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Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О 

противодействии экстремистской деятельности" 

Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон разработан в целях совершенствования законодательства 

в сфере противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральный закон возлагает на Министерство юстиции Российской 

Федерации обязанность по утверждению порядка ведения перечня 

общественных объединений и религиозных организаций, иных 

некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, и перечня общественных объединений и 

религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с 

осуществлением ими экстремистской деятельности. 

Также Федеральный закон возлагает обязанность на соответствующих 

должностных лиц или органы направления в Министерство юстиции копий 

решений о приостановлении деятельности указанных объединений, об 

удовлетворении жалобы на решение о приостановлении деятельности, а 

также копий вступивших в законную силу решений суда по заявлению о 

ликвидации указанных объединений либо о запрете их деятельности (в 

трехдневный срок со дня принятия либо вступления в законную силу такого 

решения). 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона "О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации" и статью 27 Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе" 

Проект данного федерального закона был внесен Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга. 

Федеральный закон устанавливает персональную ответственность 

руководителей органов исполнительной власти (руководителей 

территориальных органов исполнительной власти) субъектов Российской 

Федерации – городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя за осуществление полномочий и исполнение обязанностей в 

области мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Федеральным законом предусматривается возложение полномочий 

председателя призывной комиссии и призывной комиссии по мобилизации 

граждан, созданных на внутригородской территории города федерального 

значения, на которой местная администрация в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения не 

сформирована, на руководителя органа исполнительной власти 

(руководителя территориального органа исполнительной власти) субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга или Севастополя по решению высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О признании 

утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в 

связи с изменением порядка предоставления в 

аренду земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, резидентам свободного порта 

Владивосток»  (проект № 928822-7)  

Федеральный закон исключает из Земельного кодекса положения о 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, резидентам свободного порта Владивосток в 

аренду без проведения торгов.  

Положения Федерального закона обусловлены особенностями и 

сложившейся правоприменительной практикой предоставления земельных 

участков на территории свободного порта Владивосток.  

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» (проект № 969591-7)  

Федеральный закон предлагает ряд изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства», направленных на расширение круга лиц, 

имеющих право на получение кредитных ресурсов в сфере 

агропромышленного комплекса. Предлагаемые Федеральным законом меры 

направлены на повышение эффективности государственной поддержки 

хозяйствующих субъектов в агропромышленном комплексе. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» в 

части совершенствования правового регулирования 

отдельных видов рыболовства» (проект № 957909-7) 

Федеральный закон уточняет отдельные нормы, регулирующие 

промышленное и прибрежное рыболовство, устраняет пробел в действующем 

законодательстве, а также исключает излишние требования. 

Федеральный закон уточняет, что промышленное рыболовство во 

внутренних водоемах осуществляется на основании договора пользования 

рыболовным участком, если  такие участки сформированы в этом водоеме; 

уточняет, что прибрежное рыболовство в морских водах осуществляется в 

границах рыбохозяйственного бассейна, морские воды которого прилегают к 

прибрежному субъекту Российской Федерации; устанавливает полномочия 

федерального органа исполнительной власти в области рыболовства по 

распределению квот добычи водных биоресурсов во внутренних водных 

объектах;  исключает требование о ежегодной подаче заявления в случае 

осуществления промышленного рыболовства; признает утратившим силу 

положение, предусматривающее утверждение  примерной формы договора, 

на основании которого осуществляется переход права на добычу водных 

биоресурсов от одного лица другому. 

Реализация Федерального закона позволит исключить неоднозначное 

толкование действующих норм Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и проблемы, возникающие в 

процессе их правоприменения. 

  



Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении 

бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2019 год" 

Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2019 год" утверждает результаты 

деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации в 2019 

году, отчет и показатели по исполнению Федерального закона от 28 ноября 

2018 года № 431-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 

годов". 

Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 770,6 млрд. рублей, что 

составляет 102,3% к показателю, утвержденному Законом, и по расходам - в 

сумме 738,1 млрд. рублей или 99,6% от утвержденных Законом назначениям.  

В целом, на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств 

перед гражданами Фондом израсходовано 638,0 млрд. рублей, что составляет 

почти 86,4% от всех его расходов. 

Расходы Фонда на выплату пособий, связанных с материнством,  составили 

291,0 млрд. рублей, снизились к 2018 году на 0,1 %. На оплату "родовых 

сертификатов" для 1,4 миллиона женщин и 1,8 миллиона  малышей 

израсходовано 13,9 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 4,9 млрд. 

рублей и обеспечили 100% обратившихся за пособиями. 

В 2019 году заявки на технические средства реабилитации, поступившие от 

инвалидов, исполнены Фондом на  98,5%, и выдано 385,2 млн. единиц 

изделий. 

Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний составили 100,6 млрд. 

рублей.  

В 2019 году Фонд обеспечил выполнение всех возложенных на него 

обязательств по двум видам обязательного социального страхования и 

делегированных государственных функций. 



В заключении Счетной палаты Российской Федерации подтверждены все 

показатели отчета Фонда об исполнении его бюджета в 2019 году.  



Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении 

бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2019 год" 

В соответствии с Федеральным законом Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (далее – ФОМС) исполнил бюджет 2019 года в 

соответствии с поставленными целями.  

Бюджет ФОМС в 2019 году по доходам составил 2123,9 млрд. рублей или 

101,2% к утвержденным Законом показателям, а по расходам – 2186,7 млрд. 

рублей или 99,8 %. Бюджет исполнен с дефицитом в размере 62,7 млрд. 

рублей. 

Приоритетным направлением деятельности ФОМС являлась реализация 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 декабря 2018 года № 1506. 

Подушевой норматив за счет средств обязательного медицинского 

страхования на финансирование базовой программы обязательного 

медицинского страхования за счет субвенций ФОМС составил 11 800,2 

рублей, что на 9,1 % больше чем в 2018 году. 

Субвенции на организацию обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации составили 2069,91 млрд. 

рублей.  

В 2019 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

из бюджета ФОМС было направлено 100,8 млрд. рублей, в том числе: 94,56 

млрд. рублей в федеральные государственные учреждения; 6,24 млрд. рублей 

на софинансирование указанных расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "Об 

исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2019 год" 

Федеральный закон утверждает отчет и показатели исполнения бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации  (далее – ПФР) за 2019 год.  

Бюджет ПФР за 2019 год исполнен: по доходам в сумме 8 781,0 млрд. рублей 

(101,0 % от бюджетных назначений), что на 511,4  млрд.  рублей больше, чем 

в 2018 году; по расходам - 8 627,1 млрд. рублей (99,0% от бюджетных 

назначений), что на 198,4 млрд. рублей больше, чем в 2018 году. Профицит 

бюджета составил 153,9 млрд. рублей. 

Все социальные обязательства по повышению пенсий и пособий выполнены 

в сроки и в полном объеме. 

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были 

увеличены на 7,05%, при этом ее средний размер увеличился на 1 088,92 

рублей и составил 15 496,20 рублей. 

Работающим пенсионерам страховые пенсии повышены с 1 августа 2019 года 

на основании сведений о поступивших суммах страховых взносов за 2018 

год. Средний размер увеличения составил 185,01 рублей. 

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии и другие выплаты, размер которых 

зависит от роста прожиточного минимума пенсионера, проиндексированы на 

2%.  

Средний размер социальной пенсии увеличился за 2019 год на 202 рубля и 

составил 9 287 рублей. 

С 1 февраля 2019 года ЕДВ и другие социальные выплаты увеличены на 

4,3%. 

Материнский (семейный) капитал на 2019 год установлен в размере 453 026 

рублей. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона «О связи» (проект № 

562916-7) 

Федеральный закон предоставляет органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления право 

участвовать в реализации мероприятий, направленных на создание, развитие 

и эксплуатацию сетей связи на территории соответствующих субъектов или 

муниципальных образований. 

Кроме того, Федеральный закон предусматривает включение размещения 

сетей связи в многоквартирных домах уже на этапе градостроительного 

планирования.  

Предлагаемые Федеральным законом изменения позволят эффективнее 

использовать возможности регионов для расширения доступности услуг 

связи для населения. 

  



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 

4 Федерального закона "О государственном 

регулировании развития авиации"  (проект 

№ 907918-7) 

Федеральный закон предусматривает уточнение полномочия Правительства 

Российской Федерации в части утверждения нормативов финансовых затрат 

и правил расчета размера бюджетных ассигнований на капитальный ремонт 

аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной 

собственности, а также наделяет Правительство Российской Федерации 

дополнительным полномочием по определению межремонтных сроков 

проведения капитального ремонта.  

  



Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 

29 и 40 Федерального закона "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 875582-7)  

Федеральным законом предлагается регламентировать процедуру проезда 

транспортных средств по платной дороге либо по платному участку дороги, 

въезд на которые может осуществляться свободно (безбарьерный въезд) или 

через барьер (шлагбаум) - (барьерный въезд). При этом новым пунктом 

статьи 29 вводится запрет на движение по платным автомобильным дорогам 

или платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без 

внесения платы за проезд. 

В статье 40 вышеуказанного Федерального закона закрепляется, что  

использование платной автомобильной дороги или платного участка 

автомобильной дороги должно осуществляться пользователем платной 

автомобильной дорогой на основании публичного договора с владельцем 

платной автомобильной дороги и при условии внесения платы за проезд. 

Владелец платной автомобильной дороги не вправе оказывать предпочтение 

одному пользователю автомобильной дороги перед другими пользователями. 

Методика расчета платы за проезд по платным автомобильным дорогам 

общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения или их участкам, порядок её взимания и максимальный 

размер, правила оказания услуг по организации проезда транспортных 

средств по указанным автомобильным дорогам или их участкам будут 

утверждаться соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления. Порядок 

взимания платы за проезд по платным частным автомобильным дорогам 

общего пользования, правила оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по названным автомобильным дорогам будут 

устанавливаться собственниками таких дорог и участков. 

  



Аннотация по Федеральному закону "Об исполнении 

федерального бюджета за 2019 год" (проект № 

1020025-7) 

Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2019 год» был 

внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон предполагает утверждение отчета об исполнении бюджета по доходам 

в сумме 20 188 796 808,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 214 517 482,9 

тыс. рублей. Профицит федерального бюджета сложился в сумме 1 974 279 

325,6 тыс. рублей. Также отчет включает: 

- доходы федерального бюджета за 2019 год по кодам классификации 

доходов бюджетов; 

- расходы федерального бюджета по ведомственной структуре расходов 

федерального бюджета за 2019 год; 

- распределение расходов федерального бюджета за 2019 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов; 

- источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2019 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 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2021 году" (проект 

№ 1022818-7) 

 

Проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации 

с целью установления временного порядка исполнения бюджетов бюджетной 

системы в 2021 году. Он характеризуется следующими особенностями. 

1. С целью увеличения объема расходов федерального бюджета в нем 

проведена корректировка "бюджетных правил" в части порядка определения 

предельного объема расходов, использования средств Фонда национального 

благосостояния и прогнозирования объема доходов. 

2. Во исполнение поручений Президента Российской Федерации 

предусмотрены следующие дополнительные источники мобилизации 

налоговых доходов:  

введение ставки НДФЛ 15% для доходов граждан свыше 5 млн. рублей;  

взимание НДФЛ с доходов граждан в виде процентов от банковских вкладов 

и ценным бумагам;  

взимание НДПИ с доходов юридических лиц от добычи ряда видов полезных 

ископаемых. 

3. Продлено действие временных оснований для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в федеральный закон о 

федеральном бюджете. В связи с этим на следующий год пролонгирована 

работа Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по 

перераспределению бюджетных ассигнований. 

Но одновременно возобновляется работа трехсторонней комиссии по 

вопросам межбюджетных отношений, которая будет рассматривать: 



- распределение и правила предоставления межбюджетных трансфертов, 

распределение которых не предусмотрено федеральным законом о 

федеральном бюджете; 

- изменение объемов и (или) перераспределение бюджетных ассигнований на 

финансирование национальных проектов (программ); 

- распределение межбюджетных трансфертов на реализацию федеральных 

(региональных) проектов; 

- перераспределение объемов межбюджетных трансфертов на реализацию 

индивидуальных программ социально-экономического развития регионов. 

4. Расширены возможности регионов и муниципалитетов по более 

оперативному использованию своих финансовых ресурсов. На постоянной 

основе увеличен срок предоставления "казначейских" кредитов регионам с 90 

до 180 дней. Расширено количество направлений расходования регионами 

средств, высвобождаемыех от реструктуризации бюджетных расходов. Они 

могут направляться на привлечение инвестиций и реализацию федеральных 

(региональных) проектов. 

В соответствии с законодательной инициативой членов комитета право на 

предоставление "горизонтальных" бюджетных кредитов получат не только 

регионы, но и муниципалитеты. 

Кроме того, продлены действующие в текущем году положения, 

позволяющие регионам вносить изменения в бюджетную роспись без 

внесения изменений в закон о бюджете, перераспределять межбюджетные 

трансферты муниципалитетам, превышать установленные ограничения в 

части объема государственного долга и размера дефицита бюджета.  

5. Внесен ряд других изменений. Например, упрощен порядок принятия 

решений о предоставлении бюджетных субсидий в рамках исполнения 

соглашений о защите и поощрении капвложений. Кроме того, смягчены 

критерии оценки выполнения госзадания государственными 

(муниципальными) учреждениями, которые приостанавливали свою 

деятельность в период пандемии.  

Принятие Закона позволит увеличить оперативность управления 

государственными (муниципальными) финансами в целях преодоления 

последствий пандемии коронавируса и создания условий для восстановления 

экономического роста. 



 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в главу 25 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части учета 

расходов при передаче в государственную или 

муниципальную собственность имущества, 

созданного за счет субсидий)    (проект № 899437-7) 

Закон разработан сенаторами Совета Федерации А.И. Широковым, С.П. 

Ивановым и депутатами    Государственной Думы. 

Согласно Закону  перечень внереализационных расходов,  учитываемых при 

исчислении налоговой базы по налогу на прибыль,  дополнен расходами в 

виде стоимости безвозмездно передаваемого в государственную и  

муниципальную собственность имущества, которое создано за счет 

субсидий. 

Законом также определено, что  в случае  безвозмездной передачи в  

государственную и  муниципальную собственность такого имущества,  

доходы в виде субсидий не учитываются в составе внереализационных 

доходов при расчете 90% -ного  значения   доли доходов от реализации 

товаров, учитываемых при определении  налоговой базы по налогу на 

прибыль в рамках реализации региональных инвестиционных проектов в 

целях применения льготных ставок по налогу на прибыль. 

Действие Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года, что может повлечь уменьшение доходов бюджетов. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 33331 и 33332 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (о 

наделении Федеральной пробирной палаты 

полномочиями по сбору государственных пошлин) 

(проект № 984524-7) 

Закон направлен на приведение норм Налогового кодекса РФ в соответствие 

с положениями Указа Президента РФ от 28 октября 2019 года № 529 "Об 

образовании Федеральной пробирной палаты". 

Закон наделяет Федеральную пробирную палату полномочиями по сбору 

государственных пошлин в сфере производства, использования и обращения 

драгоценных металлов и использования и обращения драгоценных камней. 

В соответствии с Указом на базе федерального казенного учреждения 

"Российская государственная палата при Министерстве финансов 

Российской Федерации" образована Федеральная пробирная палата с 

приданием ей статуса федеральной службы и передачей функций 

учреждения. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20 марта 

2020 года № 307 "О Федеральной пробирной палате" Федеральная пробирная 

палата осуществляет полномочия в указанной сфере с 13 апреля 2020 года. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 264 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (проект № 991161-

7) 

Закон разработан Правительством РФ во исполнение поручения Президента 

Российской  Федерации по итогам встречи с руководителями печатных 

средств массовой информации и направлен на поддержку средств массовой 

информации и полиграфических   предприятий. 

Согласно Закону налогоплательщики, которые осуществляют производство и 

выпуск продукции средств массовой информации и книжной продукции, 

могут учитывать в составе прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией, потери в виде стоимости списываемой бракованной, 

утратившей товарный вид, а также не реализованной в установленные 

Кодексом сроки  продукции средств массовой информации и книжной 

продукции в пределах не более 30 % стоимости тиража (в действующей 

редакции  Кодекса указанное  пороговое значение составляет не более 10 %) 

соответствующего номера печатного издания или   книжной продукции.  

Указанная деятельность включена в перечень наиболее пострадавших 

отраслей российской экономики в результате распространения 

коронавирусной инфекции и нуждается в дополнительной  государственной 

поддержке. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 430 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (об установлении 

фиксированных размеров страховых взносов на ОПС 

и ОМС для расчетных периодов 2021-2023 годов) 

(проект № 1022671-7) 

Закон устанавливает на период 2021-2023 годов фиксированные размеры 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование для категорий лиц, признаваемых плательщиками 

страховых взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическим лицам. При этом фиксированные размеры страховых взносов на 

2021 год сохраняются на уровне 2020 года. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 146 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

(проект № 987383-7) 

Проект Закона внесен Правительством в целях реализации Постановления 

Конституционного Суда для устранения неопределенности нормативного 

содержания подпункта 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса. 

Закон устанавливает, что операции по реализации товаров (работ, услуг) в 

рамках текущей хозяйственной деятельности должника на стадии 

банкротства являются реализацией имущества и не подлежат обложению 

НДС, что необходимо для защиты имущественных интересов кредиторов. 

Также Законом уточняются условия освобождения от исполнения 

обязанностей по уплате отдельных налогов и авансовых платежей 

субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 

осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции и включенных 

в единый реестр субъектов МСП. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в части введения обратного 

акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и 

инвестиционного коэффициента, применяемого при 

определении размера обратного акциза на нефтяное 

сырье" (проект № 984546-7) 

Закон направлен на стимулирование развития нефтегазохимического 

комплекса Российской Федерации и предусматривает, в частности: 

- введение механизма "обратного акциза" для стимулирования увеличения 

глубины переработки нефти; 

- отнесение с 1 января 2022 года этана и сжиженных углеводородных газов 

(СУГ) к подакцизным товарам. Переработчикам этана или СУГ 

предоставляется право на применение налогового вычета по акцизам с 

повышающим коэффициентом, равного 2; 

- исключение возможности применения отрицательной ставки НДПИ в 

отношении нефти (за исключением добытой нефти, в отношении которой 

исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 

сырья), а также отрицательного коэффициента, характеризующего динамику 

мировых цен на нефть. Если указанные величины приобретают 

отрицательное значение, они принимаются равными нулю; 

- введение мер, направленных на поддержку производителей 

спиртосодержащей продукции, используемой для уничтожения 

микроорганизмов, способных вызывать инфекционные заболевания, и 

недопущение ее удорожания. Производители данной продукции вправе 

получить свидетельство на производство спиртосодержащей непищевой 

продукции, что позволит применять "нулевую" ставку акциза; 

- уточнение с 1 января 2021 года порядка расчета коэффициента, 

применяемого при определении размеров вычета сумм акциза, при 

использовании винограда для производства спиртных напитков по 

технологии полного цикла (действующий с 1 января 2020 года коэффициент 

приводит к уменьшению эффективной ставки акциза на указанную крепкую 



алкогольную продукцию ниже ставки акциза на слабоалкогольную 

продукцию); 

- индексацию ставок акцизов на все подакцизные товары на 2023 год с 

учетом прогнозируемого уровня инфляции 4%. При этом в отношении 

табачной и никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки 

никотина и устройств для нагревания табака ставки акцизов индексируются с 

2021 года сверх уровня инфляции. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 3432 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

предоставления налогового вычета по налогу на 

добычу полезных ископаемых при добыче нефти на 

отдельных участках недр) (проект № 1023277-7) 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации.  

Цель Закона - стимулирование добычи нефти на отдельных участках недр 

Ханты-Мансийского автономного округа Югры. 

Для реализации данной цели вносятся изменения в Налоговый кодекс, 

устанавливающие новый налоговый вычет по НДПИ на определенных 

Законом условиях к участкам недр и обязательном заключении 

инвестиционного соглашения пользователя недр о стимулировании добычи 

нефти на данных участках недр. В соответствии с Соглашением налоговый 

вычет будет предоставляться в случае, если средний за налоговый период 

уровень цен нефти сорта "Юралс", выше значений базовой цены нефти. В 

случае, если за налоговый период уровень цен нефти ниже или равен базовой 

цене на нефть, налоговый вычет не предоставляется. Если сумма налоговых 

вычетов за определенный Законом период времени превысит сумму 

дополнительных доходов федерального бюджета, то сумма налоговых 

вычетов в части такого превышения подлежит уплате в бюджет. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в главы 254 и 26 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части уточнения 

и корректировки отдельных параметров исчисления 

налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья и налога на добычу 

полезных ископаемых)  (проект № 1023276-7) 

Проект Закона внесен Правительством и направлен на уточнение и 

корректировку параметров исчисления налога на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья (НДД) и НДПИ в целях компенсирования 

недополученных доходов федерального бюджета от введения НДД и 

устранения снижения доходов федерального бюджета. 

Законом вносятся изменения, в основном относящиеся к 

налогоплательщикам, осуществляющим виды деятельности с 

углеводородным сырьем (разведка, добыча…).  

Предлагаемые Законом меры необходимы для восполнения выпадающих 

доходов бюджета в 2019-2020 годов и недопущению "новых" потерь. 

Для отдельных видов твёрдых полезных ископаемых (руды чёрных и 

цветных металлов, калийных солей другие) вводится повышающий рентный 

коэффициент равный 3,5, который  не применяется в отношении новых 

инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, 

реализуемых в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 31 Закона Российской 

Федерации "О таможенном тарифе" (об упразднении 

особых формул расчета ставок вывозных 

таможенных пошлин)  (проект № 1023275-7) 

Проект Закона внесен Правительством и направлен на компенсацию потерь, 

полученных от использования пониженных ставок вывозных таможенных 

пошлин на нефть и устранение снижения доходов федерального бюджета. 

Закон исключает возможность устанавливать особые формулы расчета 

ставок вывозной таможенной пошлины (для расчета использовался 

понижающий коэффициент) для определенной категории месторождений. 

В целях продолжения разработок нефтяных месторождений на таких 

участках недр предусмотрена возможность перехода стать плательщиками 

налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона "Об 

общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской 

Федерации" (проект № 864191-7) 

Федеральный закон направлен на дополнение перечня должностных лиц, 

которые не могут быть членами общественных палат субъектов Российской 

Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, понятие "члены Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации" заменяется на понятие "сенаторы Российской 

Федерации". 

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону  «О внесении 

изменения в статью 13.20 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» (проект №759112-7) 

Федеральный закон повысил административные штрафы, налагаемые на 

граждан и должностных лиц за нарушение правил хранения, комплектования, 

учёта или использования архивных документов, а также установил 

ответственность юридических лиц за указанное нарушение. 

Принятие Федерального закона будет способствовать ответственному 

исполнению обязанностей по работе с архивными документами.  

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 281 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации"  

(проект № 863715-7) 

Федеральный закон снимает ограничение, в соответствии с которым 

прекращение уголовного преследования судом допускается лишь в тех 

случаях, когда ущерб, причиненный бюджетной системе Российской 

Федерации в результате налоговых преступлений, возмещен до момента 

назначения судебного заседания. 

После принятия Федерального закона суд сможет прекратить уголовное 

преследования в любой момент, при условии полного возмещения ущерба, 

причиненного обвиняемым бюджетной системе Российской Федерации.  

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 3.5 и 20.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» (проект № 893743-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование административной 

ответственности за нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса. 

В этих целях Федеральный закон предусматривает включение в число 

субъектов ответственности, предусмотренной статьей 20.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за 

нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, юридических 

лиц, а также дифференциацию с учетом категорий опасности объектов 

топливно-энергетического комплекса санкций для всех субъектов 

ответственности, в том числе их усиление, за совершение правонарушений, 

предусмотренных указанной статьей Кодекса. 

 

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону  «О внесении 

изменения в статью 23.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» (проект №945402-7) 

Федеральный закон уточнил компетенции органов по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в части осуществления 

государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

Принятие Федерального закона будет способствовать формальной 

определённости правовой нормы, тем самым устранив проблемы 

правоприменения. 

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону  «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» (проект № 969984-7) 

Федеральным законом расширяются полномочия таможенных органов 

Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы 

безопасности по производству дознания по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 200.1 «Контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» и частью 

первой статьи 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону  «О внесении 

изменений в статьи 6 и 6¹ Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (проект № 955469-7) 

В связи с отсутствием в настоящее время в субъектах Российской Федерации 

порядка распределения квоты на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на временное проживание, ежегодно утверждаемой 

Правительством Российской Федерации, рассматриваемый закон 

устанавливает, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации 

распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах 

Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации.  

 

 


