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Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 2 и 23
Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации".
Проект Федерального закона

внесен в Государственную Думу депутатами

Государственной Думы и принят Государственной Думой 27 сентября 2018 года.
Федеральный

закон

определяет

обстоятельства,

свидетельствующие

о

фиктивной постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по
месту пребывания. Так будет считаться фиктивной постановка иностранного
гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания –на основании
предоставления заведомо недостоверных сведений или документов, либо постановка
на учет указанных лиц без их намерения фактически проживать в этом помещении или
без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для
фактического проживания, либо постановка на учет по адресу организации, в которой
указанные лица не осуществляют трудовую или иную деятельность.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства, коррупциогенные факторы в
федеральном законе не выявлены.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 9 и 16
Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской
Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"

Проект Федерального закона

внесен в Государственную Думу депутатами

Государственной Думы.
Федеральный закон вносит изменения в часть 1 статьи 9 Федерального закона
от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской
Федерации"

и

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях".
Федеральный закон дополняет полномочия войск национальной гвардии
Российской Федерации правом доставления плавучих средств (судов) и орудий
совершения административного правонарушения.
Также, Федеральным законом должностные лица войск национальной гвардии
наделяются правом по рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.8. Кодекса, в случае возбуждения ими таких дел (дела,
связанные с оборотом оружия и боеприпасов).
Кроме, того военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии
наделяются правом по доставлению в служебное помещение органа внутренних дел
(полиции), служебное помещение войск национальной гвардии Российской Федерации
или в помещение органа местного самоуправления сельского поселения в случае
выявления административных правонарушений, связанных с нарушением требований
законодательства об оружии, частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности.
Федеральный закон в соответствии с законодательством Российской Федерации
вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий"
Федеральным законом предусматривается внесение изменений в девять
законодательных актов Российской Федерации в части изменения условий
возникновения права на страховую пенсию по старости (в том числе досрочную в
отношении отдельных категорий граждан), социальную пенсию по старости,
накопительную пенсию, а также в части установления дополнительных гарантий
социальной поддержки граждан предпенсионного возраста.
Федеральным законом повышается общеустановленный пенсионный возраст до 65 лет
для мужчин и до 60 лет для женщин. Также предусматривается повышение
пенсионного возраста на 5 лет для лиц, работавших в районах Крайнего Севера и
местностях приравненных к ним. Изменяются и условия выхода на страховую пенсию
по старости для лиц, осуществляющих педагогическую, медицинскую и творческую
деятельность. Для них требования к стажу, необходимому для возникновения права на
страховую пенсию по старости, не меняются, но правом выхода на страховую пенсию
по старости они могут воспользоваться по истечении периода времени,
установленного Федеральным законом.
Повышение пенсионного возраста предлагается осуществлять поэтапно, с ежегодным
увеличением возраста выхода на пенсию на 12 месяцев.
При этом положениями Федерального закона предусматривается для граждан, которые
2019 - 2020 годах достигнут пенсионного возраста по действующему законодательству
(по состоянию на 31 декабря 2018 года), право выйти на пенсию на шесть месяцев
раньше вновь установленного пенсионного возраста.
Федеральным законом устанавливаются дополнительные гарантии социальной
поддержки граждан предпенсионного возраста, предусматривающие установление
периода выплаты пособия по безработице для указанной категории граждан и размер
пособия по безработице.
Также Федеральным законом устанавливается норма, в соответствии с которой лицам,
имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 42 и 37 лет соответственно
для мужчин и женщин, страховая пенсия по старости может быть назначена ранее
установленного Федеральным законом пенсионного возраста на 24 месяца, но не ранее
достижения мужчинами возраста 60 лет и женщинами 55 лет.
Федеральным законом вводится новая льготная категория граждан, которая будет
иметь право на досрочный выход на пенсию. Указанное право предусматривается для
женщин, имеющих трех и четырех детей.
Право на накопительную пенсию, единовременную выплату средств пенсионных
накоплений и срочную пенсионную выплату в соответствии с данным Федеральным

законом будут иметь граждане по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин, независимо от возникновения права на страховую пенсию по старости.
С 1 января 2019 года предусмотрено вступление в силу нормы, устанавливающей 25процентное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по
инвалидности для лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском
хозяйстве и проживающих в сельской местности.
Федеральным законом также уточняется механизм индексации страховой пенсии по
старости, предусматривающий повышение размера страховой пенсии по старости
выше уровня инфляции.
За гражданами, которые достигнут на 1 января 2019 года возраста, дающего право на
пенсию по действующему законодательству, но не обратившимися за ее назначением
либо не реализовавшим указанное право по каким-то причинам, сохраняется право
выхода на пенсию по законодательству, действовавшему до 31 декабря 2018 года.

Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации за 2017 год"
Федеральный закон утверждает результаты деятельности Фонда социального
страхования Российской Федерации в 2017 году, отчет и показатели по исполнению
Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 417-ФЗ "О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов".
Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 691,8 млрд. рублей, что
составляет 107,7% к показателю, утвержденному Законом, и по расходам - в сумме
670,8 млрд. рублей или 98,2% от утвержденных Законом назначениям.
В 2017 году уровень исполнения доходов по сравнению с 2016 годом
повысился на 6,8 процентных пункта.
В целом, на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств
перед гражданами Фондом израсходовано 579,9 млрд. рублей, что составляет почти
86,4% от всех его расходов.
Расходы Фонда на выплату пособий, связанных с материнством составили
291,1 млрд. рублей с ростом к 2016 году на 2,1 %. На оплату "родовых сертификатов"
для 1,56 миллиона женщин и 2,1 миллиона малышей израсходовано 16,0 млрд.
рублей.
Расходы, произведенные Фондом за счет средств, передаваемых его бюджету
из федерального бюджета на выплату пособий незастрахованным гражданам и на
исполнение отдельных государственных функций, составили 4,0 млрд. рублей и
обеспечили 100% обратившихся за пособиями.
В 2017 году Фондом исполнены 3,51 млн. заявок (99,4%) на
средства реабилитации, поступивших от инвалидов.

технические

Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 91,3
млрд. рублей, что выше по отношению к 2016 на 3,4%.
В 2017 году Фонд обеспечил выполнение всех возложенных на него
обязательств по двум видам обязательного социального страхования и
делегированных государственных функций.

Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации за 2017 год"
Федеральный закон утверждает отчет и показатели исполнения бюджета
Пенсионного фонда России за 2017 год.
Фондом исполнены задачи по повышению размеров пенсий и выполнены все
публичные нормативные обязательства, на исполнение которых направлено 7 958,8
млрд. рублей или 95,7 % общего объема расходов бюджета Фонда.
Средний размер страховой пенсии по старости на начало 2018 года составил
13 761,56 рубль. Средний размер социальной пенсии составил 8 797 рублей.
Помимо повышения страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2017 году
на 5,8 % (с 1 февраля – 5,4 %; с 1 апреля – 0,38 %), пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, в том числе социальных пенсий с 1 апреля на 1,5 %,
перерасчета с 1 августа страховых пенсий работающих пенсионеров, в январе 2017
года всем пенсионерам произведена единовременная денежная выплата в размере 5
тыс. рублей. На эти цели из федерального бюджета поступили средства в сумме 221,7
млрд. рублей, расходы составили 219,7 млрд. рублей.

Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год "
В соответствии с Федеральным законом ФОМС исполнил бюджет 2017 года в
соответствии с поставленными целями.
Бюджет Фонда в 2017 году по доходам составил 1 737,2 млрд. рублей или 101,8
% к утвержденным Законом показателям, а по расходам – 1 655,0 млрд. рублей или
95,4 процентов. Бюджет исполнен с профицитом в размере 82,2 млрд. рублей.
В расходах Фонда 92,9% составили субвенции на организацию ОМС на
территориях субъектов Российской Федерации (1537,2 млрд. рублей), что на 5,4 %
больше, чем в 2016 году.
В 2017 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу ОМС, из бюджета Фонда было направлено 96,7
млрд. рублей, в том числе: 90,7 млрд. рублей на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в федеральных
государственных учреждениях; 6,0 млн. рублей на софинансирование расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.
Единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона
рублей получили 5 018 медицинских специалистов по программе "Земский доктор". Из
бюджета Фонда на указанные цели израсходовано 3,0 млрд. рублей или 93,9% от
запланированного объема, что обусловлено представленными заявками субъектов
Российской Федерации.

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Конвенции о
минимальных нормах социального обеспечения
(Конвенции № 102)"
Федеральным законом предусматривается ратификация основополагающего
документа международного права в области социального обеспечения – Конвенции о
минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102), принятой на 35-й
сессии Генеральной конференции Международной организации труда в городе Женеве
28 июня 1952 года и вступившей в силу 27 апреля 1955 года.
В настоящее время Конвенцию № 102 ратифицировали 55 государств.
Конвенцией № 102 определены основные принципы функционирования
системы социального обеспечения, включающие в себя комплекс гарантий в области
медицинского обслуживания (раздел II), обеспечения по болезни (раздел III),
обеспечения по безработице (раздел IV), обеспечения по старости (раздел V),
обеспечения в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным
заболеванием (раздел VI), семейного обеспечения (раздел VII), обеспечения по
материнству (раздел VIII), обеспечения по инвалидности (раздел IX) и обеспечения по
случаю потери кормильца (раздел Х).
С учетом существующих различий в уровне социального и экономического
развития государств Конвенция устанавливает гибкую систему, позволяющую
государству производить отбор разделов, которое оно обязано соблюдать. В
соответствии с пунктом "b" статьи 2 Конвенции № 102 от имени Российской
Федерации принимаются обязательства в отношении разделов II, III, V, VI, VIII, IX, X
Конвенции № 102.
Разделы I, XI, XII, XIII и XIV Конвенции № 102 содержат общие положения,
относящиеся ко всем отраслям социального обеспечения, и являются обязательными
для соблюдения при ее ратификации.
Обязательства по предлагаемым к принятию разделам Конвенции № 102 не
содержат правил иных, чем предусмотренные законодательством Российской
Федерации, и их реализация не повлечет дополнительных расходов федерального
бюджета.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в Трудовой
кодекс Российской Федерации"
(проект № 1001390-6)
Федеральный закон направлен на повышение доступности всеобщей
диспансеризации населения для работающих граждан и будет способствовать
своевременному выявлению среди них различных хронических заболеваний,
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности
населения Российской Федерации.
Федеральным законом вводится новая статья 1851 Трудового кодекса
Российской Федерации, предусматривающая установление гарантий работникам при
прохождении диспансеризации. Согласно указанной статье в период прохождения
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья, работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день не
чаще, чем один раз в три года. Работники, не достигшие возраста, дающего право на
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до
наступления такого возраста, и работники, являющиеся получателями пенсии по
старости или пенсии за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два
рабочих дня один раз в год. На время прохождения диспансеризации за работниками
сохраняется их место работы (должность) и средний заработок.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в Трудовой
кодекс Российской Федерации"
(проект № 217278-7)
Федеральный закон направлен на повышение трудовых гарантий работников,
имеющих трех и более детей в возрасте до двенадцати лет. Предлагаемые изменения
создают условия для совмещения указанными категориями работников трудовых
обязанностей с воспитанием детей.
Федеральным законом глава 41 Трудового кодекса Российской Федерации,
устанавливающая особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными
обязанностями, дополняется новой статьей 2622, в соответствии с которой работникам,
имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый
отпуск будет предоставляться по их желанию в удобное для них время.

Аннотация по Федеральному закону "О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации"
(в части ограничения сроков внесения изменений в законодательство о
налогах и сборах и в законодательство, регулирующее бюджетные
правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации)
(проект № 551394-7)
Внесенный Правительством Российской Федерации Закон разработан в целях создания
возможности для перераспределения доходов между федеральным бюджетом и
бюджетами субъектов Российской Федерации.
Закон приостанавливает до 1 января 2019 года действие положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации, устанавливающих ограничение сроков внесения
изменений в законодательство о налогах и сборах и в законодательство, регулирующее
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Это позволит увеличить нормативы зачисления доходов в пользу субъектов
Российской Федерации, обеспечив их бюджеты
начиная с 2019 года
дополнительными финансовыми ресурсами, в том числе необходимыми для
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».

Аннотация по Федеральному закону "Об исполнении федерального бюджета
за 2017 год"
(проект № 514334-7)
Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2017 год» был внесен
Правительством в соответствии с Бюджетным кодексом.
Закон предполагает утверждение отчета об исполнении бюджета по доходам в сумме
15 088 914 843,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 420 303 082,7 тыс. рублей.
Дефицит федерального бюджета утверждается в сумме 1 331 388 239,4 тыс. рублей.
Также отчет включает:
- доходы федерального бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов
бюджетов;
- расходы федерального бюджета по ведомственной структуре расходов федерального
бюджета за 2017 год;
- распределение расходов федерального бюджета за 2017 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2017 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Фактов недостоверного или неполного отражения в законе данных годового отчета об
исполнении федерального бюджета не выявлено.
Комитет по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел на своем заседании
Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его одобрить.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 333.38
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части
освобождения от уплаты государственной пошлины)
(проект № 451283-7)
Указанный Закон разработан Законодательным Собранием Иркутской области, в
соответствии с которым предлагается освободить физические лица от уплаты
государственной пошлины за нотариальное удостоверение сделок с недвижимым
имуществом, расположенным в аварийных и подлежащих сносу домах.
В действующей редакции Налогового кодекса Российской Федерации такие льготы
предусмотрены для несовершеннолетних граждан и граждан с ограниченной
дееспособностью.
Реализация положений Закона может привести к выпадающим доходам бюджетов
субъектов РФ. Однако необходимо отметить большую социальную значимость Закона.
Органами государственной власти субъектов РФ Закон поддерживается.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 46 и
146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения
перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации"
(проект № 544566-7)
Данный Федеральный закон внесен депутатами Государственной Думы и членами
Совета Федерации. Он имеет своей целью расширить перечень доходов бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации за счет нового источника –
конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения
коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации
конфискованного имущества.
Данные средства после их зачисления в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации должны направляться на выплату страховых пенсий. Федеральный закон
расширяет доходную базу Пенсионного фонда Российской Федерации и тем самым
создает предпосылки для обеспечения более высоких темпов индексации страховых
пенсий.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «Об исчислении времени»
(проект № 452878-7)
Федеральный закон предусматривает отнесение Волгоградской области к 3-й часовой
зоне (МСК+1, московское время +1 час, UTC+4) и обеспечивает реализацию решения,
принятого по итогам состоявшегося в регионе референдума о местном времени,
поддержанного большинством жителей. Благодаря реализации федерального закона
большая часть светлого времени суток будет совпадать с периодом их бодрствования.
Перевод Волгоградской области из 2-ой часовой зоны в 3-ю часовую зону создаст
благоприятные социально-экономические условия в регионе и приведет к увеличению
суммарного за год эффективно используемого населением светлого времени суток.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 26
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию»
Федеральный закон вводит новое основание для возможного неразрешения
въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства,
согласно которому им может быть не разрешен въезд в Российскую Федерацию, если
они участвует в деятельности организации, включенной в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, а также в случае принятия
межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по
противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании
(блокировании) денежных средств или иного имущества этого иностранного
гражданина или лица без гражданства либо при наличии вступившего в законную силу
решения суда о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с
денежными средствами или иным имуществом этого иностранного гражданина или
лица без гражданства – до отмены соответствующего решения.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 35 и 39
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»

Федеральный закон исключает из Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» упоминания Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, приводя таким образом положения указанного закона в соответствие с
Конституцией Российской Федерации и нормами федерального законодательства.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 5 и 10
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»
Закон направлен на уточнение положений, устанавливающих обязанность
организатора публичного

мероприятия

при

отказе

от

проведения

публичного

мероприятия по информированию граждан и уведомлению уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления.
С этой целью предлагается внести изменения в Федеральный закон "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (далее – Федеральный закон).
Соответствующие положения исключаются из статьи, регламентирующей обязанности
организатора публичного мероприятия при проведении агитации, и дополняются в
перечень обязанностей, установленный статью 5 Федерального закона. Также
устанавливается срок для такого уведомления – не позднее чем за один день до дня
проведения публичного мероприятия.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон вносит в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации изменения, предусматривающие процессуальные полномочия создаваемых
кассационных

судов

общей

юрисдикции,

кассационного

военного

суда,

апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда по
рассмотрению уголовных дел, а также уточняющие порядок апелляционного,
кассационного обжалования судебных решений, порядок пересмотра судебных
решений ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации»

Федеральным законом вводится уголовная ответственность за необоснованный
отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а
равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам, для чего
Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется новой статьей 144 1.
Ответственность – в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев
либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Федеральным

законом

устанавливается,

что

на

получение

статуса

аккредитованного Министерством юстиции РФ независимого эксперта не могут
претендовать:
- граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- граждане, сведения о которых включены в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия;
- граждане, осуществляющие деятельность в федеральных и региональных
органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Ограничения для юридических лиц устанавливаются в отношении:
- международных и иностранных организаций;
- некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Принятие

Федерального

закона

будет

способствовать

дальнейшему

совершенствованию и повышению результативности деятельности независимых
экспертов.

