Аннотации к Федеральным законам
(485 заседание Совета Федерации)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (об
установлении пониженных тарифов страховых взносов
участникам СЭЗ) (проект № 964993-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации" (проект № 895545-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере" (проект № 6201397)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 149 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере" (об освобождении от налогообложения
налогом на добавленную стоимость государственных и
муниципальных услуг в социальной сфере) (проект № 620146-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в
части совершенствования процедуры допуска ломбардов на

финансовый рынок, принципов функционирования кредитных
кооперативов и информирования потребителей финансовых
услуг микрофинансовых институтов) (проект № 775367-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации в части установления размера государственной
пошлины за внесение сведений о юридическом лице в
государственный реестр ломбардов" (проект № 775302-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" в целях совершенствования
обязательного контроля" (проект № 582426-7)
Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Договора о
дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом
партнерстве между Российской Федерацией и Монголией»
Аннотация на Федеральный закон «О ратификации
Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Сербии о передаче
Петербургского листа Мирославова Евангелия Республике
Сербии и картин Николая Константиновича Рериха
Российской Федерации»
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части
предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с
ликвидацией организации"

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в
статью 21 Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами
лечебного питания"
Аннотация на Федеральный закон "О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере "
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 51
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации»
Федеральный закон «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации»
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации»
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений
в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»
и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации» (проект № 850631-7)

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
статьи 17 и 18 Федерального закона "О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и статьи
24 и 51 Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе"
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «О статусе военнослужащих»

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в статью 46 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Закон направлен на совершенствование правовых норм, регулирующих
вопросы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Устанавливаются обязательные требования к организациям, которые
осуществляют деятельность в области геологического изучения, разведки и
добычи углеводородного сырья, а также переработки (производства),
транспортировки, хранении, реализации углеводородного сырья и
произведенной из него продукции, в части обязательности наличия у таких
организаций планов ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов. Четко прописывается, как эти планы должны
разрабатываться, что они должны в себя включать и каким образом
реализовываться в случаях, когда подобные техногенные катастрофы
происходят.
Правовое регулирование указанной сферы имеет свои отличительные черты,
как для морских акваторий, так и для сухопутной территории России. Для
морских акваторий для организаций установлен порядок утверждения плана
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. В то же
время для сухопутных территорий аналогичное регулирование на
законодательном уровне отсутствует. Законом указанный пробел
устраняется.
Принятие закона положительно скажется на снижении рисков загрязнения
окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, на повышении
эффективности государственного надзора и готовности к ликвидации
возможных разливов нефти и нефтепродуктов.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" (об установлении
пониженных тарифов страховых взносов
участникам СЭЗ) (проект № 964993-7)
Проект закона был внесен Правительством Российской Федерации и
направлен на поддержку предпринимательской деятельности на территории
свободной экономической зоны (далее - СЭЗ), созданной в Республике Крым
и городе Севастополе.
Свободная экономическая зона на территориях Республики Крым и города
Севастополя была создана 1 января 2015 года. Согласно действующему
налоговому законодательству участники СЭЗ, получившие такой статус
через три года после ее создания (то есть после 1 января 2018 года), теряют
право на применение пониженных тарифов страховых взносов и должны
применять общеустановленные тарифы.
Закон устанавливает с 1 января 2020 года для организаций и индивидуальных
предпринимателей, получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2018
года, пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.
Определяются ограничительные условия применения указанных тарифов и
их предельный срок.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации" (проект № 895545-7)
Проект федерального закона внесен Правительством.
Закон подготовлен в целях создания налоговых условий для стимулирования
предпринимательской деятельности, проводимой на территориях
Арктической зоны и в связи с принятием «базового» Закона «О
государственной поддержке предпринимательской деятель¬ности в
Арктической зоне Российской Федерации».
Изменения, вносимые в Налоговый кодекс:
В главу 21 Кодекса (НДС):
- перечень операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по
ставке 0% дополнен в отношении услуг ледокольного флота и работ,
связанных с перевозкой товаров морскими судами для последующего вывоза
этих товаров с территории Российской Федерации, а также установлен
перечень документов, необходимый для подтверждения обоснованности
применения указанной ставки.
В главу 25 (налог на прибыль):
Изменения вносятся в части установления ставок налога на прибыль
организаций и порядка их применения для резидентов Арктической зоны (в
федеральный бюджет - в размере 0%. Законами субъектов может
устанавливаться пониженная налоговая ставка по данному налогу,
подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации).
В главу 26 (НДПИ):
- изменения, позволяющие применять налоговый вычет при добыче
отдельных видов полезных ископаемых (не только углеводородов, а также
«твердых»). Определены требования к участкам недр, предельная сумма
налогового вычета и срок его действия.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере" (проект
№ 620139-7)
Закон разработан Правительством Российской Федерации в целях реализации
Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг
в социальной сфере».
Законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Положениями Закона предусматривается выделение бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения
государственного (муниципального) заказа на оказание услуг в социальной
сфере юридическим лицам, индивидуальным предприятиям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. Регламентирован
порядок предоставления указанных субсидий.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту
федерального закона его реализация не потребуют дополнительных расходов
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и будет
осуществляться федеральными органами исполнительной власти в пределах
установленной штатной численности и бюджетных ассигнований,
предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных
функций.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 149 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере" (об освобождении от
налогообложения налогом на добавленную
стоимость государственных и муниципальных услуг
в социальной сфере) (проект № 620146-7)
Проект федерального закона внесен Правительством в целях создания
равных условий обложения НДС, как государственных учреждений, так и
негосударственных организаций при оказании государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере.
Для этого вносится изменение Налоговый кодекс, устанавливающее
освобождение от обложения НДС при осуществлении негосударственными
организациями операций, связанных с оказанием услуг в рамках выполнения
государственных (муниципальных) заказов в отраслях социальной сферы,
определенных «базовым» Законом «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере».

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части совершенствования
процедуры допуска ломбардов на финансовый
рынок, принципов функционирования кредитных
кооперативов и информирования потребителей
финансовых услуг микрофинансовых институтов)
(проект № 775367-7)
Законопроект был подготовлен Правительством Российской Федерации с
целью совершенствования порядка функционирования кредитных
потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций и ломбардов,
а также совершенствования механизмов контроля и надзора за их
деятельностью и пресечения неправомерной деятельности отдельных
участников финансового рынка.
Федеральный закон определяет требования к созданию и деятельности
кредитных потребительских кооперативов (далее – КПК) исключительно на
основе территориального, профессионального или социального принципов
объединения физических и (или) юридических лиц, а также условия
соблюдения КПК этих принципов. В частности, Федеральный закон
ограничивает число членов КПК, не соответствующих территориальному,
профессиональному или социальному принципам объединения – не более 10
процентов от суммарного числа членов КПК или не более одной тысячи
членов КПК.
Предусматривается создание специального государственного реестра
ломбардов, ведение которого будет осуществлять Банк России. Юридические
лица приобретают статус ломбарда со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр ломбардов.
Федеральный закон также меняет правила для сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов (далее – СКПК). СКПК в течение
девяноста дней со дня вступления в силу Федерального закона должны будут
получить лицензию на взаимное страхование либо ликвидироваться в
установленном законодательством порядке. Кроме того, в состав органов
управления СКПК невозможно будет включать лиц, имеющих неснятую или

непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или
преступления против государственной власти.
В отношении микрофинансовых организаций (далее – МФО) Федеральным
законом предусматривается замена свидетельств, выдаваемых Банком
России, выписками из государственного реестра субъектов микрофинансовой
деятельности. Банк России устанавливает перечень сведений, содержащихся
в государственном реестре МФО, в том числе сведений, подлежащих
размещению на официальном сайте Банка России.
Также Федеральным законом уточняются полномочия Банка России по
введению ограничений деятельности микрофинансовых институтов (КПК,
СКПК, МФО) в случае несоблюдения ими требований законодательства и
подзаконных нормативных актов, а именно вводить ограничения не на все, а
на часть совершаемых финансовых операций, требовать замены лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.
Уточняются полномочия Банка России в отношении надзора за участниками
рынка и полномочия саморегулируемых организаций (далее – СРО) КПК,
СРО СКПК, СРО МФО по сбору отчетности своих членов и контролю за
ними. Нововведения позволят исключить дублирование надзора (контроля)
со стороны СРО и Банка России.
Комитет отмечает направленность Федерального закона на усиление защиты
интересов граждан, пользующихся услугами микрофинансовых институтов.
Федеральный закон будет способствовать повышению эффективности
контроля со стороны Банка России над участниками микрофинансового
рынка. Реализация положений Федерального закона позволит установить
дополнительные механизмы защиты прав граждан-членов КПК и ограничит
недобросовестные практики с использованием этих организаций, включая
создание на их основе финансовых пирамид.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 33333 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в части
установления размера государственной пошлины за
внесение сведений о юридическом лице в
государственный реестр ломбардов" (проект №
775302-7)
Закон концептуально связан с Федеральным законом «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект №
775367-7), которым предусматривается введение одного из обязательных
условий приобретения юридическим лицом статуса ломбарда – внесение
Банком России такого юридического лица в государственный реестр
ломбардов.
Законом устанавливается государственная пошлина за внесение сведений о
юридическом лице в государственный реестр ломбардов в размере 1 500
рублей.
Законом исключается взимание государственной пошлины за выдачу
дубликата свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в
государственный реестр микрофинансовых организаций взамен утраченного
или пришедшего в негодность (установлена в размере 300 рублей). Это
обусловлено предусмотренным в указанном Федеральном законе отказом от
выдачи такой категории свидетельств.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" в целях
совершенствования обязательного контроля"
(проект № 582426-7)
Законопроект был внесен в Государственную Думу членом Совета
Федерации Н.А. Журавлевым и депутатами Государственной Думы А.Г.
Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и другими.
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательного
регулирования осуществления обязательного контроля операций с
денежными средствами или иным имуществом.
Федеральным законом уточняется и актуализируется перечень операций с
денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному
контролю. При этом снижается пороговое значение сумм при определении
операций, подлежащих обязательному контролю, в отношении операций по
второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельные счета,
открытые для осуществления расчетов по государственному оборонному
заказу, с 50 млн рублей до 10 млн рублей.
Вводится дифференцированный подход в отношении представления
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом (далее – организации) сведений о совершаемых их
клиентами в данных организациях операциях, подлежащих обязательному
контролю, с учетом особенностей деятельности организаций. При этом для
каждого вида организаций (кредитных организаций, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, операторов инвестиционных платформ и
других) устанавливается перечень операций, в отношении которых они
представляют информацию в уполномоченный орган.
Кроме того, Федеральным законом сумма покупки физическим лицом
ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в
розницу при использовании персонифицированного электронного средства

платежа, при непревышении которой идентификация клиента - физического
лица не проводится, увеличивается со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.
Реализация Федерального закона позволит оптимизировать регулирование
проведения обязательного контроля операций с денежными средствами или
иным имуществом с учетом существующих рисков, а также сократить
регуляторную нагрузку на организации в части выполнения требований
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации
Договора о дружественных отношениях и
всеобъемлющем стратегическом партнерстве между
Российской Федерацией и Монголией»
Договор между Российской Федерацией и Монголией был подписан в городе
Улан-Баторе 3 сентября 2019 года и направлен на расширение и углубление
взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. С даты его
вступления в силу прекращает действие Договор о дружественных
отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Монголией
от 20 января 1993 года. Договором предусматривается, что Российская
Федерация и Монголия рассматривают друг друга как дружественные,
равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на
основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских
отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего
взаимовыгодного сотрудничества. Согласно положениям Договора
Российская Федерация и Монголия обязуются проводить в отношении друг
друга открытую экономическую политику и развивать равноправное и
взаимовыгодное сотрудничество в рамках создания и функционирования
особых экономических зон, поощрять инвестиционное сотрудничество,
способствовать созданию благоприятных условий для дальнейшего развития
межрегионального и приграничного сотрудничества между субъектами
Российской Федерации и аймаками Монголии, другими административнотерриториальными образованиями всех уровней. Договор заключается на
неопределенный срок и вступает в силу в день обмена между Сторонами
ратификационными грамотами. Договор подлежит ратификации на
основании подпункта «г» пункта 1 и пункта 2 Федерального закона «О
международных договорах Российской Федерации», поскольку определяет
основы межгосударственных отношений между Российской Федерацией и
Монголией, а также поскольку Стороны условились о его последующей
ратификации.

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации
Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Сербии о
передаче Петербургского листа Мирославова
Евангелия Республике Сербии и картин Николая
Константиновича Рериха Российской Федерации»
Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Сербии о передаче Петербургского листа
Мирославова Евангелия Республике Сербии и картин Николая
Константиновича Рериха Российской Федерации подписано 19 октября 2019
года в городе Белграде.
По условиям Соглашения Российская Федерация передает Республике
Сербии в городе Белграде Петербургский лист Мирославова Евангелия,
хранящийся с 1883 года в Российской национальной библиотеке (город
Санкт-Петербург) в составе коллекции епископа Порфирия (Успенского). В
свою очередь, Республика Сербия передает Российской Федерации в городе
Москве семь картин Н.К.Рериха, хранящихся в Национальном музее Сербии
(город Белград): "Святые гости. (Благие посетившие)", "Берендеи. Деревня.
(Слобода Берендеева)", "Звоны. (Зов колокола)", "Бургустан на Кавказе
(Бургустан. Кавказ)'', "Святой Сергий (преподобный Сергий Радонежский)",
"Эскиз женского костюма для "Снегурочки", "Эскиз женского костюма к
опере "Снегурочка".
Ратификация Соглашения послужит дальнейшему углублению российскосербских культурных связей.

О Федеральном законе "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральным законом публично-правовой компании по защите прав граждан
– участников долевого строительства передается функционал ранее
созданной ею в целях финансирования и осуществления мероприятий по
завершению строительства проблемных объектов унитарной некоммерческой
организации в организационно-правовой форме фонда.
Также устанавливается возможность использования средств
компенсационного фонда для выплаты возмещения гражданам – участникам
строительства вне зависимости от уплаты застройщиком обязательных
отчислений в компенсационный фонд; механизмы защиты участников
строительства, предусмотренные законодательством о долевом
строительстве, распространяются на членов жилищно-строительных
кооперативов; устанавливаются основания исключения проблемных
объектов из единого реестра проблемных объектов; прописывается порядок
возврата средств (части средств) материнского (семейного) капитала со счета
эскроу на счет Пенсионного фонда при расторжении договора участия в
долевом строительстве; устанавливается возможность получения
застройщиками разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае
отклонения площади такого объекта, указанной в техническом плане, не
более чем на 5% от площади, указанной в проектной документации или
разрешении на строительство, вносится ряд иных изменений.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части предоставления гарантий
работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации"
Федеральный закон направлен на реализацию Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2018 года
№ 45-П "По делу о проверке конституционности части первой статьи 178
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
М.В. Трофимовой".
Федеральным законом вносятся изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации, которыми устанавливается правовой механизм, обеспечивающий
сохранение среднего заработка на период трудоустройства наравне с
другими уволенными в связи с ликвидацией организации работниками тем,
кто приобретает право на данную гарантию после завершения ликвидации
организации.
Уточняется порядок выплаты работодателями выходных пособий, а также
выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства или
единовременной компенсации. Все выплаты, полагающиеся работнику при
ликвидации организации, должны быть произведены в полном объеме, в том
числе до истечения периода трудоустройства, до завершения ликвидации
организации в соответствии с гражданским законодательством.
Предусмотренные Федеральным законом изменения будут способствовать
согласованию норм трудового и гражданского законодательства в целях
реализации конституционных принципов равенства и справедливости при
осуществлении защиты трудовых прав граждан.
Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его
официального опубликования.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 21 Федерального закона "О
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"
Федеральный закон направлен на реализацию Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2018 года
№ 45-П "По делу о проверке конституционности части первой статьи 178
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
М.В. Трофимовой".
Федеральным законом вносится изменение в статью 21 Федерального закона
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей", которое устанавливает обязательное включение в
заявление при государственной регистрации о ликвидации юридического
лица информации о подтверждении осуществления всех выплат,
предусмотренных ТК РФ для увольняемых в связи с ликвидацией
организации работников.
Федеральный закон принимается в одном пакете с Федеральным законом
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации", согласно которому все выплаты, полагающиеся работнику
должны быть произведены в полном объеме до завершения ликвидации
организации в соответствии с гражданским законодательством.
Предусмотренные Федеральным законом изменения будут способствовать
согласованию норм трудового и гражданского законодательства в целях
реализации конституционных принципов равенства и справедливости при
осуществлении защиты трудовых прав граждан.
Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его
официального опубликования.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения
граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания"
Федеральный закон направлен на совершенствование системы обеспечения
отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.
Федеральный закон предусматривает создание Федерального регистра
граждан, в котором будут интегрированы данные из уже существующих
федеральных регистров их региональных сегментов, а также из Единой
государственной информационной системы социального обеспечения.
Устанавливается периодичность пересмотра перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов – не реже одного раза
в год.
Правительство Российской Федерации наделяется правом установить
особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов,
произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года (за
исключением лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 7
высокозатратных нозологий), и которые могут быть ввезены в Россию до
конца 2020 года без нанесения средств идентификации.
Также Федеральный закон направлен на гармонизацию национального
законодательства с правом Евразийского экономического союза в части
регистрации и обращения на территории Российской Федерации
медицинских изделий. Предусмотрено обращение медицинских изделий,
которые зарегистрированы в соответствии с международными договорами и
правом Евразийского экономического союза. Не будут подлежать
регистрации те медицинские изделия, регистрация которых не
предусмотрена в рамках Евразийского экономического союза.
Реализация Федерального закона позволит при ведении Федерального
регистра автоматизировано проводить анализ фактического обеспечения
льготных категорий граждан лекарственными препаратами, повысить
качество планирования потребности в лекарственных препаратах и

обеспечить учет остатков лекарственных средств в медицинских и аптечных
организациях. Положения Федерального закона будут способствовать
устойчивости лекарственного обеспечения населения медицинскими
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания,
недопущению срыва поставок, а также урегулировать вопросы, связанные с
ввозом лекарственных препаратов на территорию Российской Федерации.

Аннотация на Федеральный закон "О
государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере "
Федеральный закон регулирует отношения, связанные с формированием и
исполнением государственных (муниципальных) социальных заказов на
оказание государственных (муниципальных) услуг физическим лицам в
отраслях социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная
защита, занятость населения, физическая культура и спорт, туризм).
Федеральным законом помимо существующего механизма утверждения
государственного (муниципального) задания, вводятся конкурентные
способы отбора исполнителей услуг: проведение конкурса и использование
социального сертификата, дающего право гражданам самостоятельно
выбрать исполнителя услуги за счет бюджетных средств.
Положения закона направлены на активное привлечение негосударственного
сектора к выполнению государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере, что позволит повысить их качество и доступность; создать
условия для развития "здоровой" конкуренции; восполнить
непредставленные со стороны государственного сектора социальные услуги.
Федеральный закон вступает в силу в отдельных субъектах Российской
Федерации, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации, с 1 сентября 2020 года и действует до 1 января 2025 года.
Положения Федерального закона применяются при формировании
государственного (муниципального) социального заказа на 2021 - 2024 годы
по следующим направлениям деятельности: социальное обслуживание (за
исключением услуг в сфере социального обслуживания в стационарной
форме); санаторно-курортное лечение (за исключением услуг,
предоставляемых в рамках государственной социальной помощи); оказание
паллиативной медицинской помощи; создание благоприятных условий для
развития туристской индустрии в субъектах Российской Федерации;
спортивная подготовка; содействие занятости населения.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере"
Федеральный закон разработан в целях реализации норм Федерального
закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".
Определены особенности формирования и исполнения социального заказа на
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической
культуры и спорта и социального обслуживания населения.
Исполнение социального заказа на оказание государственных услуг по
спортивной подготовке, утверждаемого федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, будет
осуществляться путем установления государственного задания на оказание
таких услуг.
В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской
Федерации решения об организации оказания государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере (далее – социальные услуги),
принятого в соответствии с Федеральным законом "О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере", индивидуальная программа,
являющаяся документом, в котором указаны форма социального
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления
социальных услуг, перечень рекомендуемых социальных услуг, а также
мероприятия по социальному сопровождению, будет использоваться как
социальный сертификат на получение государственной (муниципальной)
услуги в социальной сфере.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года и действует до 1
января 2025 года в отдельных субъектах Российской Федерации, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи
5 и 51 Кодекса торгового мореплавания Российской
Федерации»
Федеральный закон наделяет Правительства Российской Федерации
полномочиями по утверждению положения о взаимодействии федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и организаций при проведении поисковых и
спасательных операций на море.
Федеральный закон будет способствовать повышению эффективности
проведения поисковых и спасательных операций на море.

Федеральный закон «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации»
Федеральный закон создает правовую основу для системной и комплексной
работы по поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации.
Федеральный закон устанавливает ряд особенностей осуществления
градостроительной деятельности на территории, входящей в Арктическую
зону Российской Федерации, определяет правовой режим, меры
государственной поддержки, порядок осуществления предпринимательской
деятельности и закрепляет территориальный состав Арктической зоны
Российской Федерации.

Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации»
Федеральный закон вносит изменения в ряд федеральных законов,
необходимые для согласования действующих норм этих законов с нормами
Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и направлен на
обеспечение реализации его положений.
Принятый Федеральный закон будет способствовать увеличению темпов
социально-экономического развития Арктической зоны Российской
Федерации.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации» и Федеральный закон «О
государственной дактилоскопической регистрации
в Российской Федерации» (проект № 850631-7)
В целях совершенствования регулирования вопросов приема в российское
гражданство закон предусматривает:
- возможность приобретения российского гражданства в упрощенном
порядке без соблюдения условия о сроке проживания любому иностранному
гражданину, проживающему в России и имеющему дееспособных сына или
дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами России;
- возможность принимать решения о приобретении гражданства Российской
Федерации в упрощенном порядке по заявлениям законных представителей в
отношении детей, достигших совершеннолетия в период рассмотрения их
заявлений;
- снятие ограничений для лиц, признанных в установленном порядке
носителями русского языка, по подаче заявлений о выдаче уведомления о
возможности приема в гражданство Российской Федерации только тот
территориальный орган МВД России, решением комиссии которого данный
иностранный гражданин признан носителем русского языка.
- полномочия МВД России по утверждению формы и порядка подачи
уведомления о наличии иного гражданства или документа на право
постоянного проживания в иностранном государстве;
- проведение обязательной дактилоскопической регистрации иностранных
граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской
Федерации, к которым данная процедура ранее не применялась.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации" и статьи 24 и 51
Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе"
Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы
Российской Федерации 6 июля 2018 года и принят 7 июля 2020 года.
Федеральный закон направлен на социальную поддержку многодетных
семей, материнства и детства.
Федеральным законом устанавливается, что отсрочка от призыва на военную
службу по мобилизации предоставляется гражданам мужского пола,
имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель,
и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет, или имеющим на
иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Кроме того, отсрочка
предоставляется гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и
более
в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет
не менее 22 недель.
Право на досрочное увольнение с военной службы получают
военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более
в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет
не менее 22 недель.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих»
Проект данного федерального закона внесён группой депутатов
Государственной Думы.
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства,
регламентирующего возникновение и прекращение права собственности на
предоставляемые военнослужащим жилые помещения, учет интересов
военнослужащих при предоставлении с их согласия жилых помещений
меньшей нормы предоставления площади, защиту интересов членов семей
погибших (умерших) военнослужащих.
Федеральный закон устанавливает, что:
-выписка из решения федерального органа исполнительной власти о
предоставлении военнослужащему жилого помещения в собственность
бесплатно является основанием для государственной регистрации права
собственности военнослужащего и прекращения права собственности
Российской Федерации на предоставленное жилое помещение;
-военнослужащему, членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего
при невозможности предоставить жилое помещения по установленным
нормам, может быть предоставлено жилое помещение меньшей площади
(при письменном согласии военнослужащего, и всех несовершеннолетних
членов его семьи), но не менее учетной нормы жилого помещения,
установленной для данного населенного пункта;
-денежная субсидия на приобретение или строительство жилого помещения,
либо жилое помещение, предоставляемые членам семьи погибшего
(умершего) военнослужащего в период прохождения военной службы
(уволенного военнослужащего по контракту, погибшего (умершего) после
увольнения с военной службы и уволенного по льготным основаниям),
предоставляются с учетом права погибшего (умершего) военнослужащего на
дополнительную жилую площадь (за исключением военнослужащих,
участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих).
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного
финансирования из федерального бюджета.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

