках недр, расположенных в Арктической 

зоне, а также при разработке новых морских месторождений. 

Действие вносимых Законом изменений направлено на освоение ресурсов 

месторождений полезных ископаемых в Арктической зоне и создает 

экономические стимулы для развития инфраструктуры Арктической зоны. 

 

 


