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Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 8 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и статью 601 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской
Федерации" (проект №1114597-7)
Федеральный закон направлен на совершенствование правового
регулирования ротации гражданских служащих в территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
контрольные и надзорные функции, обеспечение стабильности и
профессиональности гражданской службы в таких органах.
Им предусматривается возможность продления представителем нанимателя с
письменного согласия гражданского служащего и с учетом рекомендации
комиссии по урегулированию конфликтов интересов срока замещения
гражданским служащим должности гражданской службы в порядке ротации.
При этом закрепляется предельный срок замещения гражданским служащим
одной и той же ротационной должности – не более десяти лет.
Расширяется перечень оснований предложения иных вакантных должностей
гражданскому служащему, отказавшемуся от предложенной для замещения
должности гражданской службы в порядке ротации.
Вносятся изменения корреспондирующего характера в Закон о социальной
защите инвалидов.

Аннотация к Федеральному закону "О
предоставлении публичному акционерному
обществу "Сбербанк России" отдельных полномочий
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Федеральным законом устанавливается перечень организаций, имеющих
право получать во временное пользование в территориальных органах
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
оборота оружия, отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового
оружия для осуществления предусмотренных федеральными законами
функций на основании нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации. К таким организациям относятся в том числе:
Банк России - для охраны денежных средств, драгоценных металлов,
внутренних ценных бумаг, валютных ценностей, корреспонденции и
предметов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, при
их транспортировании (перевозке), а также для охраны объектов Банка
России, предназначенных для хранения такого имущества;
РОСИНКАС - для охраны денежных средств, драгоценных металлов,
внутренних ценных бумаг и валютных ценностей при их транспортировании
(перевозке), инкассации наличных денежных средств, а также для охраны
объектов РОСИНКАС и объектов Банка России, предназначенных для
хранения такого имущества;
ПАО Сбербанк - для охраны денежных средств, драгоценных металлов
и изделий из них при их транспортировании (перевозке), инкассации
наличных денежных средств, а также для охраны объектов ПАО Сбербанк,
предназначенных для хранения такого имущества.
Также Федеральным законом устанавливается, что на работников ПАО
Сбербанк, осуществляющих функции по охране денежных средств,
драгоценных металлов и изделий из них (далее — охраняемое имущество)
при их транспортировании, инкассации наличных денежных средств, а также
по охране объектов ПАО Сбербанк, предназначенных для хранения
охраняемого имущества, распространяются требования, запреты,
ограничения, права, обязанности, условия, пределы, случаи и порядок
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного

оружия, гарантии и ответственность, установленные для работников
ведомственной охраны Федеральным законом "О ведомственной охране".
Федеральным законом распространяются аналогичные требования на
работников Банка России и РОСИНКАС, выполняющих функции по охране
денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и
валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения,
отнесенные к государственной тайне, при их транспортировании (перевозке),
а также по охране объектов Банка России и РОСИНКАС, предназначенных
для хранения такого имущества.
Кроме того, Федеральным законом предоставляется право работникам Банка
России, РОСИНКАС и ПАО Сбербанк задерживать на месте правонарушения
лиц, совершивших противоправные посягательства на охраняемое
имущество, транспорт, предназначенный для его транспортирования
(перевозки), объекты, предназначенные для его хранения, а также
совершивших противоправные посягательства на работников Банка России,
РОСИНКАС и ПАО Сбербанк, осуществляющих функции по охране
указанных выше объектов. Задержанные работниками Банка России,
РОСИНКАС и ПАО Сбербанк лица подлежат незамедлительной передаче в
органы внутренних дел (полицию).

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об оружии" и
статью 2 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об оружии"
Федеральным законом предусматривается, что полученное гражданами
Российской Федерации, уволенными и увольняемыми из государственных
военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды,
боевое холодное клинковое оружие (кортики) не будет подлежать
регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе и на него не
потребуется получение разрешения на хранение и ношение оружия.
По заявлению указанных лиц руководители государственных
военизированных организаций и уполномоченные ими другие должностные
лица этих организаций передают для пожизненного хранения и ношения с
военной формой одежды боевое холодное клинковое оружие (кортики),
выданное им в период прохождения военной службы.
Полномочиями по установлению порядка передачи боевого холодного
клинкового оружия (кортиков) указанным гражданам для пожизненного
хранения и ношения с военной формой одежды и перечня моделей данного
оружия наделяется Правительство Российской Федерации.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 49 Федерального закона "О
воинской обязанности и военной службе"
Проект федерального закона был внесен Президентом Российской
Федерации 19 июля 2021 года и принят Государственной Думой 16 ноября
2021 года.
Федеральный закон устанавливает правовые основания для заключения
нового контракта о прохождении военной службы военнослужащими,
достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и
имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала
армии, адмирала флота, – на срок, установленный решением Президента
Российской Федерации; имеющими воинское звание генерал-полковника,
адмирала, – до достижения ими возраста 70 лет; имеющими иное воинское
звание, – до достижения ими возраста 65 лет.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 10 Федерального закона "О
государственной регистрации транспортных средств
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и статью 15 Федерального закона "О
безопасности дорожного движения"
Федеральный закон излагает в новой редакции пункт 8 части 4 статьи 10 и
часть 5 статьи 10 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ" О
государственной регистрации транспортных средств в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", а также абзац 1 пункта 3 статьи 15 Федерального
закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения" и определяет, что при вывозе транспортного средства за пределы
Российской Федерации, а также при перегоне лицом, осуществляющим
торговую деятельность, транспортного средства, являющегося товаром, к
месту продажи или к конечному производителю оформляется
регистрационный документ на транспортное средство, при этом
транспортное средство не состоит на государственном учете.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации"
Проект Федерального закона был разработан по итогам проведения
эксперимента по использованию электронных документов в соответствии с
Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 122-ФЗ "О проведении
эксперимента по использованию электронных документов, связанных с
работой", а также в целях установления единого правового механизма
ведения и использования документов, связанных с работой в электронном
виде.
Федеральным законом глава 2 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее – ТК РФ) дополняется новыми статьями 221 - 223, определяющими
общие принципы и правила ведения электронного документооборота,
особенности приема на работу к работодателю, использующему электронный
документооборот, а также порядок взаимодействия работодателя и работника
посредством электронного документооборота, в том числе порядок
использования различных видов электронных подписей.
Федеральным законом также вносятся уточняющие изменения в статьи 68 и
3121 ТК РФ.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением отдельных его положений.

Аннотация к 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 2022 году"
(проект № 1258306-7)
Закон направлен на совершенствование бюджетного законодательства, а
также создание правовых условий для формирования и последующего
сбалансированного исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Законом предусматривается корректировка отдельных нормативов
налоговых доходов, передача на федеральный уровень в полном объеме
доходов от акцизов на средние дистилляты, передача на региональный
уровень 4% доходов по акцизам на крепкий алкоголь.
На постоянной основе установлена возможность использования средств
Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ) в размере до 1% ВВП
сверх объема, предусмотренного федеральным законом о федеральном
бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Данная
норма была установлена на 2021 год.
В целях повышения устойчивости бюджетной системы увеличен порог для
возможности инвестирования ликвидной части ФНБ с 7% до 10%.
В качестве постоянной нормы устанавливается уровень первичного
структурного дефицита, используемый для расчета предельных расходов
федерального бюджета в рамках "бюджетного правила". Расчетный объем
расходов федерального бюджета при этом определяется исходя из
процентного соотношения к ВВП (0,5%).
Закрепляются дополнительные основания для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись федерального бюджета по согласованию с Комиссией
Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в
текущем финансовом году и плановом периоде. Число представителей в
данной Комиссии от Государственной Думы и от Совета Федерации
увеличено с 7 до 9 человек.

В 2022 году средства бюджета субъекта Российской Федерации,
высвобождаемые в результате уменьшения объема погашения его
задолженности по бюджетным кредитам, направляются на проектирование,
строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры, на подключение
объектов капитального строительства к сетям в целях реализации новых
инвестиционных проектов, а также на финансирование мероприятий,
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции (как и в 2021 году).
Согласно Закону, подлежащий утверждению общий объем дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
индексируется на прогнозируемый уровень инфляции.
На 2022 год также продляется ряд норм, устанавливающих особенности
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, в частности, обусловленных необходимостью финансирования
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона "О
приостановлении действия Федерального закона "О
базовой стоимости необходимого социального
набора" (проект № 1258302-7)
Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации
одновременно с проектом федерального закона № 1258295-7 "О федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в целях
обеспечения правовых основ для отсрочки выполнения обязательств
государства по восстановлению гарантированных сбережений граждан
Российской Федерации, размещенных во вклады в Сберегательном банке
Российской Федерации в период до 20 июня 1991 года (далее гарантированные сбережения граждан) и для целей создания условий
исполнения расходных обязательств Российской Федерации, принимаемых к
исполнению федеральным бюджетом на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов.
Федеральным законом приостанавливается до 1 января 2025 года действие
Федерального закона № 21-ФЗ "О базовой стоимости необходимого
социального набора".
В соответствии с проектом федерального закона № 1258295-7 "О
федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
на компенсационные выплаты гражданам по вкладам предлагается
направлять в 2022 году средства в сумме 2,96 млрд рублей, в 2023 году - 2,80
млрд рублей и в 2024 году - 2,66 млрд рублей.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" (в части отдельных
вопросов налогообложения) (проект № 1258307-7)
Проект разработан Правительством и предусматривает внесение изменений в
отдельные главы Налогового кодекса.
Вводится новый вид акциза – акциз на сталь жидкую. (Одновременно
предусмотрено установление норматива зачисления акциза на сталь жидкую
в федеральный бюджет в размере 83% и в бюджеты субъектов Российской
Федерации в размере 17%. Цель - компенсировать возможное образование
выпадающих доходов бюджетов субъектов в результате косвенного влияния
изменений на поступления налога на прибыль организаций).
Устанавливаются: налоговые режимы для отдельных добывающих отраслей
(металлургия, угольная отрасль); льготы по НДФЛ для семей с детьми при
улучшении жилищных условий и льготы при вакцинации; государственная
пошлина за проведение экспертизы на применение незарегистрированного
медицинского изделия для диагностики in vitro; пониженные ставки на
имущество организаций для федеральной территории "Сириус"; вводится
новый налоговый вычет по НДПИ в ХМАО.
Вносимые изменения направлены на увеличение поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации" (в части установления
ответственности организаций финансового рынка)
(проект № 1171868-7)
Проект федерального закона был разработан Правительством Российской
Федерации и направлен на реализацию рекомендаций Организации
экономического сотрудничества и развития. Изменения вносятся в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации.
Федеральный закон уточняет обязанности организаций финансового рынка
по представлению информации в ФНС России в связи с автоматическим
обменом финансовой информацией с иностранными государствами
(территориями). Устанавливаются новые виды налоговых правонарушений и
ответственность за их совершение.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" (об уточнении порядка
налогообложения резидентов Особой
экономической зоны в Калининградской области)
(проект № 1193617-7)
Закон разработан Правительством Российской Федерации во исполнение
поручения Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № Пр1146 в части совершенствования налогообложения резидентов Особой
экономической зоны в Калининградской области.
Отменяется обязанность налогоплательщика по уплате НДС, если
налогоплательщики осуществляли операции по передаче товаров в рамках
благотворительной деятельности в соответствии с федеральным
законодательством.
В части налога на имущество организаций действующий особый порядок
уплаты налога не распространяется на имущество, которое было передано
иным резидентам для реализации инвестиционного проекта.
Увеличивается с 7 до 10 лет срок применения резидентами пониженных
тарифов страховых взносов, а также исключается предельный срок
применения пониженных тарифов.
Вводится порядок восстановления сумм неуплаченных страховых взносов и
земельного налога в случае исключения резидента из единого реестра.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" (о приведении в
соответствие с Федеральным законом "О
лицензировании отдельных видов деятельности")
(проект № 1227111-7)
Закон направлен на приведение норм Налогового кодекса Российской
Федерации в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон
"О лицензировании отдельных видов деятельности" и направленными на
развитие реестровой модели в сфере лицензирования (внедрена с 1 января
2021 года) и отмену бумажных лицензий.
Законом заменяется процедура переоформления бумажной лицензии на
процедуру внесения изменений в реестр лицензий. Исключается также
требование о представлении копии соответствующей лицензии.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации" (в связи с
совершенствованием порядка уплаты
(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов)
(проект № 1141868-7)
Проект федерального закона был разработан Правительством Российской
Федерации и направлен на улучшение налогового администрирования.
Изменения вносятся в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации.
Федеральный закон предусматривает распространение института "единого
налогового платежа" на организации и индивидуальных предпринимателей (в
настоящее время единый налоговый платеж применяется только в отношении
налогоплательщиков-физических лиц). Реализация положений Федерального
закона создаст более простые и комфортные условия для расчетов
налогоплательщиков с бюджетом, приведет к сокращению издержек
субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, и времени
оформления расчетных документов.
Право применения единого налогового платежа вводится на срок с 1 июля по
31 декабря 2022 года. Реализация Федерального закона потребует разработки
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.

