
Аннотации к Федеральным законам 
(528 заседание Совета Федерации) 

Аннотация по Федеральному конституционному закону "О 

внесении изменений в статью 2 Федерального 

конституционного закона "О Верховном Суде Российской 

Федерации" и статью 11 Федерального конституционного 

закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (проект № 127367-8) 

Аннотация по Федеральному конституционному закону "О 

внесении изменений в статью 12
1
 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя" (проект № 97680-

8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" (проект № 42307-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О персональных данных", отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности" (проект № 

101234-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 

1193560-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 12 Федерального закона "О беженцах" (проект № 

134035-8) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" (проект № 

130406-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 2 Федерального закона "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"  (проект № 

29913-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 51079-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 84631-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 14 и 14
1
 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и 

статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 946012-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 94339-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 1 Федерального закона "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  (проект № 127003-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" 

(проект № 113045-8) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

(проект № 92154-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 92173-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 130415-8) и Федеральному 

закону "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (проект 130391-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 101646-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" и статью 10 Федерального закона "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации" (проект № 68371-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 3 Закона Российской Федерации "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 

и статью 10 Федерального закона "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации" (проект № 131376-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения  в 

статью 200
4
 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

(проект № 106973-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 27.10 и 27.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 20308-8) и по 



Федеральному закону "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" (проект № 

20317-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 155
1
 Семейного кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1239191-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 

835938-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 127370-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 952003-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 7.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 45636-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 1245543-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" 

(проект № 85461-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 1263 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (проект № 111679-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона "О мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 

обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о 



внесении изменений в статью 13
2
 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"(проект № 1195764-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О Фонде пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации" (проект № 

127389-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 126990-8) 

Аннотация к Федеральному закону "Об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год"  

(проект № 132294-8) 

Аннотация к Федеральному закону "Об исполнении бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

за 2021 год" (проект № 132288-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 51 и 80 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (проект № 

1244343-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 4 и 18 Федерального закона "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" и Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  (проект № 

111676-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона "О коммерческой тайне" и 



статью 45 Федерального закона "Об обращении лекарственных 

средств" (проект № 116262-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (№ 101381-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 1 и 6 Федерального закона "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (1238573-8) 

Аннотация к Федеральному закону "Об исполнении бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации за 2021 

год" (проект № 132292-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 132 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" (проект № 104374-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" (проект № 155718-8) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 351
5
 Трудового кодекса Российской Федерации" (проект 

№ 61734-8) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" (проект № 1193139-7) 

Аннотация к  Федеральному закону "О Военном 

инновационном технополисе "Эра" Министерства обороны 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты" (№ 127249-8) 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 265
10

 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации и статьи 13 и 15 Федерального закона 

"О противодействии экстремистской деятельности". 

Аннотация  к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" 

Аннотация к Федеральному закону " О внесении изменений в 

Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации" и статью 51 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившим силу пункта 8 статьи 18 Федерального 

закона "О государственной охране" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 3 и 16 Федерального закона "О ветеранах" (№ 144334-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О пожарной безопасности" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 29
1
 Федерального закона "Об отходах производства и 

потребления"  (проект № 126995-8). 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 810787-7). 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 74417-8). 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект 

№ 1184183-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О побочных продуктах 

животноводства и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект 79874-

8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 135588-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 43016-8) 

Аннотация к Федеральному закону  "О внесении изменения в 

статью 68 Федерального закона  "Об образовании в Российской 

Федерации"  (проект № 103837-8) 

Аннотация к Федеральному закону  "О внесении изменений в 

статью 79 Федерального закона  "Об образовании в Российской 

Федерации"   (проект № 93647-8) 

Аннотация к Федеральному закону  "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании  в Российской 

Федерации" (проект № 105337-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О российском движении 

детей и молодежи"  (проект № 126384-8) 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О российском 

движении детей и молодежи" (проект № 126405-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений  в 

федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

(проект № 105805-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 20 Федерального закона "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (проект № 1247663-7) 

Аннотация к Федеральному закону  "О внесении изменений в 

статьи 8 и 66 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"  (проект № 102942-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"  (проект № 1156561-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (проект № 9703-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 

1200457-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 

131315-8) 

Федеральный закон "О проведении на территории 

Камчатского края эксперимента по внедрению 

дополнительных механизмов регулирования внутренних 

воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной 

икры) непромышленного изготовления" 



Федеральный закон "О внесении изменений в статью 381 

Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". (проект № 

1056281-8) 

Федеральный закон «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 

664487-7) 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 39 и 46 

Федерального закона «О связи» (проект № 586665-7) 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о 

приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» (проект № 

135977-8) 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 54 

Федерального закона «О концессионных соглашениях» (проект 

№ 136325-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и об установлении особенностей регулирования 

имущественных отношений" (проект № 1197674-7) 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

статью 40 Водного кодекса Российской Федерации и статью 22 

Федерального закона «О защите конкуренции» 



Аннотация по Федеральному конституционному 

закону "О внесении изменений в статью 2 

Федерального конституционного закона "О 

Верховном Суде Российской Федерации" и статью 11 

Федерального конституционного закона "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя" 

(проект № 127367-8) 

В связи с образованием объединённого Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации закон заменяет в данных законах 

наименования "Пенсионный фонд Российской Федерации" и "Фонд 

социального страхования Российской Федерации" на наименование "Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации". 

  



Аннотация по Федеральному конституционному 

закону "О внесении изменений в статью 121 

Федерального конституционного закона "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя" 

(проект № 97680-8) 

Законом продлеваются до 1 января 2025 года полномочия органов власти 

Крыма и Севастополя по установлению особенностей регулирования 

имущественных, земельных, а также отношений в сфере кадастрового учёта 

недвижимости, градостроительной деятельности, подготовки и утверждения 

документации по планировке территорий, выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства.  

Помимо этого, сроком до 1 января 2025 года закрепляются аналогичные 

полномочия в сфере отношений по выявлению и сносу объектов 

капитального строительства, возведенных или созданных на территориях 

Крым и Севастополя с нарушением норм законодательства. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации" (проект № 42307-8) 

Закон направлен на модернизацию уголовно-правовых мер противодействия 

пыткам. 

В УК РФ вводится новое определение понятия "пытка", соответствующее 

международным конвенциям. 

Устанавливается повышенная ответственность за пытки, совершаемые 

представителями власти – от 4 до 12 лет лишения свободы. Если пытки 

повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего, 

наказание составит от 8 до 15 лет лишения свободы. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О персональных 

данных", отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей 

силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности" 

(проект № 101234-8) 

Закон направлен на усиление защиты прав субъектов персональных данных 

при обработке персональных данных операторами, при трансграничной 

передаче данных и при предоставлении выписок из ЕГРН. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1193560-7) 

Закон направлен на установление особого правого режима отдельных 

категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, упрощающих 

процедуру легализации их пребывания (проживания) в РФ. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 12 Федерального закона "О 

беженцах" (проект № 134035-8) 

Закон освобождает граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины при получении свидетельства о 

предоставлении временного убежища от обязанности передавать на хранение 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел национальный (гражданский) паспорт и (или) другие 

документы, удостоверяющие его личность. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации" (проект № 130406-8) 

Законом предусмотрено усиление уголовной ответственности за 

преступления против основ конституционного строя, государственной 

безопасности и обороноспособности Российской Федерации. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 2 Федерального закона "О 

благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)"  

(проект № 29913-8) 

Закон дополняет перечень благотворительной (волонтерской) деятельности, 

закрепленный в Федеральном законе от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" такими 

видами деятельности, как: содействие ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

их последствий, профилактика и тушение пожаров, проведение аварийно-

спасательных работ, участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 51079-8) 

Закон вводит административную ответственность лиц, для которых принятие 

государственного оборонного заказа обязательно, за непредставление 

предложения о цене на продукцию по государственному оборонному заказу 

и информации о затратах на её производство, в виде административного 

штрафа. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 84631-8) 

Закон устанавливает административную ответственность иностранных лиц, 

провайдеров хостинга, операторов связи, рекламодателей и 

рекламораспространителей за несоблюдение требований Федерального 

закона "О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской 

Федерации". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 14 и 141 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" и статью 5 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 946012-7) 

Закон регулирует порядок оборота данных в государственных 

информационных системах, в случаях, если их операторами являются 

частные организации, действующие в рамках государственно-частного 

партнерства или концессии, а также порядок обработки биометрических 

персональных данных, собранных в информационных системах. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 94339-8) 

Закон предусматривает: 

- смягчение административной ответственности для всех участников 

внешнеэкономической деятельности за нарушение валютного 

законодательства Российской Федерации, а также устранение неравного 

подхода в отношении определения размера санкций за аналогичные 

административные правонарушения для отдельных субъектов 

правоотношений в валютной сфере; 

- введение моратория на период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года на 

применение административной ответственности за нарушения требований 

валютного законодательства, если невыполнение соответствующего 

требования валютного законодательства обусловлено применением мер 

ограничительного характера в отношении граждан России и российских 

юридических лиц со стороны иностранных структур, совершающих в 

отношении Российской Федерации недружественные действия. 

Вносимые изменения направлены на совершенствование положений об 

административной ответственности за нарушения валютного 

законодательства в рамках необходимости реализации комплекса мер по 

обеспечению развития российской экономики и стабилизации ситуации на 

финансовых рынках в сложившихся геополитических условиях. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 1 

Федерального закона "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 127003-8) 

Закон в целях снижения административной нагрузки на бизнес 

предусматривает: 

- распространение на всех субъектов правонарушений, выявленных в ходе 

осуществления государственного или муниципального контроля, правила о 

замене штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение; 

- назначение штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией 

нормы, в случае предотвращения вредных последствий либо добровольного 

возмещения причиненного ущерба; 

- распространение возможности уплаты штрафа в половинном размере в 

случае его добровольной уплаты на правонарушения, выявленные в ходе 

осуществления государственного или муниципального контроля; 

- увеличение с 1 мес. до 6 мес. срока отсрочки исполнения постановления о 

назначении ряда административных наказаний; 

- недопустимость рассмотрения дела об административном правонарушении, 

возбужденного по результатам контрольного мероприятия, должностным 

лицом, проводившим такое мероприятие, и возбудившим дело об этом 

административном правонарушении; 

- недопустимость возбуждения дела об административном правонарушении, 

выражающемся в несоблюдении обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного или 

муниципального контроля, без проведения контрольного мероприятия, и до 

оформления его результатов за исключением случаев необходимости 

применения таких мер обеспечения производства по делу как временный 

запрет деятельности, изъятие вещей и документов, арест товаров, 

транспортных средств и иных вещей. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О контроле 

за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием" (проект № 113045-8) 

Закон направлен на систематизацию и унификацию в едином акте норм, 

регулирующих вопросы статуса и деятельности иностранных агентов. 

Законом закрепляется единое понятие "иностранный агент", определяются 

осуществляемые им виды деятельности.  

Закрепляется, что Минюст России ведет один реестр иностранных агентов. 

Унифицируются правила включения и исключения лиц из данного реестра. 

Отдельно ведется реестр физических лиц, аффилированных с иностранными 

агентами.  

Закрепляются единые обязанности иностранных агентов; ограничения, 

связанные с таким статусом. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации" (проект № 92154-8) 

Законом признаются утратившими силу положения УПК РФ, касающиеся 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Данные суды согласно уже одобренному и действующему Федеральному 

конституционному закону от 8 декабря 2020 года № 7-ФКЗ упраздняются до 

1 января 2023 года. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 92173-8) 

Законом предусматривается исключение из АПК РФ и Закона об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов положений, 

связанных с конституционными (уставными) судами субъектов Российской 

Федерации. 

Данные суды согласно уже одобренному и действующему Федеральному 

конституционному закону от 8 декабря 2020 года № 7-ФКЗ упраздняются до 

1 января 2023 года. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 

130415-8) и Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

(проект 130391-8) 

Законы направлены на усиление ответственности за повторное управление 

транспортным средством водителем, лишенным права управления 

транспортными средствами. 

С этой целью за повторное управление транспортным средством водителем, 

лишенным права управления транспортными средствами, если такое 

действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, 

устанавливается повышенная административная ответственность. 

Одновременно за управление транспортным средством лицом, лишенным 

права управления транспортными средствами и подвергнутым 

административному наказанию или имеющим судимость, вводится 

уголовная ответственность. 

При этом в качестве возможной дополнительной меры пресекательного 

характера в отношении именно злостных правонарушителей, привлекаемых к 

уголовной ответственности, предлагается установить возможность на 

основании обвинительного приговора конфискации транспортного средства. 

Вносимые изменения позволят повысить уровень безопасности дорожного 

движения и сократить показатели аварийности на дороге, обеспечить 

дополнительные условия для профилактики дорожно-транспортных 

происшествий. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 101646-8) 

Закон направлен на создание комплекса зеркальных мер в отношении 

иностранных СМИ, осуществляющих деятельность на территории РФ, в 

случае подтверждения осуществления недружественных действий 

иностранным государством в отношении российских СМИ, осуществляющих 

свою деятельность на территории такого иностранного государства. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления" и статью 10 Федерального закона 

"Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации" 

(проект № 68371-8) 

Закон устанавливает обязанность государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных им организаций вести 

официальные сайты или официальные страницы сайтов в сети "Интернет" 

для размещения актуальной информации о своей деятельности. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 3 Закона Российской Федерации 

"О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации" и 

статью 10 Федерального закона "О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" (проект № 131376-8) 

Закон закрепляет право собственника жилого помещения на получение 

адресно-справочной информации о гражданах Российской Федерации, 

иностранных гражданах и лицах без гражданства, поставленных на 

регистрационный или миграционный учет по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении, принадлежащем ему на праве 

собственности, без согласия лиц, в отношении которых запрашивается 

указанная информация. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения  

в статью 2004 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" (проект № 106973-8) 

Закон направлен на совершенствование уголовного законодательства в сфере 

противодействия преступлениям, совершаемым в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Закон исключает из части первой статьи 200
4
 "Злоупотребления в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд" УК РФ такой признак как совершение преступления 

"из иной личной заинтересованности" 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 27.10 и 27.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 20308-8) и по 

Федеральному закону "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (проект № 20317-8) 

Законами предлагается отнести древесину и производимые из нее 

лесоматериалы к вещественным доказательствам, в отношении которых 

установлены особые условия, позволяющие распорядиться ими до 

вступления в законную силу приговора или постановления по делу об 

административном правонарушении. 

Незаконно заготовленная древесина, изъятая при производстве по делам об 

административных правонарушениях и в ходе досудебного производства по 

уголовным делам, передается для хранения, реализации, утилизации или 

уничтожения. 

Порядок передачи изъятой древесины, а также порядок и условия ее 

хранения, реализации, утилизации или уничтожения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 1551 Семейного кодекса 

Российской Федерации" (проект № 1239191-7) 

Закон направлен на закрепление правомочности исполнения органами опеки 

и попечительства обязанности законного представителя в отношении 

несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вне зависимости от вида организации для таких детей, 

выпускниками которой они будут являться. 

Вносимые законом изменения будут способствовать обеспечению гарантий 

со стороны органов опеки и попечительства нахождения детей-сирот до 

достижения ими совершеннолетия под присмотром государства. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 835938-7) 

Закон приводит нормы Семейного кодекса РФ в соответствие с положениями 

Гражданского Кодекса РФ о недействительности сделки, совершенной без 

необходимого в силу закона согласия третьего лица (ст. 173
1
 ГК РФ). 

Также изменения вносятся в Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Федеральным законом устанавливается запрет на совершение действий с 

долями в праве собственности жилого помещения, если в результате таких 

действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из 

сособственников, составит менее шести квадратных метров на каждого 

сособственника. Сделки, заключенные с нарушением указанных правил, 

являются ничтожными. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 127370-8) 

В связи с образованием объединённого Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации закон заменяет в ряде статей Кодекса 

наименования "Пенсионный фонд Российской Федерации" и "Фонд 

социального страхования Российской Федерации" на наименование "Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 952003-7) 

Законом предлагается урегулировать на законодательном уровне порядок 

хранения и использования документов, находившихся у нотариусов после 

совершения ими нотариальных действий, а также документы нотариусов, 

прекративших полномочия, документы государственных нотариальных 

контор, документы, находящиеся в органах местного самоуправления, и 

вопросы, связанные с использованием квалифицированной электронной 

подписью. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 7.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 45636-8) 

Закон устанавливает административную ответственность юридических лиц 

за повторное самовольное подключение к нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводам. 

Ответственность устанавливается в виде наложения административного 

штрафа на юридических лиц в размере от 300 тыс. до 400 тыс. рублей. 

Внесение названных изменений обусловлено тем, что в настоящее время 

юридические лица за повторное самовольное подключение к нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводам несут административную 

ответственность в тех же пределах, что и за впервые совершенное такое 

правонарушение. 

Вносимые изменения направлены на совершенствование правового 

регулирования отношений, связанных с противодействием 

несанкционированным подключениям к энергетическим сетям, что имеет 

существенное значение для обеспечения энергосбережения и 

энергоэффективности, обеспечения общественной безопасности, защиты 

жизни, здоровья и имущества граждан и организаций. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 1245543-7) 

Закон устанавливает административную ответственность в виде штрафа за 

сброс отходов производства и потребления в непредназначенных для этого 

местах с использованием транспортных средств. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации" (проект № 85461-8) 

Закон вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, которые предусматривают получение вознаграждения 

переводчиками, экспертами и специалистами за выполненную ими по 

поручению суда работу, если эта работа не входит в круг их служебных 

обязанностей, уточняет порядок определения вознаграждения за проведение 

судебной экспертизы экспертом государственного судебно-экспертного 

учреждения. 

Федеральный закон также дополняет ГПК РФ нормой о распределении 

судебных расходов между сторонами в случае неисполнения ими 

обязанности по внесению денежных сумм, подлежащих выплате свидетелям, 

экспертам и специалистам. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 1263 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(проект № 111679-8) 

Закон направлен на признание художника-постановщика анимационного 

(мультипликационного) фильма автором аудиовизуального произведения. 

Закон дополняет перечень авторов аудиовизуального произведения, 

предусмотренный пунктом 2 статьи 1263 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, включив в него художника-постановщика анимационного 

(мультипликационного) фильма. 

Включение художника-постановщика анимационного 

(мультипликационного) фильма в состав авторов аудиовизуального 

произведения автоматически наделяет его дополнительным имущественным 

правом на получение вознаграждения за свободное воспроизведение 

аудиовизуальных произведений в личных целях, а также наделяет его 

личными неимущественными правами на аудиовизуальное произведение и 

правом на защиту аудиовизуального произведения от искажений. 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона "О мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей, 

в части погашения обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) и о внесении 

изменений в статью 132 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" 

Федеральным законом продлевается на один год срок предоставления 

меры государственной поддержки семей, имеющих детей, состоящей в 

предоставлении 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение 

задолженности по ипотечному жилищному кредиту при рождении в семье в 

период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года (ранее – до 31 декабря 

2022 года) третьего и последующего детей. 

Также Федеральным законом конкретизируются случаи, при которых 

450 тысяч рублей предоставляются на погашение обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам (займам). В частности, расширяется перечень лиц, в 

собственность которых может быть оформлено жилое помещение при его 

покупке посредством приобретения доли (долей) в таком объекте 

недвижимости (теперь помимо собственности супруга или общей 

собственности супругов оно может быть также оформлено в общую 

собственность супруга и его ребенка (детей), либо в общую собственность 

супругов и их ребенка (детей). 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральным законом устраняется правовой пробел, связанный с 

отсутствием в ряде статей Градостроительного кодекса упоминания о городе 

федерального значения Севастополе при установлении особенностей 

осуществления градостроительной деятельности в субъектах Российской 

Федерации – городах федерального значения. 

Федеральным законом наравне с типовой проектной документацией 

вводится такой элемент, как типовое проектное решение, под которым 

понимается содержащееся в типовой проектной документации 

функционально-технологическое, конструктивное, инженерно-техническое и 

иное решение. 

Федеральным законом органу исполнительной власти или организации, 

уполномоченным на проведение экспертизы проектной документации, 

предоставляется возможность осуществлять экспертное сопровождение 

подготовленных разделов проектной документации объекта капитального 

строительства (в том числе разделов проектной документации, 

подготовленных применительно к этапу строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, изменений в них) до направления 

проектной документации им на экспертизу в целях оценки соответствия 

подготовленных разделов проектной документации требованиям, 

предъявляемым к указанным документам действующим законодательством 

(в частности, требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды и так далее). 

Правительство Российской Федерации наделяется правом определять 

случаи, при которых проведение экспертизы проектной документации (ее 

разделов) не требуется. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"(проект № 1195764-7) 

Федеральный закон дополняет перечень выгодоприобретателей по 

обязательному государственному страхованию, указанных в части 3 статьи 2 

Федерального закона от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ "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", лицами, признанными фактически воспитывавшими 

и содержавшими застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до 

достижения ими совершеннолетия (фактическими воспитателями). 

Признание гражданина фактическим воспитателем застрахованного лица 

предлагается осуществлять судом в порядке особого производства по делам 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Федеральный закон предоставляет право военнослужащим, 

признанным негодными или ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья, которые при этом являются ветеранами боевых 

действий и награжденными государственными наградами в связи с участием 

в боевых действиях, право, по их желанию, на продолжение военной службы. 

При этом за ними сохраняется право в любое время уволиться с военной 

службы по состоянию здоровья. Таким военнослужащим будет 

выплачиваться единовременное пособие, которое предусмотрено при 

увольнении с военной службы для военнослужащих, признанных негодными 

к военной службе или ограниченно годными вследствие военной травмы. 

Кроме этого, Федеральный закон запрещает взыскивать по 

исполнительному производству денежные средства, выплачиваемые 

военнослужащим и приравненных к ним гражданам, за участие в боевых 

действиях, боевых операциях и выполнение боевых задач за пределами 

Российской Федерации.  

Также Федеральным законом, с целью выполнения поручения 

Президента Российской Федерации, предусмотрена индексация пенсий 

военным пенсионерам на 10 процентов с 1 июня 2022 года. Вместо ранее 

установленного "понижающего коэффициента" для исчисления пенсий 



военным пенсионерам в размере 77,41 %, устанавливается коэффициент в 

размере 85,47%. А для ветеранов Великой Отечественной войны назначается 

фиксированная доплата в размере 15,5 % от действующей пенсии. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации" (проект № 127389-8) 

С 1 января 2023 года путем реорганизации государственного 

учреждения - Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным 

присоединением к нему Фонда социального страхования Российской 

Федерации в Российской Федерации создается Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России) 

при Правительстве Российской Федерации, которое осуществляет функции и 

полномочия учредителя Фонда от имени Российской Федерации, в 

организационно-правовой форме государственного внебюджетного фонда, 

являющегося типом государственного учреждения. 

Социальный фонд России создается Российской Федерацией в целях 

осуществления государством пенсионного обеспечения, обязательного 

пенсионного страхования, обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, социального обеспечения, предоставления 

мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, а 

также в целях осуществления иных государственных функций и полномочий, 

возложенных на Фонд.  

Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам Фонда.  

Создание Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации позволит, в том числе централизовать на федеральном уровне 

услуги, предоставляемые государственными внебюджетными фондами; 

организовать единые офисы клиентского обслуживания на базе 

существующей территориальной сети Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации и 

оптимизировать их количество и структуру. Создаваемые клиентские офисы 

должны обеспечить личный прием граждан и страхователей в целях 

регистрации документов, представленных на бумажных носителях, и 

внесения сведений в информационные системы, консультирования и 

обучения граждан использованию электронных каналов получения услуг 

(регистрация в личном кабинете, установка мобильного приложения и др.). 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 126990-8) 

Федеральным законом вносятся изменения в ряд законодательных 

актов об обязательном социальном страховании в целях приведения их 

положений в соответствие с федеральными законами "О Фонде пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации", "О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статьи 18 и 19 Федерального закона "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения" и "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации". 

Изменения предусматриваются в части унификации базы для 

исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

путем установления идентичного круга лиц, в отношении которых 

осуществляются начисление и уплата страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; в части установления с 1 января 2023 года доли 

единого тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии, на 

финансирование накопительной пенсии и солидарной части тарифа 

страховых взносов, учета на индивидуальном лицевом счете застрахованного 

лица сумм страховых взносов, исчисленных как доля от единого тарифа 

страховых взносов, а также в части установления нового типа 

государственного учреждения – государственный внебюджетный фонд, 

особенности правового положения которого определяются отдельным 

федеральным законом о государственном внебюджетном фонде; и 

корректировки наименований государственных внебюджетных фондов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 

страхования Российской Федерации в связи с образованием Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

В результате изменений, лица, обучающиеся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального 

образования по очной форме обучения и получающие выплаты за 

деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым 

договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых 

являются выполнение работ и (или) оказание услуг, будут подлежать 

обязательному пенсионному страхованию; лица, работающие по договорам 

гражданско-правового характера – обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; а 



временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане и 

лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных 

специалистов, а также иностранных граждан, осуществляющих в Российской 

Федерации трудовую деятельность в соответствии со статьей 135 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"), а также 

осуществляющие трудовую деятельность постоянно проживающие в 

Российской Федерации иностранные граждане, являющиеся 

высококвалифицированными специалистами, – обязательному медицинскому 

страхованию. 

Указанные временно пребывающие и осуществляющие трудовую 

деятельность на территории Российской Федерации иностранные граждане и 

лица без гражданства приобретают права на бесплатное оказание им 

медицинской помощи при уплате за них страхователями страховых взносов 

на обязательное медицинское страхование в течение не менее трех лет и 

обязаны иметь действующий на территории Российской Федерации договор 

(полис) добровольного медицинского страхования, либо договор о 

предоставлении платных медицинских услуг, либо полис обязательного 

медицинского страхования. 

  



Аннотация к Федеральному закону "Об 

исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2021 год"  

(проект № 132294-8) 

Федеральный закон, по результатам деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 2021 году, утверждает отчет и показатели по 

исполнению Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 388-ФЗ "О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" (далее – Закон).  

По итогам за 2021 год бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме  

9794,3 млрд рублей, что превысило показатели, утвержденные Законом 

на 7,6%, из них в части, не связанной с формированием средств для 

финансирования накопительной пенсии, 9 750,4 млрд рублей (108,0% к 

показателю, утвержденному Законом). 

Расходы бюджета Фонда за 2021 год составили 10 125,1 млрд рублей 

(105,5% к показателю, утвержденному Законом), из них в части, не связанной 

с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, 10 

088,8 млрд рублей (105,4% к показателю, утвержденному Законом). 

Общий объем дефицита бюджета Фонда за 2021 год составил 330,7 

млрд рублей. 

Все социальные обязательства по повышению пенсий и пособий 

выполнены в сроки и в полном объеме. 

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам 

были увеличены на 6,3%, и ее средний размер составил 17 533 рубля. 

С 1 апреля 2021 года социальные пенсии и пенсии, установленные 

Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации", проиндексированы на 3,4%.  

С 1 февраля 2021 года ЕДВ и другие социальные выплаты увеличены 

на 4,9%. 

В целях предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

получающим пенсию, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 24 августа 2021 года № 486 "О единовременной денежной 

выплате гражданам, получающим пенсию" осуществлена единовременная 



денежная выплата пенсионерам в размере 10 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета. Расходы на указанные выплаты составили 429,7 млрд 

рублей. 

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки 

семей, имеющих детей, составили 259,2 млрд рублей, в том числе 209,5 млрд 

рублей – на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого 

ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, а также инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, и 

обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному 

из их родителей. 

  



Аннотация к Федеральному закону "Об 

исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2021 

год" (проект № 132288-8) 

Федеральный закон, по результатам деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 2021 году, утверждает отчет и показатели по 

исполнению Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 388-ФЗ "О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" (далее – Закон).  

По итогам за 2021 год бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме  

2 631 млрд рублей и по расходам в сумме 2 570 млрд рублей с 

профицитом в размере 61,9 млрд рублей. 

В структуре доходов 88 % составляют страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование (ОМС). Аналогичную долю в составе 

расходов составляют субвенции на осуществление переданных полномочий 

по организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации. 

За счет субвенции обеспечен установленный Программой 

государственных гарантий подушевой норматив в размере 13 764,6 рублей, с 

увеличением к 2020 году на 8,4 %. 

В рамках базовой программы ОМС за счет субвенции оплачено 786 

тыс. законченных случаев оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС, из бюджета Фонда направлено 109,7 

млрд рублей на оплату 315,9 тыс. случаев ее оказания федеральными 

государственными учреждениями на сумму 108,1 млрд рублей и 600 случаев 

– частными медицинскими организациями на сумму 1,6 млрд рублей. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 51 и 80 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (проект № 1244343-7) 

Федеральный  закон устанавливает право одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя на бесплатное 

совместное нахождение в стационаре, в том числе с предоставлением 

спального места и питания, с ребенком-инвалидом, имеющим существенные 

ограничения жизнедеятельности, независимо от возраста ребенка.  

Федеральный закон направлен на создание для детей-инвалидов, 

проходящих лечение в стационаре, комфортных условий.  

В настоящее время с родителей таких детей старше 4-х лет взимается 

плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе 

за предоставление спального места и питания.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 4 и 18 Федерального закона "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"  

(проект № 111676-8) 

Федеральный закон устанавливает право граждан Российской 

Федерации, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, на психологическую 

помощь и определяет оказание населению психологической помощи как 

одну их основных задач единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Также Федеральный закон наделяет Минздрав России полномочиями 

по созданию и ведению федерального регистра лиц, получающих 

медицинское и фармацевтическое образование, а также лиц, участвующих в 

осуществлении фармацевтической деятельности (помимо существующего в 

настоящее время регистра лиц, которые участвуют в медицинской 

деятельности). 

Кроме этого Федеральный закон регулирует процедуру допуска лиц, 

получивших медицинское или фармацевтическое образование в иностранных 

организациях, в том числе лиц, не закончивших указанное высшее 

образование, к осуществлению профессиональной деятельности на 

территории России. 

Федеральный закон направлен на совершенствование государственной 

политики при формировании кадровых ресурсов здравоохранения. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона "О 

коммерческой тайне" и статью 45 Федерального 

закона "Об обращении лекарственных средств" 

(проект № 116262-8)  

Федеральный закон устанавливает правовые основания для 

предоставления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия между Минздравом России и Минпромторгом России 

сведений, содержащихся в регистрационном досье на лекарственный 

препарат для медицинского применения в целях лицензирования 

производства лекарственных средств, а также инспектирования на 

соблюдение правил надлежащей производственной практики.  

Поскольку ряд передаваемых сведений составляет коммерческую 

тайну, изменения также вносятся в Федеральный закон "О коммерческой 

тайне". 

Федеральный закон позволит упростить взаимодействие между 

Минздравом России и Минпромторгом России при условии защиты 

коммерческой тайны. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 8 Федерального закона "О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (№ 101381-8) 

Федеральный закон подготовлен в целях установления особенности 

регистрации по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – дети-сироты), подлежащих обеспечению, но не 

обеспеченных жилыми помещениями.  

Предусматривается, что дети-сироты, имеющие право на 

предоставление жилого помещения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по заявлению регистрируются по месту жительства 

по адресу местной администрации или территориального органа местной 

администрации (при его наличии) муниципального образования, на 

территории которого они проживают, в субъекте Российской Федерации, где 

они включены в список, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Таким образом, реализация положений Федерального закона позволит 

повысить гарантии детям-сиротам в части получения ими в полном объеме 

гарантированных и предоставляемых по территориальному принципу мер 

социальной поддержки. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 1 и 6 Федерального закона "О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (1238573-8) 

Положения Федерального закона направлены на повышение 

государственных гарантий за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на получение основного общего, 

среднего общего образования лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц, потерявших обоих родителей 

или единственного родителя в период получения ими такого образования 

(далее – лица из числа детей-сирот), по аналогии с гарантиями, 

установленными для лиц из числа детей-сирот, обучающихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. Это зачисление на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии, включая 

бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря или 

возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской 

помощи до завершения обучения по соответствующим образовательным 

программам, за исключением предоставления жилого помещения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

Одновременно лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, имеют право перехода с платного обучения на 

бесплатное в случаях и порядке, предусмотренных Минобрнауки России по 

согласованию Минпросвещения России. 

Реализация положений Федерального закона позволит установить 

единые подходы к регламентации вопросов оказания социальной поддержки 

лицам из числа детей-сирот. 

  



Аннотация к Федеральному закону "Об 

исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2021 год" 

(проект № 132292-8) 

Фонд социального страхования Российской Федерации осуществлял 

исполнение бюджета в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 8 

декабря 2020 года № 390-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов". 

Бюджет Фонда за 2021 год исполнен по доходам в сумме 1 428 454,3 

млн руб. или 175,1% к показателям, утвержденным Федеральным законом. 

Расходы составили 1 316 871,9 млн руб. или 158% к показателям, 

утвержденным Федеральным законом, и 85,9% к сводной бюджетной 

росписи бюджета Фонда на 2021 год. 

В целом бюджет Фонда за 2021 год исполнен с профицитом в сумме 

111 582,4 млн руб., из них по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - с 

дефицитом в сумме 74 249,3 млн руб., по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний - с профицитом в сумме 42 002,2 млн руб., по исполнению 

отдельных государственных полномочий, осуществляемых Фондом за счет 

средств федерального бюджета, - с превышением поступивших 

межбюджетных трансфертов над произведенными расходами в сумме 143 

944,9 млн руб. и из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования c превышением произведенных расходов над 

суммой поступивших межбюджетных трансфертов - в сумме 115,4 млн руб. 

Источником финансирования дефицита бюджета Фонда по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством явились остатки средств по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 1 января 2021 года, а 

также средства резерва на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 132 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" (проект № 104374-8) 

Федеральным законом Росфинмониторинг добавляться в перечень 

организаций, которым в рамках межведомственного взаимодействия 

предоставляются сведения о государственной регистрации акта гражданского 

состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния  

А также расширяется перечень содержащихся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния сведений, 

которые передаются избирательным комиссиям, включив в этот перечень 

также сведения о государственной регистрации рождения, о внесении 

исправлений или изменений в записи актов о рождении, сведения о 

государственной регистрации смерти, о внесении исправлений или 

изменений в записи актов о смерти, сведения о государственной регистрации 

перемены имени, о внесении исправлений или изменений в записи актов о 

перемене имени. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (проект № 155718-8) 

Федеральным законом статья 252 Трудового кодекса Российской 

Федерации дополняется новым положением, согласно которому при 

введении специальных мер в сфере экономики Правительство Российской 

Федерации будет иметь право устанавливать особенности правового 

регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их 

структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в 

том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации"  

Федеральный закон был внесен Правительством Российской 

Федерации и принят Государственной Думой в "одном пакете" с проектом 

федерального закона № 127389-8 "О Фонде пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации".  

Федеральным законом вносятся изменения в отдельные статьи 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) в части 

приведения к единообразию используемой терминологии в связи с 

объединением Фонда социального страхования Российской Федерации и 

Пенсионного фонда Российской Федерации в единый фонд. 

Федеральным законом также вносятся уточняющие изменения в статьи 

327
2
, 327

3
, 327

5
, 327

6
 ТК РФ, предусматривающие особенности 

регулирования труда иностранных граждан, являющихся 

высококвалифицированными специалистами, с учетом внесенных изменений 

в части определения порядка медицинского страхования указанной 

категории работников. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 3515 Трудового кодекса 

Российской Федерации" (проект № 61734-8) 

В соответствии с Федеральным законом вносятся изменения в 

наименование и положения статьи 351
5
 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части уточнения понятия "территория опережающего 

социально-экономического развития", исключив из него слова "социально-

экономического". 

Федеральный закон направлен на приведение к единообразию 

терминологии, используемой в законодательстве Российской Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (проект № 1193139-7) 

Федеральным законом уточняются положения отдельных статей 

Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок 

заключения и прекращения трудового договора с временно проживающими в 

Российской Федерации иностранными гражданами, получившими 

разрешение на временное проживание в целях получения образования, а 

также устанавливаются основания для отстранения таких работников от 

работы. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года, за 

исключением пункта 1 статьи 1 Федерального закона, вступающего в силу со 

дня его официального опубликования. 

  



Аннотация к  Федеральному закону "О Военном 

инновационном технополисе "Эра" Министерства 

обороны Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральный закон разработан в целях совершенствования правового 

регулирования отношений, возникающих при функционировании Военного 

инновационного технополиса "Эра" Минобороны России, деятельность 

которого до настоящего времени осуществлялось на основании Указа 

Президента Российской Федерации. 

Одной из главных задач технополиса "Эра" является разработка, 

продвижение, поддержка и внедрение в производство передовых идей и 

прорывных технологий в интересах обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Федеральный закон: 

определяет цели и задачи деятельности, основные понятия, органы 

управления, перечень мер государственной поддержки и требований к 

Технополису "Эра"; 

вводит упрощенную систему осуществления образовательной 

деятельности на территории Технополиса - она будет осуществляться без 

получения лицензии и государственной аккредитации; 

устанавливает, что контроль за организацией и ведением 

образовательной деятельности осуществляет орган военного управления - 

направление военного образования Главного управления кадров 

Минобороны России; 

вводит ограничения полномочий федеральных органов исполнительной 

власти, государственной власти субъектов России, органов местного 

самоуправления на территории Технополиса в части касающейся исполнения 

полномочий, осуществляемых Минобороны России; 

вносит изменения в 9 Федеральных законов; 

устанавливает особенности осуществления земельных отношений на 

территории Технополиса; 



устанавливает, что в целях финансирования - создаётся фонд развития 

Технополиса - юридическое лицо, единственным учредителем которого 

является опорный банк для оборонно-промышленного комплекса - 

публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 100 процентов 

голосующих акций которого находятся в собственности России. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты" 

(№ 127249-8) 

Федеральным законом дополняются положения Федерального закона  

"О статусе военнослужащих", в соответствии с которыми в составе членов 

семьи погибшего военнослужащего при определении размера общей 

площади предоставляемого жилого помещения (норматива при 

предоставлении жилищной субсидии на приобретение жилья) учитываются 

дети этого военнослужащего, рожденные после его смерти. Действия 

Федерального закона распространяются и на правоотношения, возникшие с 1 

января 2014 года, после закрепления в Законе "О статусе военнослужащих" 

нормы представления жилья семье военнослужащего, исходя из ее состава на 

день его гибели. 

Кроме того, Федеральным законом увеличен максимальный размер 

выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности, до 15 355,62 рублей. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 26510 Кодекса 

административного судопроизводства Российской 

Федерации и статьи 13 и 15 Федерального закона "О 

противодействии экстремистской деятельности". 

 Федеральным законом предусматривается создание 

государственной информационной системы - специализированного 

информационного банка данных экстремистских материалов для 

обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, 

проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и её 

предупреждение. 

 Федеральным законом предусматривается определение Минюста 

России оператором системы с наделением его полномочиями по 

утверждению порядка ведения и использования банка данных.  

 Кроме того, часть 3 статьи 265
10

 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации дополнена положением, 

о необходимости направлять информационные материалы, признанные 

решением суда экстремистскими в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции в сфере государственной регистрации 

некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных 

организаций. 

  



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 Проект Федерального закона разработан в целях унификации 

и уточнения полномочий федеральных органов исполнительной власти по 

поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, 

взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

 В целях закрепления полномочий, необходимых для выполнения 

возложенных на Росгвардию задач, Федеральным законом внесены 

изменения в Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации", наделяющие войска 

национальной гвардии полномочиями по поиску, идентификации, 

локализации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов 

(устройств) и взрывоопасных веществ в местах и районах выполнения 

служебно-боевых задач. 

 Одновременно Федеральным законом в Федеральный закон от 

12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне" внесены изменения, 

наделяющие спасательные воинские формирования, аварийно-спасательные 

формирования федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, и 

подразделения Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы правом проведения работ по очистке местности 

(акваторий, объектов) от взрывоопасных предметов на территории 

Российской Федерации и проводят специальные работы, связанные с 

поиском и обезвреживанием (уничтожением) авиационных бомб и фугасов 

(других неразорвавшихся боеприпасов), а также работы с применением 

взрывчатых материалов (взрывчатых веществ) и средств взрывания.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" 

Федеральный закон направлен на систематизацию обязательных 

требований и повышение эффективности технического урегулирования в 

сфере пожарной безопасности. 

Федеральным законом уточняется порядок подачи декларации 

пожарной безопасности, в том числе в форме электронного документа. 

Исключаются избыточные и дублирующие требования пожарной 

безопасности, включая требования к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения и средствам индивидуальной защиты, 

установленные техническим регламентом Евразийского экономического 

союза. Конкретизируется порядок дублирования сигнала о пожаре для 

социально значимых объектов в подразделения пожарной охраны в 

автоматическом режиме без участия работников организаций. 

  



Аннотация к Федеральному закону " О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации" и статью 51 Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе" 

Федеральный закон направлен на обеспечение безопасности 

специальных объектов мобилизационного назначения органов 

государственной власти Российской Федерации, находящихся в ведении 

федерального органа исполнительной власти.  

В содержание мобилизационной подготовки и мобилизации 

включаются организация функционирования, поддержание в готовности к 

использованию по назначению и обеспечение безопасности специальных 

объектов и объектов их инфраструктуры. Определяется содержание 

обеспечения безопасности специальных объектов, полномочия по 

осуществлению их охраны и защиты, а также меры по обеспечению защиты 

информации. Устанавливаются основания, порядок и условия применения 

физической силы, специальных средств, оружия, военной и специальной 

техники военнослужащими федерального органа обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на обеспечение проведения 

Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, 

воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных 

операций за пределами территории Российской Федерации. 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации 

полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере 

экономики в части временного расконсервирования мобилизационных 

мощностей и объектов, разбронированния материальных ценностей 

государственного резерва используемых для производства вооружения, 

установления особенностей правового регулирования трудовых отношений в 

отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных 

производственных объектах, участвующих в выполнении государственного 

оборонного заказа, порядок и условия привлечения к работе за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени и предоставление 

ежегодных оплачиваемых отпусков.  

При введении специальных мер в сфере экономики заказчикам, 

являющимся федеральными органами исполнительной власти, 

предоставляется право осуществлять закупку товаров, работ, услуг и 

материальных средств, необходимых для выполнения государственного 

оборонного заказа, у единственного поставщика, а также увеличивать или 

уменьшать количество поставляемого товара, объемы выполняемой работы 

или оказываемых услуг в рамках действующего государственного 

оборонного заказа. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим 

силу пункта 8 статьи 18 Федерального закона "О 

государственной охране" 

Федеральным законом перечень войск, воинских формирований и 

органов, в которые военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву, получившие до призыва на военную службу среднее 

профессиональное образование, а также граждане мужского пола, не 

пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование, 

могут поступать на военную службу по контракту, дополняется органами 

федеральной службы безопасности. 

Федеральный закон уточняет порядок заключения нового контракта о 

прохождении военной службы в органах федеральной службы безопасности 

и Службе внешней разведки Российской Федерации с гражданами 

Российской Федерации, проходившими военную службу по контракту, 

являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими 

предельного возраста пребывания на военной службе, а также устанавливает 

ненормированный служебный день отдельным категориям военнослужащих 

Службы внешней разведки Российской Федерации и предоставление в связи 

с этим дополнительного времени отдыха. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона "О 

ветеранах" (№ 144334-8) 

Федеральный закон устанавливает статус ветерана боевых действий 

гражданским лицам, направлявшимся на работу для обеспечения выполнения 

задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

с 24 февраля 2022 года, отработавшим установленный срок либо 

откомандированным досрочно по уважительным причинам 

и предоставляет меры социальной поддержки указанным лицам, 

в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона «О ветеранах»: 

1) при наличии медицинских показаний преимущественное 

обеспечение путевками в санаторно-курортные организации; 

2) первоочередное право на приобретение садовых земельных участков 

или огородных земельных участков, установке квартирного телефона; 

3) использование ежегодного отпуска в удобное для них время. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О пожарной 

безопасности" 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации 

полномочиями утверждать перечень населенных пунктов (внутригородских 

территорий городов федерального значения), в которых размещаются 

территориальные подразделения федеральной противопожарной службы. 

Федеральным законом конкретизируются полномочия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области пожарной безопасности в которых уточнен 

порядок тушения пожаров на федеральной территории, в закрытых 

административно-территориальных образованиях, в городских лесах. 

Закреплено право руководителей организаций обеспечивать на 

безвозмездной основе на основании заключенных договоров объектовые, 

специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной 

службы движимым и недвижимым имуществом, необходимым для 

выполнения возложенных на указанные подразделения задач и находящимся 

на балансе организаций в закрытых административно-территориальных 

образованиях, федеральных территориях. 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 291 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления"  

(проект № 126995-8). 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон "Об 

отходах производства и потребления" и направлен на поддержку отрасли 

обращения с отходами в условиях внешних ограничений. 

Федеральный закон наделяет органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации правом присваивать статус регионального оператора 

без проведения конкурсного отбора и заключить соответствующее 

соглашение с юридическим лицом, имеющим статус регионального 

оператора, а при отказе такого юридического лица от заключения 

соглашения, - с государственным или муниципальным унитарным 

предприятием, имеющими лицензию на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности. 

До 1 января 2025 года орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в праве на срок не более одного года присвоить 

статус регионального оператора без проведения конкурсного отбора и 

заключить соответствующее соглашение в следующем порядке: 

с юридическим лицом, осуществляющим деятельность по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории данного субъекта; 

с иным юридическим лицом, которое имеет государственную 

регистрацию на территории данного субъекта, лицензию на деятельность и в 

отношении которого не проводится процедура ликвидации и отсутствует 

решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 810787-7). 

Федеральный закон определяет правовые основания для передачи 

охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование гражданам 

Российской Федерации и иностранным гражданам в целях осуществления 

охоты. 

Федеральным законом предоставляется право юридическим лицам, 

осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также 

гражданам Российской Федерации, являющимися собственниками 

охотничьего оружия и патронов к нему, передавать охотничье оружие и 

патроны к нему. 

Для граждан Российской Федерации, не имеющих оружия в 

собственности и не планирующих его приобретать, вводится новый вид 

разрешительных документов - разрешение на ношение и использование 

охотничьего оружия, которое будет выдаваться на 5 лет. 

Для иностранных граждан разрешения на ношение и использование 

охотничьего оружия и патронов к нему будут выдаваться уполномоченным 

органом исполнительной власти, на срок действия заключенного с 

иностранным гражданином договора об оказании услуг в сфере охотничьего 

хозяйства, но не более 90 дней. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 74417-8). 

Федеральный закон направлен на обеспечение развития системы 

обращения с вторичными ресурсами. 

Федеральный закон вводит новое понятие "вторичные ресурсы", как 

отходы, которые или части которых могут быть повторно использованы для 

производства, "вторичное сырье", как вид продукции, полученной из 

вторичных ресурсов непосредственно (без обработки) или в соответствии с 

технологическими процессами, методами и способами, предусмотренными 

документами в области стандартизации Российской Федерации, а также 

уточняет понятие "сбор отходов", как прием отходов в целях их дальнейших 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

Федеральным законом устанавливаются требования по обращению с 

отходами I - V классов опасности к способам складирования, помещениям, в 

которых осуществляется складирование, оборудованию, применяемому для 

складирования отходов и их компонентов, ограничениям по срокам 

накопления и хранения отходов. 

Федеральным законом устанавливается возможность обращения с 

отходами I и II классов опасности самостоятельно при наличии в 

собственности или на ином законном основании объектов утилизации. 

Федеральный закон устанавливает требования к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, в результате хозяйственной и иной 

деятельности которых образуются не являющиеся продукцией производства 

вещества и предметы при обращении с побочными продуктами 

производства: 

самостоятельно осуществлять их отнесение к отходам либо побочным 

продуктам производства; 

осуществлять отдельный учет побочных продуктов обособленно от 

учета основной продукции производства и отходов. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 1184183-7) 

Федеральный закон предлагает отнести к полномочиям Правительства 

Российской Федерации утверждение методических указаний по 

предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или 

здоровью граждан, а к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области обращения с животными - 

установление порядка предотвращения причинения животными без 

владельцев вреда жизни или здоровью граждан в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации методическими 

указаниями. 

Федеральный закон также предлагает наделить субъекты Российской 

Федерации правом устанавливать дополнительные требования к содержанию 

домашних животных, в том числе их выгулу, а органы местного 

самоуправления правом определять места, на которые запрещается 

возвращать животных без владельцев, и перечень лиц, уполномоченных 

принимать решения о возврате животных без владельцев на прежние места 

их обитания. 

Проектируемые изменения будут способствовать обеспечению 

безопасности граждан, соблюдению ветеринарных правил при содержании и 

выгуле домашних животных, поддержанию санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, сохранности имущества физических и юридических 

лиц, позволят снизить возникающую социальную напряженность между 

гражданами и владельцами домашних животных. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О побочных 

продуктах животноводства и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект 79874-8) 

Федеральный закон направлен на создание специального правового 

регулирования обращения побочных продуктов животноводства в целях 

повышения эффективности их вовлечения в сельскохозяйственное 

производство, в том числе для обеспечения воспроизводства плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Вводятся понятие «побочные продукты животноводства», а также 

понятия, связанные с процессами обращения, хранения, обработки, 

переработки, транспортировки и использования побочных продуктов 

животноводства в сельскохозяйственном производстве. 

Федеральным законом закрепляется право собственности на побочные 

продукты животноводства. Собственники указанных продуктов будут 

самостоятельно относить вещества, образуемые при содержании 

сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства 

либо отходам, и уведомлять о принятом решении, об их объемах, дате 

образования, планируемых сроках и результатах использования в 

производстве или передачи иным лицам федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере 

ветеринарии и в сфере земельного надзора (в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения). 

Побочные продукты животноводства признаются отходами в случае 

установления в рамках федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере ветеринарии и (или) федерального государственного земельного 

контроля (надзора) нарушений требований к обращению побочных 

продуктов животноводства, при этом у собственника данных продуктов 

возникает обязанность исчислить и внести плату за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Федеральным законом определяются полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации в области обращения 

побочных продуктов животноводства. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 135588-8) 

Федеральным законом предлагаются изменения в Земельный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения",
 

предусматривающие особенности 

предоставления земельных участков гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности: 

- гарантируется право на получение в аренду без проведения торгов на 

срок до пяти лет земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности; 

- устанавливается запрет на изменение целевого назначения земельного 

участка, а также на передачу арендованного земельного участка в субаренду 

и совершение сделок с арендными правами. 

Помимо этого, Федеральным законом вносятся изменения в 

Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

по вопросу определение размера земельных долей в виде простой 

правильной дроби, что должно упростить выдел земельных участков в счет 

долей и принятие решений о подсчете голосов при проведении общего 

собрания участников долевой собственности. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 43016-8) 

Реализация законодательства, регулирующего особенности ведения 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, на 

практике вызывает проблемы в части оформления права общей долевой 

собственности на земельные участки общего пользования, финансово-

хозяйственной деятельности садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ, реализации процедуры очно-заочного и 

заочного голосования по вопросам деятельности товариществ. Требуют 

продления сроки приобретения земельных участков, предназначенных для 

ведения садоводства и огородничества, в собственность бесплатно, 

установленные Федеральным законом "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации".  

Федеральным законом определяется правовой режим территории 

садоводства или огородничества, уточняются положения действующего 

законодательства в части содержания устава товарищества, компетенции 

общего собрания членов товарищества. Устанавливаются особенности 

принятия решений общего собрания членов товарищества с применением 

электронных или иных технических средств, а также возможность 

проведения заочного голосования с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Определяются особенности образования, использования садовых 

земельных участков и огородных земельных участков, а также особенности 

создания объектов капитального строительства на садовых земельных 

участках. 

Важным положением является новелла, согласно которой до 1 марта 

2031 года члены некоммерческих организаций имеют право независимо от 

даты вступления в членство приобрести находящийся в государственной или 

муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок 

без проведения торгов в собственность бесплатно. 



Аннотация к Федеральному закону  "О внесении 

изменения в статью 68 Федерального закона  "Об 

образовании в Российской Федерации"  

(проект № 103837-8) 

Федеральным законом предлагается предоставить преимущественное 

право зачисления в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам СПО при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных 

условиях, категориям лиц, закрепленных частью 7 статьи 71 Федерального 

закона, имеющих право на прием на подготовительные отделения 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

детям-инвалидам, инвалидам I и II групп; 

детям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

детям сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и детям, находившимся на их иждивении и другие 

категории. 

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/103837-8


Аннотация к Федеральному закону  "О внесении 

изменений в статью 79 Федерального закона  "Об 

образовании в Российской Федерации"   

(проект № 93647-8) 

Федеральный закон направлен на обеспечение мер социальной 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в части 

предоставления бесплатного двухразового питания. 

В настоящее время часть 7 статьи 79 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" делит обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в части обеспечения бесплатным питанием на: 

1) проживающих в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, которые находятся на полном государственном обеспечении и 

в рамках него обеспечиваются питанием; 

2) иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Федеральным законом уточняется категория обучающихся, которые 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, путем замены указания 

на "иных" указанием, что это обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, не проживающие в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В качестве субъекта, на которого возлагается обеспечение данной 

категории обучающихся бесплатным двухразовым питанием, предлагается 

определить учредителя образовательной организации, в которой обучается 

лицо с ограниченными возможностями здоровья.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых на дому организовано федеральными государственными 

образовательными организациями, установление порядка обеспечением 

питанием предлагается отнести к полномочиям федеральных 

государственных органов, в ведении которых находятся соответствующие 

образовательные организации.  

Если обучение на дому организовано государственными 

образовательными организациями субъектов Российской Федерации или 

муниципальными образовательными организациями, то порядок обеспечения 

питанием таких обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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будет устанавливаться соответственно органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

  



Аннотация к Федеральному закону  "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании  в 

Российской Федерации" (проект № 105337-8) 

Федеральный закон разработан во исполнение перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 24 сентября 2021 года № Пр-1808ГС 

об исключении из законодательства Российской Федерации понятия 

"образовательная услуга". 

Часть 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации устанавливает, 

что дошкольное и основное общее образование в государственных и 

муниципальных учреждениях относится к гарантиям государства. 

Государство не вправе отказать в предоставлении общего образования, 

что уже само по себе не позволяет рассматривать сферу общего образования 

как "услугу" в понимании правоотношений, возникающих в рамках 

гражданского законодательства. 

Кроме того, использование понятия "образовательная услуга" в таком 

контексте противоречит сущности деятельности педагогов, сводит их работу 

к количественным, статистическим, экономическим показателям, подменяя 

качество образования и его воспитательное воздействие, нивелирует 

важность и многогранность профессии учителя.  

В связи с этим в Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" вносятся изменения, направленные на исключения 

термина "оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования" из статей, регулирующих вопросы финансового обеспечения 

образовательной деятельности (статьи 2, 36, 88 и 99). В частности 

предусматривается замена указанного термина на "финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы". 
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Аннотация к Федеральному закону "О 

российском движении детей и молодежи"  

(проект № 126384-8) 

Федеральный закон разработан в целях обеспечения единой 

государственной политики по вопросам воспитания детей и молодежи 

в образовательных организациях, объединениях, движениях, сообществах и 

клубах, а также выстраивания непрерывной траектории их развития на 

основе ценностей российского общества. 

Предусматривается создание российского движения детей и 

молодежи); определяются его правовое положение, основные принципы и 

цели деятельности, структура, участие в Движении граждан и юридических 

лиц. 

Федеральным законом также предусматривается поддержка Движения 

органами публичной власти. 

Федеральным законом устанавливается, что деятельность Движения 

основывается на принципах добровольности участия в нем, равенстве прав 

участников, учете их индивидуальных особенностей, открытости, 

непрерывности и систематичности деятельности, ее преемственности 

по отношению к участникам Движения разных возрастов. 
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Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О российском движении 

детей и молодежи" (проект № 126405-8) 

Федеральный закон разработан в целях согласования отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации с Федеральным 

законом "О российском движении детей и молодежи" и обеспечения участия 

Движения в правоотношениях, связанных с защитой прав и законных 

интересов детей и молодежи, организацией их воспитания, отдыха и 

оздоровления.  

Федеральный закон призван содействовать обеспечению единой 

государственной политики по вопросам воспитания детей и молодежи 

в образовательных организациях, объединениях, движениях, сообществах и 

клубах; выстраивания непрерывной траектории их развития на основе 

ценностей российского общества. 

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/126405-8


Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений  в федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"  (проект № 105805-8) 

Федеральный закон направлен на решение проблемы излишней 

документационной нагрузки на педагогических работников. 

Федеральным законом внесены изменения, устанавливающие: 

- норму о том, что перечень документации, подготовка которой 

осуществляется педагогическими работниками при реализации основных 

общеобразовательных программ, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (Министерством просвещения 

Российской Федерации); 

- право региональных органов управления образованием, 

по согласованию с Минпросвещения России, утверждать дополнительный 

перечень такой документации; 

- запрет возлагать на педагогических работников общеобразовательных 

организаций иную работу, не предусмотренную частью 6 статьи 47 

Федерального закона № 273-ФЗ, в том числе связанную с подготовкой 

документов, не включенных в вышеуказанные перечни. 

Также Федеральным законом закрепляется право образовательной 

организации применять в своей деятельности электронный документооборот, 

без дублирования на бумажном носителе, если иное не установлено 

Федеральным законом об образовании. Решение о введении электронного 

документооборота и порядок его осуществления утверждается 

образовательной организацией по согласованию с ее учредителем.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 20 Федерального закона "Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации" (проект № 1247663-7) 

Закон направлен на обеспечение своевременной и эффективной 

актуализации содержащихся в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации сведений на основе достоверных учетных данных об объектах 

культурного наследия. 

Статьей 20 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" определяется порядок ведения реестра. В 

соответствии с пунктом 6 статьи 20 Федерального закона № 73-ФЗ изменение 

данных об объектах культурного наследия, включенных в реестр, вносится в 

реестр федеральным органом охраны объектов культурного наследия на 

основании результатов мониторинга данных об объектах культурного 

наследия. 

Законом предлагается отнести к мероприятиям по ведению реестра 

исправление содержащейся в реестре ошибки, повлекшей повторный учет 

объекта культурного наследия в реестре.  
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Аннотация к Федеральному закону  "О внесении 

изменений в статьи 8 и 66 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"  

(проект № 102942-8) 

Федеральным законом вносятся изменения, в соответствии с которыми 

предлагается: 

 установить, что решение об открытии групп продленного дня и 

режиме пребывания в ней обучающихся принимается образовательной 

организацией, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся в порядке, 

определенном уставом образовательной организации; 

закрепить виды деятельности, которые осуществляются в группе 

продленного дня, в частности наряду с присмотром и уходом за 

обучающимися предлагается в группе продленного дня осуществлять их 

воспитание, подготовку к учебным занятиям, а также проведение 

физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий. 

Также с целью возможного снижения размера родительской платы за 

содержание ребенка в группе продленного дня устанавливается право 

субъекта Федерации на дополнительное финансовое обеспечение 

деятельности групп продленного дня. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 79 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"  

(проект № 1156561-7) 

Федеральным законом устанавливается государственная гарантия 

бесплатного получения среднего профессионального образования или 

высшего образования для лиц, ранее получивших соответственно среднее 

профессиональное или высшее образование и ставших инвалидами. 

Федеральным законом вносятся изменения в статью 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", согласно которым лица, признанные инвалидами I, II или III 

группы после получения среднего профессионального образования или 

высшего образования, вправе повторно получить профессиональное 

образование соответствующего уровня по другой профессии, специальности 

или направлению подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

порядке, установленном Федеральным законом об образовании для лиц, 

получающих профессиональное образование соответствующего уровня 

впервые. 
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Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

(проект № 9703-8) 

Федеральным законом устанавливается право реализации 

крупнейшими заказчиками программ по развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП) в целях их потенциального 

участия в закупках товаров, работ, услуг (далее - программы развития). 

В программах развития будут мероприятия по оказанию финансовой, 

правовой, методической, информационной и иной поддержки субъектам 

МСП - участникам программ. Реализация таких программ предполагается 

при участии АО "Корпорация "МСП", организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП и иных заинтересованных 

органов (организаций). 

Согласно Федеральному закону программы развития будут 

реализовываться крупнейшими заказчиками без привлечения ими денежных 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Таким образом, создаются условия для увеличения количества 

квалифицированных и конкурентоспособных поставщиков – субъектов МСП, 

уровень технологической готовности которых будет соответствовать 

требованиям крупнейших заказчиков. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 1200457-7) 

Федеральный закон дополняет статью 10 Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 

381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" положением, согласно которому 

схемой размещения нестационарных торговых объектов должно 

предусматриваться размещение не менее шестидесяти процентов 

нестационарных торговых объектов от общего количества нестационарных 

торговых объектов. При этом нестационарные торговые объекты должны 

использоваться не только субъектами малого или среднего 

предпринимательства, но и физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

Данное нововведение продиктовано запросом со стороны органов 

местного самоуправления о возможности заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов с физическими лицами, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 131315-8) 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" и определяет особенности погашения 

регистрационной записи об ипотеке в условиях недружественных действий 

иностранных государств. 

Федеральный закон также вносит изменения в Федеральный закон «О 

международных компаниях и международных фондах» с целью создания 

возможности выпуска акционерными обществами, обладающими статусом 

международной компании, разных типов акций с разным объемом прав. 

Продляется срок приведения уставов международных компании в 

соответствие с законодательством Российской Федерации до 1 января 2039 

года. 

Федеральный закон предусматривает правовой инструмент для 

выпуска обыкновенных акций разных типов с разным объемом прав и 

голосов, а также механизмы, защищающие интересы акционеров 

международной компании. 

Правительство Российской Федерации наделяется правом по 

изменению даты, не позднее которой должно быть зарегистрировано 

иностранное юридическое лицо, претендующее на получение статуса 

международной компании. Данная мера позволит оперативно реагировать на 

запросы делового сообщества по переезду иностранных юридических лиц в 

российскую юрисдикцию в связи с санкционным давлением. 

  



Федеральный закон "О проведении на 

территории Камчатского края эксперимента по 

внедрению дополнительных механизмов 

регулирования внутренних воздушных перевозок 

икры лососевых видов рыб (красной икры) 

непромышленного изготовления" 

В соответствии с Федеральным законом на территории Камчатского 

края планируется проведение эксперимента, в рамках которого будет введен 

запрет на перемещение с территории Камчатского края воздушным 

транспортом икры лососевых видов рыб непромышленного производства 

свыше 10 килограммов на одно физическое лицо. 

Проведение эксперимента планируется до 1 августа 2025 года с 

момента вступления в силу настоящего закона. 

Эксперимент проводится в целях сохранения водных биологических 

ресурсов посредством предотвращения их незаконного оборота. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 381 Федерального закона "О финансовой 

аренде (лизинге)" 

Федеральный закон разработан Правительством Российской Федерации 

и направлен на смягчение негативных финансово-экономических 

последствий для участников рынка лизинга. 

Так Федеральным законом предусмотрено право лизингополучателя в 

случае увеличения размера лизинговых платежей обратиться к 

лизингодателю с требованием о передаче в собственность предмета лизинга 

(полностью или его части). Такая передача будет осуществлена без 

начисления неустойки (пени, штрафы), иных финансовых санкций и других 

мер ответственности за досрочное расторжение договора. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 8 Федерального закона "Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации 

правом устанавливать порядок ввода в оборот, оборота и вывода из оборота 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 

без нанесения на них средств идентификации в отдельных случаях. 

Период действия данной меры носит временный характер и ограничен 

сроком до 31 декабря 

2022 года. Изменения направлены на обеспечение дальнейшего 

развития экономики Российской Федерации в условиях санкционного 

давления недружественных стран и ослабления финансовой и 

административной нагрузки на участников оборота товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации. 

Федеральный закон сократит случаи, при которых участники оборота в 

сфере маркировки товаров средствами идентификации не смогут исполнять 

свои обязательства, а также позволит выстроить участникам оборота новые 

экономические, производственные и логистические процессы. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". (проект № 1056281-8) 

Федеральным законом вносятся изменения в ряд законодательных 

актов с целью обеспечения условий установления сервитута и публичного 

сервитута в отношении земельных участков, используемых в интересах 

граждан и для государственных и муниципальных нужд. 

В частности, Земельный кодекс Российской Федерации дополняется 

положениями, позволяющими установить публичный сервитут для 

строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта 

объектов электросетевого хозяйства, тепловых, водопроводных сетей, сетей 

водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы 

газоснабжения, нефтепроводов, их неотъемлемых технологических частей. 

Федеральным законом уточняется понятие "границы публичного 

сервитута", определяются особенности их установления для линейных 

объектов, сокращаются сроки принятия решения об установлении 

публичного сервитута или отказе в его установлении. 

Федеральный закон также направлен на приведение понятийного 

аппарата ряда федеральных законов, использующих понятие "частный 

сервитут" в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Земельным кодексом Российской Федерации, путем замены понятия 

"частный сервитут" на "сервитут". 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О недрах» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проект № 664487-7) 

Федеральным законом вводится понятие «отходы недропользования». 

Устанавливается право недропользователя осуществлять добычу полезных 

ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования на 

основании технического проекта. Дополняется список разрешенных 

материалов для ликвидации горных выработок отходами недропользования, 

золошлаковыми отходами и фосфогипсом. 

С 1 января 2023 года при исчислении платы за негативное воздействие 

на окружающую среду устанавливается коэффициент 0 при размещении 

отходов недропользования, из которых осуществляется добыча полезных 

ископаемых и полезных компонентов. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

статьи 39 и 46 Федерального закона «О связи» 

(проект № 586665-7) 

Федеральный закон устанавливает обязанность операторов связи 

ежегодно представлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности в 

электронной форме. 

Указанный отчет должен содержать, в том числе информацию о сети 

связи, об используемых оператором связи средствах связи в составе сети 

связи, а также об оказанных услугах связи. 

Федеральным законом предусматривается, что непредставление отчета, 

представление отчета, содержащего заведомо недостоверные или неполные 

сведения об оказанных оператором связи услугах связи является основанием 

для аннулирования лицензии на осуществление деятельности в области 

оказания услуг связи. Также аннулирование лицензии предусматривается в 

случае неоказания услуг связи более чем шесть месяцев, в том числе их 

неоказания с предусмотренного лицензией дня начала оказания таких услуг. 

В целом Федеральный закон направлен на упорядочивание 

деятельности операторов связи, подтверждение факта исполнения ими 

заявленных услуг связи и выявление юридических лиц, получивших 

лицензию на оказание услуг связи, но их не оказывающих. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (проект № 135977-8) 

Федеральным законом устанавливается возможность в период до 1 

января 2023 года заключения концессионного соглашения, если концедентом 

выступает субъект Российской Федерации, без проведения конкурса. Из-под 

действия закона выведен ряд объектов, в частности объекты теплоснабжения, 

централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 

объекты транспортной инфраструктуры автомобильные дороги объекты 

железнодорожного транспорта; морские и речные суда, морские и речные 

порты, аэродромы. 

Федеральным законом вводится также ряд дополнительных способов 

защиты российских компаний от санкционных действий. Правительство 

Российской Федерации наделяется правом в 2022 году принимать решение об 

особенностях раскрытия и размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» финансовой, бухгалтерской 

отчетности и иных сведений организаций и предприятий. 

До 1 января 2025 года приостанавливается обязанность 

государственных корпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний 

размещать отчеты в сети «Интернет». 

Кроме того, Федеральным законом введена возможность ограничения 

распространения информации российских юридических лиц – участников 

внешнеторговой деятельности. 

Федеральный закон направлен на сохранение инвестиционной 

активности в субъектах Российской Федерации, а также на защиту 

российских юридических и физических лиц от введения иностранными 

государствами, государственными объединениями, союзами и 

международными организациями запретительных и ограничительных мер. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 54 Федерального закона «О концессионных 

соглашениях» (проект № 136325-8) 

Согласно Федеральному закону разрешает в период до 1 января 2023 

года пересматривать существенные условия соглашения, заключенного до 1 

марта 2022 года, по соглашению сторон без согласования с 

антимонопольным органом. 

Такой пересмотр возможен если при исполнении соглашения 

изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при его 

заключении и не должен приводить к изменению целевого назначения 

объекта соглашения, уменьшению инвестиций, увеличению цен (тарифов). 

Из-под действия Федерального закона выведены концессионные 

соглашения, объектом которых являются объекты теплоснабжения, 

централизованные системы горячего и холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем, объекты по производству, 

передаче и распределению электрической энергии, объекты газоснабжения, 

объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и об установлении особенностей 

регулирования имущественных отношений" (проект 

№ 1197674-7) 

Федеральный закон предусматривает предоставление Правительству 

Российской Федерации возможности приватизации отдельных видов 

федерального имущества без включения в программу приватизации при 

условии, что его рыночная стоимость, не превышает 100 миллионов рублей. 

В целях обеспечения обороны страны и энергетической безопасности 

государства в условиях недружественных действий США и других стран 

устанавливаются порядок преобразования в хозяйственное общество в форме 

общества с ограниченной ответственностью филиала иностранного 

юридического лица при условии, что такое иностранное юридическое лицо 

одновременно соответствует определенным требованиям. 

Дела о преобразовании филиала иностранного юридического лица в 

хозяйственное общество рассматривает Арбитражный суд Московской 

области. 

В случае, если иностранный инвестор, связанный с иностранными 

государствами, которые совершают в отношении России недружественные 

действия, распоряжаются в совокупности прямо или косвенно не менее чем 

25 процентами долей (акций) или не менее чем 25 процентами голосов в 

органе управления значимого хозяйственного общества или имеют иную 

возможность осуществления возможность фактически прекратить либо 

существенно затруднить деятельность значимого хозяйственного общества 

то арбитражным судом может быть принято решение о приостановлении 

прав, вытекающих из участия указанного иностранного инвестора в 

значимом хозяйственном обществе. 

Федеральный закон не применяется к организациям, реализующим 

проекты по производству сжиженного природного газа, реализуемые в 

рамках соглашений о разделе продукции. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 40 Водного кодекса Российской 

Федерации и статью 22 Федерального закона «О 

защите конкуренции» 

Федеральным законом предлагается исключить из Водного кодекса 

Российской Федерации положения, предусматривающие осуществление 

государственного контроля за экономической концентрацией в области 

использования водных объектов, поскольку указанный вид контроля 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает 

общие правила осуществления государственного контроля за экономической 

концентрацией для всех видов деятельности, в том числе в области 

использования водных объектов. 

Данное решение принято  в рамках работы рабочей группы по 

реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития 

конкуренции. 

 

  



 


