
Аннотация к Федеральному конституционному закону: «О внесении изменений 

в статью 12
2
 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 №1059955-7) 
Федеральный конституционный закон продлил до 1 июля 2023 года срок, в течение 

которого государственные медицинские организации Республики Крым вправе 

осуществлять медицинскую деятельность без получения лицензии (в уведомительном 

порядке). 

Аннотация к Федеральному констиуцтонному закону: «Федеральному 

конституционному закону «О внесении изменения 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 

№1039060-7) 
Федеральный конституционный закон установил на территориях данных субъектов 

Российской Федерации до 31 декабря 2022 года особого порядка выбора способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок 

работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных 

сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей, эстакад и иных подобных сооружений). 

Аннотация к Федеральному закону «О территориальной юрисдикции 

гарнизонных военных судов» (проект № 1058802-7) 

Федеральный закон направлен на определение территориальной юрисдикции 

гарнизонных военных судов. 

Федеральный закон содержит перечень гарнизонных военных судов с указанием 

административно-территориальных единиц Российской Федерации, на территории 

которых распространяется юрисдикция каждого из них. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О территориальной юрисдикции окружных (флотских) 

военных судов» (проект № 1058808-7) 
Федеральным законом устанавливается перераспределение территориальной 

юрисдикции окружных (флотских) судов, а именно: 

- территория Ненецкого автономного округа передается из территориальной 

юрисдикции 1-го Западного окружного военного суда в территориальной юрисдикцию 

Северного флотского военного суда. 

Аннотация к Федеральному закону:  «О внесении изменения в статью 128.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (проект № 1074945-7) 

Федеральным законом предлагается усилить уголовную ответственность за клевету.  

Новеллы: 

Вводится уголовная ответственность за клевету: 

- совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть «Интернет»,  

- совершенную в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально 

неопределенных. 

2. Квалифицирующий признак «клевета, соединенная с обвинением лица в 



совершении преступления сексуального характера» заменяется на более конкретную 

формулировку «клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности», данное деяние 

предлагается отнести к категории преступлений средней тяжести. 

3. Перечень наказаний, установленных за совершение преступлений, 

предусмотренных квалифицированными составами статьи 128.1 УК дополняется 

такими видами наказаний как принудительные работы, арест, лишение свободы. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 330
1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (проект № 1073604-7)  

Федеральным законом вводится уголовная ответственность за: 

- злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, 

необходимых для включения в реестр общественных объединений, функционирующих 

без приобретения прав юридического лица и получающих денежные средства и (или) 

иное имущество от иностранных источников (часть 1 статьи 330
1
 УК РФ); 

- нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, 

выполняющего функции иностранного агента, или учрежденного им российского 

юридического лица, выполняющего функции иностранного агента (часть 2 статьи 330
1
 

УК РФ); 

- неисполнение обязанностей по представлению заявления о включении в список 

физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) отчета о 

деятельности, связанной с выполнением указанных функций (часть 3 статьи 330
1
 УК 

РФ). 

Аннотация к Федеральному закону: "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О персональных данных" (проект №1057337-7) 

Федеральный закон направлен на создание дополнительных механизмов защиты прав 

субъектов персональных данных. 

 Устанавливается ограничение использования персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, для целей, на которые 

субъекты персональных данных не давали свое согласие оператору. 

Аннотация к Федеральному закону:  «О внесении изменения в статью 267 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (проект № 1076382-7) 

Федеральным законом усилить уголовную ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Новеллы: 

1. Вводится уголовная ответственность за умышленное блокирование 

транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо 

воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях 

сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и 

безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения имущества 

физических и (или) юридических лиц. 

2. Статья 267 УК дополняется квалифицированными составами, 

дифференцирующими ответственность в зависимости от тяжести последствий в виде 

причинения по неосторожности вреда здоровью человека различной степени тяжести, 

а также в виде причинения крупного ущерба. 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (проект 

№ 1057230-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правовых механизмов, 

обеспечивающих прозрачность финансирования организации и проведения 

публичного мероприятия. 

Федеральным законом устанавливается порядок сбора и расходования денежных 

средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, предполагаемое 

количество участников которого превышает 500 человек, а также вводится запрет на 

финансирование публичного мероприятия из иностранных источников. 

Аннотация к  Федеральному закону:  «О внесении изменений в статью 213 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (проект № 1074941-7) 

Федеральным законом предлагается усилить уголовную ответственность за 

хулиганство. 

Новеллы: 

1. Вводится уголовная ответственность за хулиганство, совершенное с 

применением насилия к гражданам либо угрозой его применения (максимальное 

наказание – лишение свободы до 5 лет). 

2. Квалифицирующий признак «совершение деяния с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия» переносится в часть вторую статьи 213 

УК РФ, предусматривающую повышенную уголовную ответственность (максимальное 

наказание – лишение свободы до 7 лет). 

3. Часть вторая статьи 213 УК РФ дополняется новым квалифицирующим 

признаком «совершение деяния группой лиц». 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 16
1
 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" (проект № 573736-7) 

Федеральный закон направлен на согласование положений статьи 16
1
 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и Федерального закона от 18 марта 2020 

года № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации", которыми регулируются вопросы статуса уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации и организации его деятельности. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (проект 

№ 1057213-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка организации и 

проведения публичных мероприятий. 

Федеральным законом уточняются обязанности организатора публичного 

мероприятия, представителей средств массовой информации, определяются порядок 

организации публичного мероприятия при наличии угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций, вводится запрет на проведение публичных мероприятий на 

территориях, прилегающих к зданиям, занимаемым экстренными службами, а также 



регулируются иные вопросы организации и проведения публичных мероприятий. 

Аннотация к  Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности" 

(проект № 1057914-7) 

Федеральный закон направлен на дальнейшее развитие правового регулирования 

вопросов, связанных с деятельностью лиц, получающих финансирование из 

иностранных источников и участвующих в политической деятельности на территории 

Российской Федерации. 

Помимо уже установленных законодательством категорий лиц, относящихся к 

иностранным агентам, законопроектом предусматриваются такие новые категории, как 

физические лица, выполняющие функции иностранного агента, а также 

незарегистрированные общественные объединения, выполняющие функции 

иностранного агента. 

Аннотация к  Федеральному закону "О внесении изменения в статью 1422 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (проект № 719463-7) 

Федеральным законом определяется круг субъектов, которые могут пользоваться 

ограничением исключительного права селекционера, установленного в рамках статьи 

1422 Гражданского кодекса РФ. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (проект № 875702-7) 

Федеральный закон дополняет Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях новой статьей 12.21
4
, устанавливающей административную 

ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд 

транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам 

автомобильных дорог. 

Ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд 

транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам 

автомобильных дорог устанавливается в виде наложения штрафа в размере полутора 

тысяч рублей. Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд грузового 

транспортного средства или автобуса по платным автомобильным дорогам, платным 

участкам автомобильных дорог повлечет наложение административного штрафа в 

размере пяти тысяч рублей. 

Рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях Федеральный 

закон относит к полномочиям должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный транспортный надзор. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (проект № 676368-7) 

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 

Федерации. 

Федеральный закон вносит в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях ряд изменений, предусматривающих усиление административной 

ответственности: 

1) за пропаганду с использованием сети «Интернет» наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений (их частей), содержащих такие 

средства и вещества, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. За 



совершение указанных правонарушений для граждан (в том числе иностранных 

граждан и лиц без гражданства), должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц устанавливаются более высокие размеры 

штрафных санкций, в сравнении с размерами санкций, предусмотренными для 

указанных субъектов ответственности за совершение таких деяний без использования 

сети «Интернет». 

2) за неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к сети «Интернет», обязанности по ограничению или возобновлению доступа 

к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на 

основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. Предусматривается увеличение (более чем в 

два раза) размеров штрафных санкций, налагаемых за совершение указанных 

правонарушений на должностных и юридических лиц, а также установление 

повышенной административной ответственности за повторное в течение года 

совершение такого административного правонарушения. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 933979-7) 
Федеральный закон направлен на закрепление возможности внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о правообладателях 

ранее учтенных объектов недвижимости. 

Федеральным законом устанавливается порядок выявления правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости и внесения в ЕГРН необходимых сведений о 

правообладателях таких объектов. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (проект № 954048-7) 

Федеральным законом вносятся изменения в статью 5.61 КоАП РФ, 

предусматривающие: 

- уточнение признаков состава оскорбления, а также увеличение размеров штрафных 

санкций, предусмотренных в настоящее время указанной статьей КоАП РФ для всех 

субъектов ответственности за совершение указанного правонарушения;  

- установление повышенных мер административной ответственности за оскорбление, 

совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность 

либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с 

осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей). Для указанной 

категории лиц в числе мер наказания предусматриваются повышенные размеры 

административного штрафа либо дисквалификация на срок до 2 лет; 

- введение административной ответственности за непринятие мер к недопущению 

оскорбления в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

«Интернет». 

Кроме того, Федеральный закон дополняет КоАП РФ новой статьей 5.61
1
, 

предусматривающей введение административной ответственности юридических лиц 

(в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей) за клевету, то есть за 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 

лица или подрывающих его репутацию.  

 



Аннотация к  Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

деятельности казачьих обществ" (проект № 971098-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 

деятельности казачьих обществ, в том числе в связи с учреждением Всероссийского 

казачьего общества в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 

ноября 2019 года № 543 "О Всероссийском казачьем обществе".  

Федеральным законом закрепляется такой вид казачьих обществ, как всероссийское 

казачье общество, и обеспечивается возможность прямого вхождения в его состав 

окружных (отдельских) казачьих обществ, не входящих в состав войсковых казачьих 

обществ. 

Аннотация к Федеральному закону: «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (проект 

№157234-7) 
Федеральный закон дополнил Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях новой статьёй, установив дифференцированное наказание за ряд 

правонарушений в области создания (замены) и выдачи ключа простой электронной 

подписи. 

Аннотация к Федеральному закону: "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

(проект № 223849-7) 

Федеральный закон регулирует особенности распространения информации в 

социальной сети. 

На владельцев социальных сетей возлагается обязанность: 

-  не допускать  их использование в целях совершения уголовно наказуемых деяний, 

разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения 

материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских 

материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 

жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань; 

- не допускать распространение информации с целью опорочить гражданина или 

отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной 

принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, 

а также в связи с их политическими убеждениями. 

На владельца социальной сети возлагается обязанность в случае выявления 

информации, запрещенной к распространению, незамедлительно принять меры по 

ограничению доступа к ней. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части приведения 

законодательства Российской Федерации в соответствие с требованиями 

бюджетного законодательства Российской Федерации" (проект № 451589-7) 

Федеральный закон направлен на приведение законодательства в сфере деятельности 

органов принудительного исполнения в соответствие с требованиями бюджетного 

законодательства. 

На главного судебного пристава Российской Федерации возлагается полномочие по 

принятию решения о необходимости открытия федеральному органу принудительного 



исполнения, его территориальному органу и (или) их подразделениям лицевых счетов 

для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

органов принудительного исполнения РФ. Данные счета обозначаются в Федеральном 

законе как депозитный счет службы судебных приставов.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (проект № 796986-7) 
Закон устанавливает административную ответственность за нарушения правил 

проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, получающих в 

России разрешительные документы, а также за нарушение уполномоченным 

должностным лицом порядка и сроков внесения или непредставление им в 

соответствующую федеральную информационную систему сведений о документах, 

подтверждающих наличие необходимых знаний. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 356 части 

первой и статью 860
1
 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (проект № 808193-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование положений гражданского 

законодательства, касающихся управления залогом и положений о номинальном счете. 

Аннотация к  Федеральному закону: «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 

Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (проект №809371-7) 

Федеральный закон установил порядок электронного обжалования постановлений по 

делу об административном правонарушении в случае фиксации этого 

административного правонарушения работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъёмки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи. 

Данные положения Федерального закона вступят в силу 1 сентября 2021 года. 

Кроме того, Федеральный закон продлил срок, в течение которого сохраняется право 

должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьёй 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 

угрозе её возникновения» КоАП РФ, до 31 декабря 2021 года включительно.  

Аннотация к  Федеральному закону "О внесении изменения в статью 146 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (проект № 916965-7) 

Федеральным законом предлагается установить, что уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 228
1
 «Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества» и 228
4
 «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ» Уголовного кодекса Российской Федерации не 

могут быть возбуждены при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, 

растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих 



на их передачу другим лицам. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации» (проект № 928850-7) 

Федеральным законом предусматривается увеличение числа мировых судей и 

количества судебных участков в Московской области со 334 до 362 единиц. 

Аннотация к Федеральному закону: «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (проект 

№989758-7) 

Федеральный закон установил административную ответственность за  нарушение 

порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным 

ресурсам в случае, если данные меры предусмотрены законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении Лотошинского и 

Шаховского районных судов Московской области и образовании постоянных 

судебных присутствий в составе Волоколамского городского суда Московской 

области» (проект № 1025233-7) 
Федеральным законом упраздняются Лотошинский и Шаховской районные суды 

Московской области, с передачей относящиеся к их ведению вопросов осуществления 

правосудия в юрисдикцию Волоколамского городского суда Московской области. 

Федеральным законом в составе Волоколамского городского суда Московской области 

образуются постоянные судебные присутствия в рабочем поселке Лотошино 

Московской области и в рабочем поселке Шаховская Московской области. 

Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении Климовского городского 

суда Московской области» (проект № 1025245-7) 
Федеральным законом упраздняется Климовский городской суд Московской области, 

с передачей относящихся к его ведению вопросов осуществления правосудия в 

юрисдикцию Подольского городского суда Московской области. 

Аннотация к Федеральному закону: "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации" (проект №1058572-7) 
Федеральный закон предлагает установить к владельцам информационных ресурсов в 

сети "Интернет", причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, меры реагирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Генеральный прокурор или его заместитель по согласованию с МИД России может 

присвоить владельцу информационного ресурса в сети Интернет, статус причастного к 

нарушениям указанных прав  и свобод в случае, если такой владелец допускает 

дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации.  

Роскомнадзор наделяется полномочием ограничить полностью или частично доступ к 

соответствующему информационному ресурсу в сети Интернет с целью прекращения 

нарушения прав и свобод граждан Российской Федерации. 

 

 



Аннотация к Федеральному закону: «О внесении изменений в статьи 41.4 и 44 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (проект № 

1033670-7)» 

Федеральным законом предлагается включить
i
 в перечень лиц, имеющих право один 

раз в год на компенсацию расходов за проезд к месту лечения и обратно: 

- одного из членов семьи прокурорского работника, проходящего службу в органах и 

организациях прокуратуры Российской Федерации, независимо от места прохождения 

прокурорским работником службы и места проведения им отпуска; 

- одного из членов семьи прокурорского работника, уволенного из органов или 

организаций прокуратуры, ставшего инвалидом вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей. 

Кроме того, закрепляется положение о проведении диспансеризации прокурорских 

работников.  

Аннотация к Федеральному закону «О приостановлении действия абзаца 

шестого пункта 1 статьи 19 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» (проект № 1027755-7) 

Законом приостанавливается до 1 января 2022 года действие нормы, согласно которой 

размеры должностных окладов судей ежегодно увеличиваются (индексируются) в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 34 Закона Российской 

Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" 

Федеральным законом устанавливается возможность получения пенсионерами, 

проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской 

Федерации в случае выбора места отдыха не только на территории Российской 

Федерации, но и за ее пределами. 

Указанная компенсация будет осуществляться в порядке, размере и на условиях, 

определяемых Правительством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией положений, 

предусмотренных Федеральным законом, предполагается осуществлять за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральным законом сокращаются предусмотренные Градостроительным кодексом 

сроки отдельных процедур, связанных с внесением изменений в правила 

землепользования и застройки, подготовкой решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, подготовкой 

документации по планировке территории. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием определить услуги, 

оказываемые при осуществлении градостроительной деятельности исключительно в 



электронной форме. 

В Федеральном законе "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" устанавливаются сроки для рассмотрения 

федеральным органом охраны памятников, региональным органом охраны памятников 

проектов генеральных планов, подготовленных применительно к территориям 

исторических поселений федерального значения и регионального значения. 

Принятие Федерального закона позволит сократить сроки внесения изменений в 

правила землепользования и застройки, сроки подготовки и утверждения 

документации по планировке территории, обеспечит проведение процедур, связанных 

со строительством, в электронном виде, и, как следствие, благоприятно отразится на 

инвестиционном климате в сфере строительства. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 26
3
 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" 

Федеральным законом уточняются полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта. В 

частности, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

наделаются полномочиями: 

по утверждению программ развития видов спорта в субъекте Российской Федерации и 

участию в их реализации; 

по установлению порядка разработки и утверждения календарных планов 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Федерации, 

установлению порядка финансирования и норм расходов средств на проведение 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные 

планы субъектов Федерации; 

по ежегодному формированию и утверждению перечня значимых официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территориях 

субъектов Федерации. 

Органы местного самоуправления наделены полномочиями по созданию условий для 

занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической 

культурой и спортом; по популяризации физической культуры и спорта среди 

указанных лиц, а также по обеспечению деятельности не только центров спортивной 

подготовки, но и организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 201
15-2-2

 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 3 и 13
4
 Федерального 

закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральным законом предусматривается расширение полномочий Фонда защиты 

прав дольщиков в отношении имущества застройщика, переданного ему в случае 

принятия Фондом в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 

(банкротстве)" решения о выплате возмещения гражданам – участникам 



строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машино-мест и 

нежилых помещений, включенных в реестр требований участников строительства. 

Помимо предусмотренного ранее положения о необходимости реализации Фондом 

переданных ему прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями путем проведения торгов, Фонду также предоставляется 

право принять решение о строительстве на полученном земельном участке 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости либо о реализации совместно 

с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации программ, 

направленных на строительство многоквартирных домов на земельных участках, 

принадлежащих Фонду, с последующей передачей части жилых помещений органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации для их предоставления 

отдельным категориям граждан. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 

территорий" 

Федеральный закон направлен на создание правовых условий для обновления 

стареющего жилищного фонда, а также обеспечения нового уровня качества 

городской среды. 

С этой целью Градостроительный кодекс Российской Федерации дополняется 

определением понятия "комплексное развитие территорий" (КРТ). 

Перечень полномочий органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности дополняется новым 

полномочием по принятию решения о комплексном развитии территорий. 

Глава Градостроительного кодекса "Виды деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории и порядок их осуществления" признается 

утратившей силу, при этом вводится глава "Комплексное развитие территории", в 

которой предусматриваются четыре вида КРТ: комплексное развитие территории 

жилой застройки, комплексное развитие территории нежилой застройки, комплексное 

развитие незастроенной территории, комплексное развитие территории по инициативе 

правообладателей. 

Федеральным законом предусматриваются порядок принятия и реализации решения о 

КРТ, требования к договору о КРТ, порядку его заключения. 

Федеральным законом закрепляются требования к учету мнения граждан при 

включении (исключении) многоквартирного дома в границы территории жилой 

застройки, подлежащей комплексному развитию в соответствии с проектом решения о 

комплексном развитии такой территории. В частности, решение общего собрания 

собственников помещений по вопросу о включении многоквартирного дома в границы 

территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, считается 

принятым, если за это проголосовало не менее чем две трети от общего числа голосов 

собственников жилых помещений либо их представителей в многоквартирном доме. 

За исключение многоквартирного дома должны проголосовать не менее чем одна 

треть от общего числа указанных лиц. 

Также закрепляются гарантии жилищных прав граждан (собственников и нанимателей 

жилых помещений) в многоквартирных домах, включенных в границы подлежащей 



комплексному развитию территории жилой застройки. 

Принятие Федерального закона будет способствовать обеспечению достижения 

показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных 

условий граждан, в соответствии с национальными проектами и государственными 

программами, созданию необходимых условий для развития всех видов 

инфраструктур и формированию комфортной городской среды. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности" 
Федеральный закон принят в целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

защищаемых лицах и об их имуществе. 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральные законы "О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", 

"Об оперативно-розыскной деятельности", "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "О персональных данных". 

Федеральный закон устанавливает правовые основания для применения меры 

безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах 

и об их имуществе, а также запрет на разглашение и доступ к соответствующим 

сведениям. 

Порядок применения меры безопасности в виде обеспечения конфиденциальности 

сведений о защищаемых лицах и об их имуществе устанавливается Правительством 

Российской Федерации, а формирование и ведение сведений о лицах, в отношении 

которых применена эта мера, осуществляется в порядке, установленном Президентом 

Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона "О полиции" 

Федеральным законом вносится изменение в пункт 14 части 1 статьи 13 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", согласно которому полиции 

предоставляется право:  

доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность 

самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в 

медицинские организации или специализированные учреждения, оказывающие 

помощь таким гражданам; 

доставлять по письменному заявлению граждан в медицинские организации или 

специализированные учреждения, оказывающие помощь лицам, находящимся в 

состоянии опьянения, либо в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции находящихся совместно с ними в жилище граждан в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, если есть 

основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, 

нанести ущерб имуществу;  

направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельствование в 

соответствующие медицинские организации граждан для определения наличия в 

организме алкоголя или наркотических средств, если результат освидетельствования 



необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления 

или административного правонарушения, для расследования по уголовному делу, для 

объективного рассмотрения дела об административном правонарушении;  

проводить освидетельствование указанных граждан на состояние опьянения в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному  закону «О внесении изменений в статью 7 Закона 

Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и Федеральный закон 

«О ветеранах»  

Суть закона 

Федеральный закон приводит терминологию Закона Российской Федерации «О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы» и Федерального закона «О ветеранах» в соответствие с положениями 

Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» и федеральных законов «О связи», «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации».  

С этой целью слова «учреждения связи», «культурно-зрелищные  

и спортивно-оздоровительные учреждения» заменены соответственно словами 

«организации связи», «организации культуры и физкультурно-спортивных 

организаций». 

Таким образом, Федеральный закон носит юридико-технический характер и направлен 

на гармонизацию принимаемой в законодательстве правовой терминологии.  

Аннотация к Федеральному закону "Об обеспечении вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации 19 

августа 2020 года. Федеральный закон принят Государственной Думой 22 декабря 

2020 года.  

Федеральным законом устанавливаются принципы организации и функционирования 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

"112" субъекта Российской Федерации (далее система-112), требования к ее силам и 

средствам. Распределяются полномочия Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 

Корреспондирующие изменения вносятся в Федеральные законы "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О 

связи", "О Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-

ГЛОНАСС". 

Федеральный закон вступает в силу 1 января 2022 года. До указанного срока субъекты 

Российской Федерации осуществляют создание, эксплуатацию и развитие системы-112 

в соответствии с положением о системе обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112", утвержденным Правительством Российской 

Федерации. 

 



 

Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года" (проект № 

1062979-7) 

Целью Закона является ратификация Протокола. Он  дополняет и уточняет 

отдельные положения Соглашения в части применения пониженных ставок налога  

на доходы в виде дивидендов и процентов. 

Изменения  вносятся во исполнение подпункта "в" пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам обращения Президента Российской 

Федерации к населению 25 марта 2020 г. в связи с ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, от 28 

марта 2020 г. № Пр-586. Данным подпунктом  предусматривается определение 

перечня международных договоров Российской Федерации об избежании двойного 

налогообложения и внесение в них изменений, устанавливающих налогообложение 

по ставке 15 % доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не 

являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 

прекращение действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении 

соответствующих изменений не будут достигнуты.  

Протокол будет временно применяться  с 1 января 2021 года и вступит в силу с 

даты последнего из письменных уведомлений Договаривающихся Государств  о 

завершении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу. 

Ратификация Протокола  будет способствовать повышению эффективности  

двустороннего сотрудничества в области налогообложения, а также привлечению 

взаимных инвестиций.   

Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим 

Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 

доходы и имущество от 28 июня 1993 года" (проект № 1074940-7) 

Целью  Закона является ратификации Протокола. Он  дополняет и уточняет 

отдельные  положения Соглашения в части применения ставок налога на доходы в 

виде дивидендов и процентов.   

Протокол подписан в городе Москве 6 ноября 2020 года в двух экземплярах 

каждый на русском  и  французском языках, все тексты имеют одинаковую силу.  

Изменения  вносятся во исполнение подпункта "в" пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам обращения Президента Российской 

Федерации к населению 25 марта 2020 г. в связи с ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, от 28 

марта 2020 г. № Пр-586. Данным подпунктом  предусматривается определение 

перечня международных договоров Российской Федерации об избежании двойного 

налогообложения и внесение в них изменений, устанавливающих налогообложение 



по ставке 15 % доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не 

являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 

прекращение действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении 

соответствующих изменений не будут достигнуты.  

Закон направлен на борьбу с уклонением от налогообложения посредством 

применения пониженных ставок налога  на доходы в виде дивидендов и процентов 

в целях концентрации финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых 

Правительством Российской Федерации мер по поддержке населения и экономики 

страны в условиях распространения коронавирусной инфекции.  

Протокол  вступит в силу с даты последнего из письменных уведомлений 

Договаривающихся Государств  о завершении внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" (в части 

совершенствования налогового мониторинга и отдельных вопросов 

налогообложения)  (проект № 1025470-7) 

Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы и 

направлен на расширение сферы применения такой формы налогового контроля 

как налоговый мониторинг и совершенствование его процедур.  

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и три 

федеральных закона. В частности, изменяются в сторону смягчения условия, при 

которых налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о 

проведении налогового мониторинга, уточняются основания и сроки проведения 

камеральной и выездной налоговых проверок организаций, в отношении которых 

проводился или проводится налоговый мониторинг, устанавливаются возможность 

реализации права на заявительный порядок возмещения сумм НДС и акцизов и 

порядок проверки обоснованности заявленных к возмещению сумм налогов в 

рамках налогового мониторинга. 

Закон также содержит нормы, направленные на совершенствование налогового 

администрирования и уточнение положений федеральных законов, принятых в 

2020 году.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения порядка 

применения кредитными организациями права на отказ в выполнении 

распоряжений клиентов в совершении операций)  (проект № 948530-7) 

Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на исключение необоснованного применения 

кредитными организациями права отказывать клиентам в совершении операций 

путем совершенствования механизмов принятия решений об отказе от заключения 

договоров банковского счета (вклада) и об их расторжении, а также об отказе в 

совершении операции с денежными средствами или иным имуществом. 

Запрет на информирование клиентов о принимаемых мерах противодействия 



легализации доходов, полученных преступным путем, не будет распространяться на 

информирование клиентов об отказе клиенту в приеме на обслуживание.  

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, должны будут отказать клиенту в приеме на обслуживание в случае 

непроведения в соответствии с законодательно установленными требованиями 

идентификации, упрощенной идентификации клиента - физического лица.  

Клиенты - физические лица исключаются из перечня лиц, которым кредитная 

организация имеет право отказать в заключении договора банковского счета 

(вклада) в связи с наличием подозрений о том, что целью заключения такого 

договора является совершение операций в целях легализации доходов, полученных 

преступным путем. При этом решение об отказе в совершении операции может 

приниматься в том числе при зачислении денежных средств, поступивших на счет 

клиента. 

Также из оснований для отказа организацией в совершении операции исключается 

непредставление документов, необходимых для фиксирования информации в 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма».  

С 10 до 7 рабочих дней сокращается срок рассмотрения организацией обращения 

клиента об отсутствии оснований для отказа в проведении операции или в 

заключении договора банковского счета (вклада). 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после его 

опубликования. При этом предусмотрен переходный период для вступления в силу 

его отдельных положений.   

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав и 

законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию и статью 42 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате" (проект № 1021999-7) 

Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации. 

Федеральным законом устанавливается запрет на привлечение посредников в целях 

заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между 

застрахованным лицом и негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд) 

от имени фонда. 

Согласно Федеральному закону, при поступлении в Пенсионный фонд Российской 

Федерации заявления застрахованного лица о переходе (о досрочном переходе) в 

фонд через представителя, действующего на основании нотариально 

удостоверенной доверенности, проводится проверка подлинности такой 

доверенности посредством межведомственного электронного взаимодействия 

между Пенсионным фондом Российской Федерации и оператором единой 

информационной системы нотариата. В случае неподтверждения подлинности 

доверенности заявление застрахованного лица о переходе (о досрочном переходе) в 

фонд предполагается оставлять без рассмотрения. 



В соответствии с Федеральным законом, застрахованное лицо может направить в 

Пенсионный фонд Российской Федерации уведомление о запрете рассмотрения им 

заявления застрахованного лица о переходе (о досрочном переходе) в фонд, в 

случае если оно подано иным способом, кроме подачи такого заявления лично 

застрахованным лицом.  

Изменения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

определяют способы установления личности (идентификации) гражданина, его 

представителя или представителя юридического лица, обратившихся за 

совершением нотариального действия удаленно, в том числе с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи обратившегося лица и с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой 

биометрической системы.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и 

статью 8 Федерального закона "О национальной платежной системе" (в части 

регулирования использования электронных средств платежа для переводов 

денежных средств без открытия банковского счета, предоставленных 

резидентам иностранными поставщиками платежных услуг) (проект № 1049109-

7) 

Закон был внесен в Государственную Думу рядом депутатов Государственной Думы 

во главе с А.Г.Аксаковым, а также сенатором Российской Федерации 

Н.А.Журавлевым в целях устранения правовой неопределенность в отношении 

операций, связанных с переводом денежных средств без открытия банковского 

счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам 

иностранными поставщиками платежных услуг. 

В соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты 

обязаны представлять налоговым органам отчёты об использовании счетов 

(вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации. В отношении электронных средств платежа указанная 

обязанность отсутствует. 

В свою очередь Законом закрепляется, что резиденты, могут осуществлять 

операции, связанные с переводом денежных средств без открытия банковского 

счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных 

иностранными поставщиками платежных услуг. При этом, в случае, если за 

отчетный год в ходе переводов денежных средств без открытия банковского счета 

общая сумма средств, зачисленных на электронное средство платежа, 

предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, превысит сумму 

600,0 тыс. рублей, резидент будет обязан предоставить налоговым органам отчет о 

переводах денежных средств. 

Кроме того, Банку России предоставляется право устанавливать к поставщику 

электронных средств платежа требования об обеспечении возможности клиентам 

оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные 

инструменты с применением платежного приложения, если условия его 

применения предусматривают использование платежных карт. 



Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части расширения 

компетенции Национального финансового совета и уточнения полномочий 

Банка России в отношении страховых организаций) (проект № 909884-7) 

Законопроект был внесен в Государственную Думу депутатами Государственной 

Думы И.А. Яровой, А.Г. Аксаковым и другими. 

Федеральным законом полномочия Национального финансового совета 

дополняются полномочием рассматривать проект основных направлений развития 

финансового рынка Российской Федерации (далее – Проект) и давать по нему 

рекомендации. При этом Банк России будет представлять в Государственную Думу 

Проект один раз в год, а не один раз в три года, как определено действующей 

нормой. 

К функциям Совета директоров Банка России отнесено определение при 

необходимости максимальных значений размеров вознаграждений, 

устанавливаемых операторами платежных систем и уплачиваемых кредитными 

организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов денежных 

средств с использованием платежных карт.  

Банку России вменяется установление обязательных для кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности в 

целях обеспечения непрерывности оказания ими соответственно банковских и 

финансовых услуг. 

Также предусматривается, что Банк России осуществляет анализ деятельности 

субъектов страхового дела в целях выявления ситуаций, создающих угрозу 

стабильности финансового рынка либо угрозу правам и интересам застрахованных 

лиц. В случае выявления таких ситуаций Банку России дается право принимать 

соответствующие меры (выдавать предписания об устранении нарушения, вводить 

ограничение или запрет на совершение отдельных сделок, ограничивать или 

приостановить действие лицензии). 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. При этом отдельные положения Федерального 

закона вступают в силу в более поздние сроки. 

Реализация Федерального закона будет способствовать более своевременному и 

эффективному реагированию Банка России на складывающуюся на финансовом 

рынке ситуацию и применению им соответствующих надзорных мер.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об аудиторской деятельности" (в части освобождения от обязательного 

аудита субъектов малого предпринимательства, уточнения положений, 

регулирующих вопросы деятельности саморегулируемых организаций 

аудиторов, а также вопросы профессиональной этики аудиторов и правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций) (проект № 975888-7) 

Законопроект был внесен сенатором Российской Федерации Н.А.Журавлевым и 

депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, А.З.Фарраховым, 



И.Ю.Моляковым, И.Б.Дивинским и А.А.Гетта. 

Федеральный закон разработан в целях совершенствования регулирования 

аудиторской деятельности. 

Так, уточняется определение кодекса профессиональной этики аудиторов, более 

полно раскрывающего его содержание. 

Также вводится положение, согласно которому аудиторская организация, аудитор 

при оказании аудиторских услуг должны быть независимы и соблюдать правила 

независимости. Независимость аудиторской организации, аудитора определяется 

как отсутствие отношений связанности (аффилированности), основанной на 

имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации, 

аудитора от аудируемого лица, его учредителей, должностных лиц. 

Также устанавливается, что кодекс профессиональной этики аудиторов и правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций разрабатываются на основе 

кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого Международной 

федерацией бухгалтеров. 

Часть изменений направлена на реализацию механизма «регуляторной гильотины» 

и касается регулирования деятельности саморегулируемой организации аудиторов и 

регулирования выдачи и аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в части 

совершенствования механизма проведения обязательного аудита финансово-

хозяйственной деятельности благотворительных фондов) (проект № 840046-7) 

Законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации. 

Федеральный закон разработан в целях оптимизации механизма проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе в 

отношении благотворительных фондов. 

Положениями Федерального закона уточняются критерии проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так, обязательному 

аудиту будут подлежать организации, имеющие организационно-правовую форму 

фонда, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, 

предшествующий отчетному году, превышает 3 миллионов рублей. В настоящее 

время фонды обязаны проводить обязательный аудит независимо от объемов 

поступления имущества. 

Также увеличиваются минимальные пороговые значения для проведения 

организациями обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Организации будут проводить обязательный аудит при их соответствии хотя бы 

одному из условий: 

а) доход от предпринимательской деятельности за год, предшествовавший 

отчетному году, более 800 миллионов рублей; 

б) сумма активов бухгалтерского баланса на конец года, предшествовавшего 

отчетному году, более 400 миллионов рублей. 



В настоящее время данные минимальные пороговые значения установлены на 

уровне 400 миллионов рублей и 60 миллионов рублей соответственно. 

При этом требование о проведении обязательного аудита не будет 

распространяться на организации потребительской кооперации (такое 

освобождение в настоящее время действует в отношении сельскохозяйственных 

кооперативов). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года и предусматривает 

переходные положения.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования 

регулирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических 

персональных данных и проведению удаленной биометрической 

идентификации) (проект № 613239-7) 

Законопроект был разработан сенатором Российский Федерации Н.А.Журавлевым 

и депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, 

О.А.Николаевым, А.А.Гетта. 

Вносимые Федеральным законом изменения касаются вопросов регулирования 

использования единой биометрической системы на финансовом рынке, статуса 

единой биометрической системы, ее функционирования и использования, 

возможности использования коммерческих биометрических систем, а также 

контрольно-надзорных полномочий в сфере обеспечения безопасности 

биометрических персональных данных и их обработки. 

Так, расширяются возможности использования единой биометрической системы 

для получения физическими и юридическими лицами любых финансовых услуг (а 

не только для открытия счета и получения кредита). Предусматривается право, а не 

обязанность для банков с базовой лицензией собирать биометрические данные в 

единую биометрическую систему. Банки смогут размещать сведения о клиенте в 

единой биометрической системе только с его согласия и на безвозмездной для него 

основе.  

Единой биометрической системе придется статус государственной 

информационной системы и устанавливается возможность ее использования для 

получения любых видов услуг.  

Также предусматривается возможность реализации государственными органами 

своих функций, в том числе оказание государственных и муниципальных услуг, 

только с использованием единой биометрической системы.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года за исключением 

положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.  

Реализация Федерального закона будет способствовать развитию биометрических 

технологий и активизации их применения в целях предоставления финансовых 

услуг.  

 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статью 1 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (в части осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  (проект № 905695-7) 

Закон внесен в Государственную Думу сенаторами Российской Федерации А.В. 

Кутеповым и С.Ю. Фабричным. 

Законом уточняется положение статьи 93 Федерального закона  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части предоставления возможности 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) работ и услуг для 

нужд организаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, Законом уточняются положения, связанные с реестром 

недобросовестных поставщиков. 

Так, исключаются ситуации, при которых в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) могли попадать лица, являвшиеся учредителями 

юридического лица, но не являющиеся его участниками при участии в закупке. 

Также устанавливается, что информация об участнике юридического лица, 

владеющего менее двадцати пяти процентов акций (долей) в юридическом лице не 

подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), так как такой участник не оказывает определяющего влияния на 

принятие решений юридическим лицом.    

Законом определяются основания для досрочного исключения из реестра 

недобросовестных поставщиков, до истечения двухгодичного срока.  

Корректируются полномочия Правительства Российской Федерации по 

установлению порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).  

Аннотация по Федеральному закону • "О внесении изменений в статью 112 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 

установления особого порядка закупок на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя)  (проект № 1039020-7) 

Закон внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы Г.Я. 

Хором, К.М. Бахаревым, Д.А. Беликом. 

Законом предоставляется возможность установления особого порядка 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд на территории 

Республики Крым и города Севастополя. 

Так, в период до 31 декабря 2022 года властям Республики Крым и города 

Севастополя по согласованию с уполномоченным федеральным органом 



исполнительной власти предоставляется право своими актами регламентировать 

закупки для государственных и муниципальных нужд. 

Данный правовой режим можно будет применять к закупкам работ по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 

Реализация Закона позволит исполнительным органам государственной власти и 

местного самоуправления Республики Крым и города Севастополя более ритмично 

и без задержек осуществлять бюджетные расходы, в первую очередь, связанные с 

ускоренным развития полуострова Крым.  

Федеральный закон "О публично-правовой компании "Единый регулятор 

азартных игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1055657-7) 

 Федеральным законом устанавливается, что Российской Федерацией создается 

публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр" (далее - Компания). 

Федеральный закон определяет порядок создания, правовое положение, цели 

деятельности, функции, полномочия и порядок управления Компании, 

обеспечивающей реализации норм законодательства о государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. 

 Компания создается в целях повышения эффективности контроля и надзора в 

области организации и проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного 

финансирования спорта в Российской Федерации. 

 Функциями и полномочиями учредителя Компании от имени Российской 

Федерации возлагаются на Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом. 

 К функциям Компании относится и перечисление целевых отчислений, 

удержанных с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям 

и профессиональным спортивным лигам, направляемые на финансирование 

мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта 

(далее – целевые отчисления). 

 Федеральным законом устанавливается новый порядок расчета и параметров 

целевых отчислений. 

 В целях осуществления контроля в области организации и проведения азартных 

будет использована информационная система Компании.  

 В целях выявления незаконной деятельности по организации азартных игр и 

лотерей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и последующей 

передачи информации о таких незаконных организаторах азартных игр и лотерей в 

Федеральную налоговую службу будет использована система мониторинга Компании. 

 Реализация положений Федерального закона будет способствовать созданию 

условий для устойчивой экономической поддержки и обеспечения долгосрочного 

финансирования отрасли физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об электроэнергетике» (проект № 1061128-7) 

 Федеральный закон продлевает до 2028 года для отдельных категорий 

потребителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) действие механизма 

доведения тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня.  



 Начиная с 2022 года, для отдельных групп потребителей ДФО начнется 

поэтапное доведение цен (тарифов) на электрическую энергию до экономически 

обоснованных. 

 Также Федеральным законом предусматривается ряд мер, направленных на 

стимулирование инвестиций в модернизацию тепловой генерации на территории 

неценовых зон оптового рынка, включая Дальний Восток. 

 Федеральный закон направлен на решение задачи повышения инвестиционной 

привлекательности ДФО и повышение надежности и безопасности работы 

энергосистемы. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О стандартизации в Российской Федерации» (проект № 974103-7) 

 Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон «О стандартизации 

в Российской Федерации», касающиеся использования информационной системы в 

сфере стандартизации.  

 Росстандарт наделяется полномочиями определять порядок регистрации 

стандартов организаций в Федеральном информационном фонде стандартов и 

осуществлять создание и ведение информационной системы в сфере стандартизации. 

 Федеральный закон корректирует нормы, касающиеся организации деятельности 

технических комитетов по стандартизации и проектных технических комитетов по 

стандартизации в целях повышения их роли в процессах планирования, разработки, 

принятия и проведения экспертизы стандартов, а также повышения результативности 

их деятельности.  

 В целом, изменения направлены на модернизацию и технологическое развитие 

системы стандартизации. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» 

(проект № 1058353-7) 
 Федеральный закон направлен на упрощение дистанционных процедур 

заключения договоров об оказании услуг связи, для чего уточняется, что при 

дистанционном заключении договоров с использованием простой электронной 

подписи физические лица идентифицируются с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) или единой биометрической системы.  

 В целях противодействия кражам мобильных телефонов вводится понятие 

идентификатор пользовательского оборудования. Одновременно предусматривается 

право гражданина внести в учетную запись ЕСИА сведения о номере телефона и 

идентификаторе. И в случае утраты мобильного телефона абонент будет вправе 

дистанционно внести сведения об утере, а оператор связи обязан не оказывать услуги 

связи пользователю услуг связи, использующему утраченное устройство.  

 Телефонные номера, зарегистрированные на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, будут регистрироваться в ЕСИА в обязательном 

порядке.  

 Для мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке 

достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи 

абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, Федеральным 

законом предлагается создание соответствующей информационной системы. 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 46 Федерального закона 



«О связи» (проект № 1057385-7) 

 Федеральный закон устанавливает обязанность операторов связи, которые 

оказывают услуги связи для целей кабельного телевещания, предоставлять 

Роскомнадзору и радиочастотной службе доступ к своей сети. 

 Такой доступ необходим для установки в сети технических средств контроля за 

соблюдением редакциями телеканалов (телепрограмм) и вещателями телеканалов 

законодательства о средствах массовой информации.  

 Предлагаемые изменения направлены на обеспечение условий для 

беспрепятственной проверки Роскомнадзором соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации в 

автоматическом режиме. 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 938108-7) 
Федеральный закон предоставил право экспертам оказывать государственные и 

муниципальные услуги, которые являются необходимыми и обязательными для их 

предоставления. Кроме того, Федеральный закон расширил способы взаимодействия 

заявителя и органа, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

услуг за счет привлечения к этой деятельности негосударственных организаций 

(коммерческих и некоммерческих) при наличии у них технической возможности. 

Комитет Совета Федерации по экономической политике отмечает, что передача части 

государственных или муниципальных функций коммерческим и некоммерческим 

организациям должна быть удобной для населения, а также  обеспечить доступность 

государственных и муниципальных услуг в небольших населенных пунктах. 

Федеральный закон  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (проект № 1024255-7) 
 Федеральным законом вносятся изменения в ряд статей  Федерального закона от 

29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации», которыми устанавливается 

обязанность предоставления первичных статистических данных в электронном виде, а 

также уточняются отдельные полномочия и порядок осуществления официального 

статистического учета.  Федеральный закон направлен на совершенствование порядка 

предоставления первичных статистических данных и закрепление за федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

Федеральный закон  «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального 

закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (проект 

№ 864193-7) 
 Федеральным законом предлагается введение возможности одновременного 

осуществления резидентом особой экономической зоны (далее - ОЭЗ) промышленно-

производственной деятельности и деятельности по логистике, а также устраняется 

ограничение для резидента ОЭЗ осуществлять в ОЭЗ промышленно-

производственного типа деятельность, предусмотренную только соглашением об 

осуществлении промышленно-производственной деятельности и (или) соглашением 

об осуществлении деятельности по логистике, либо соглашением об осуществлении 



технико-внедренческой деятельности. 

 Предлагаемые изменения расширяют возможности резидентов ОЭЗ, что 

позволит повысить инвестиционную привлекательность ОЭЗ и создаст более 

благоприятные условия ведения предпринимательской деятельности, которые 

позволят существенно увеличить прямые российские и иностранные инвестиции в 

приоритетные отрасли экономики Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства» 

Федеральным законом предлагается новая редакция Закона Российской Федерации от 

14 мая 1993 года № 4973-1 «О зерне». 

В целях обеспечения прозрачности оборота зерна и продуктов его переработки 

предлагается ввести в Закон Российской Федерации «О зерне» нормы о 

государственном мониторинге зерна как системы анализа и оценки объема и 

потребительских свойств зерна, произведенного на территории Российской 

Федерации; определить правовые основы создания и функционирования Федеральной 

государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна; предусмотреть положения, определяющие правовые основы 

федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна. 

В целом положения рассматриваемого Федерального закона вступают в силу с 1 

января 2022 года, положения о государственном контроле (надзоре)  вступают в силу с 

1 июля 2021 года. 

Аннотация к Федеральному закону «О пчеловодстве в Российской Федерации» 
Федеральный закон направлен на установление правовых основ развития пчеловодства 

как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на 

сохранение пчел. 

Федеральным законом определяются основные понятия в сфере пчеловодства; 

основные задачи и направления развития пчеловодства, меры государственной и 

муниципальной поддержки; особенности использования земель и земельных участков 

для пчеловодства, создания и эксплуатации пчеловодческой инфраструктуры; права 

пчеловодческих хозяйств создавать союзы (ассоциации); порядок осуществления 

пчеловодства и техническое регулирование в указанной сфере; порядок организации 

сохранения пчел, племенной продукции пчеловодства, предотвращения отравления 

пчел пестицидами и агрохимикатами. 

Принятие Федерального закона будет способствовать развитию пчеловодства в 

Российской Федерации и сохранению пчел. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

Федеральным законом вносится изменение в Федеральный закон от 11 июня 2003 года 

№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», предусматривающее, что 

крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические |лица в 

соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 года № 348-1 «О крестьянском 



(фермерском) хозяйстве», могут осуществлять свою деятельность в указанном статусе 

без ограничения срока.  

Действующей редакцией Федерального закона «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» такая возможность ограничивается сроком до 1 января 2021 года. 

Данное изменение внесено в соответствии с пунктом 1 статьи 86
1
 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которым допускается осуществление деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства в форме юридического лица, при этом каких-

либо ограничений срока деятельности такого юридического лица данной статьей не 

установлено. 

Реализация Федерального закона положительно скажется на деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств, позволит им продолжать получать долгосрочные 

инвестиционные кредиты, участвовать в реализации государственных и 

ведомственных целевых долгосрочных программ, не нести дополнительные затраты на 

переоформление имущественно-хозяйственного комплекса при переходе в другую 

организационно-правовую форму. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 34 

Федерального закона «О карантине растений» 
Федеральным законом вносится изменение в Федеральный закон от 21 июля 2014 года 

№ 206-ФЗ «О карантине растений», которым исключается период, в который 

лабораторные исследования проб и (или) образцов ввозимой в Российскую Федерацию 

подкарантинной продукции проводятся за счет собственников такой продукции.  

Действующей редакцией Федерального закона «О карантине растений» после 1 января 

2021 года указанные исследования должны будут проводиться               за счет средств 

бюджета Российской Федерации. 

Вместе с тем, Федеральным законом «О карантине растений»                            для 

отечественных товаропроизводителей установлена обязанность оплаты лабораторных 

исследований проб и (или) образцов подкарантинной продукции, в том числе, при 

перемещении подкарантинной продукции в другой регион. 

Устанавливаемое Федеральным законом изменение позволит избежать 

дополнительной нагрузки на федеральный бюджет и создания неравных условий для 

импортёров подкарантинной продукции и российских производителей аналогичной 

продукции. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на обеспечение баланса сохранения природных 

комплексов особо охраняемых природных территорий и интересов населения. 

Федеральным законом возвращаются в гражданский оборот земельные участки в 

границах населенных пунктов в составе особо охраняемых природных территорий, за 

исключением заповедников, при условии что границы таких населенных пунктов 

внесены в ЕГРН. Такие участки можно передавать из федеральной собственности в 

собственность субъектов РФ, муниципальную собственность, приватизировать. На 

таких земельных участках можно будет вести садоводство и огородничество, 

индивидуальное жилищное строительство, возводить объекты социальной 

инфраструктуры, необходимые для функционирования населенных пунктов, 

осуществлять добычу подземных вод для целей питьевого водоснабжения и 



технического водоснабжения населенных пунктов. 

Виды разрешенного использования таких земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства устанавливаются правилами землепользования и застройки. 

При этом сохраняются экологические требования и контроль со стороны 

природоохранных структур, в том числе  Минприроды России, которые в комплексе 

обеспечат сохранение природного наследия особо охраняемых природных территорий. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части 

совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами» 
Федеральный закон направлен на совершенствование государственного контроля 

(надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

В целях обеспечения соблюдения установленных правил использования пестицидов и 

агрохимикатов, исключения негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье населения Федеральным законом предлагается: 

ввести федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами, в том числе в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации; 

определить правовые основы создания и функционирования Федеральной 

государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и 

агрохимикатов. Такая информационная система создается в целях обеспечения учета 

партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении, а также осуществления 

анализа, обработки представленных в нее сведений и информации, контроля за их 

достоверностью; 

установить положения по осуществлению международного сотрудничества 

Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. 

Устанавливаемые Федеральным законом изменения позволят повысить эффективность 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами 

и агрохимикатами, с учетом разделения полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти, в целях обеспечения безопасности их применения для 

здоровья людей и окружающей среды. 

Аннотация на Федеральном закон "О внесении изменения в статью 18 

Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции" 

Федеральным законом устанавливается ограничение на перемещение физическими 

лицами табачной продукции и табачных изделий, немаркированных специальными 

(акцизными) марками в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза. 

Федеральным законом определяется количество немаркированной табачной 

продукции и табачных изделий, которое может перемещаться по территории 

Российской Федерации физическими лицами, достигшими           восемнадцатилетнего 

возраста: не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или 



указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на 

одного человека. 

Нормы Федерального закона направлены на противодействие нелегальному обороту 

табачной продукции и табачных изделий и, как следствие, снижения уровня 

негативного воздействия от употребления такой продукции на здоровье населения 

страны. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции" 

Федеральным законом вводится новый принцип государственного воздействия на 

уровень цен табачной продукции посредством установления единой минимальной 

цены табачной продукции. 

Существующий порядок, в основе которого лежит максимальная розничная цена, 

определяемая производителем самостоятельно, позволяет "выводить" на рынок 

табачную продукцию, в том числе и нелегальную, с произвольно низкой ценой, что 

способствует ее распространенности в стране и, как следствие, увеличению 

потребления населением. 

В соответствии с новым принципом устанавливается единая минимальная цена, 

которая будет служить "ценовым порогом", ниже которого табачная продукция не 

может быть реализована потребителям. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения" 

Федеральным законом вносятся изменения в ряд федеральных законов с целью 

создания правовых основ организации оказания помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 

утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке (далее – лица, находящиеся в состоянии опьянения). 

Федеральным законом органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации наделяются полномочием по организации и осуществления мероприятий 

по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, включая создание в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, 

специализированных организаций для оказания помощи таким лицам.  

Для обеспечения единообразного подхода к организации деятельности 

специализированных организаций на всей территории Российской Федерации 

совместным приказом Минздрава России, Минтруда России и МВД России будут 

утверждены правила организации деятельности таких специализированных 

организаций, включая виды помощи, которая ими оказывается. 

Кроме того, Федеральным законом органам местного самоуправления предоставляется 

право на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии опьянения, а также предусматривается возможность создания 

специализированных организаций на основе государственно-частного или 



муниципально-частного партнерства. 

Принятие Федерального закона позволит решить вопрос обеспечения общественного 

правопорядка, безопасности лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также 

сохранения их здоровья. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Аннотация на Федеральный закон "Об ограничении оборота закиси азота в 

Российской Федерации" 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения Федеральным законом 

ограничивается оборот закиси азота на территории Российской Федерации.  

Запрещается ее производство, оборот, а также пропаганда, в том числе посредством 

сети "Интернет", не в целях производства пищевой продукции, продовольственных 

товаров, продуктов питания, а также не для медицинского, промышленного или 

технического применения. 

Физическим лицам запрещается использование (потребление) закиси азота в целях 

изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским 

вмешательством и медицинской помощью. 

Полномочие по определению перечня одурманивающих веществ, включающего закись 

азота, возлагается на Правительство Российской Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

Во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации  

от 28 января 2020 года № 5-П Федеральным законом адвокаты, являющиеся 

получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности (в соответствии с 

Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей"), исключаются из числа 

страхователей по обязательному пенсионному страхованию и застрахованных лиц, на 

которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Такое исключение 

влечет освобождение указанной категории плательщиков страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование от уплаты страховых взносов. 

При этом адвокатам из числа "военных" пенсионеров предоставляется право вступить 

в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и добровольно 

уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

Аннотация на Федеральный закон "О молодежной политике в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон разработан в развитие положений Конституции Российской 

Федерации, одним из которых устанавливается новый предмет совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов – общие вопросы молодежной политики. 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при ее формировании 

и реализации. 



Определяются основные понятия, цели, принципы, направления и формы реализации 

молодежной политики в Российской Федерации. 

Федеральным законом сформирован единый подход к определению возрастной 

группы, которая относится к категории молодежь – это лица в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно. 

Предусмотрена единая система органов власти в сфере молодежной политики, их 

полномочия. 

Отдельные положения Федерального закона посвящены информационному 

обеспечению реализации молодежной политики, которое будет осуществляться 

посредством федеральной государственной автоматизированной информационной 

системы. 

Федеральный закон создает правовую основу реализации на территории Российской 

Федерации молодежной политики, которая может получить дальнейшее развитие в 

отраслевом законодательстве, конкретизацию на уровне субъектов Российской 

Федерации, на подзаконном уровне. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 13 

Федерального закона "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений" 

Федеральный закон разработан в целях реализации норм Федерального закона "О 

молодежной политике Российской Федерации", создающего правовую основу 

реализации на территории Российской Федерации молодежной политики, а также 

формирующего единый подход к определению возрастной группы, которая относится 

к категории молодежь – это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

Федеральным законом внесены корреспондирующие изменения в Федеральный закон 

от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений" (далее – Федеральный закон № 98-ФЗ) в части возраста 

молодых граждан. 

Федеральным законом скорректированы положения Федерального закона № 98-ФЗ в 

части перечня оснований исключения молодежного или детского объединения из 

Федерального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся 

государственной поддержкой. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

Федеральным законом вносятся изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) в части установления особенностей осуществления трудовой 

деятельности у работодателей, которые являются некоммерческими организациями. 

Согласно Федеральному закону действие положений главы 48.1 ТК РФ будет 

распространяться также на регулирование трудовых отношений у работодателей, 

являющихся некоммерческими организациями и отвечающих соответствующим 

требованиям. 

Работодателям, являющимся некоммерческими организациями, предоставляется право 

заключать с работниками срочные трудовые договоры, а также предоставляется 

возможность отказаться полностью или частично от принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

Внесение предлагаемых изменений позволит упростить процесс ведения кадрового 



документооборота для некоммерческих организаций и обеспечить более гибкий 

подход при привлечении работников к выполнению определенной работы по 

проектам, ограниченным по времени, не нарушая нормы трудового законодательства. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральным законом вносятся существенные изменения в Федеральные законы от 24 

октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и 

от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" в части 

введения новых механизмов установления и исчисления таких показателей, как 

величина прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда. 

Федеральным законом вводится новое определение прожиточного минимума, при 

этом положения, регулирующие порядок определения и установления 

потребительской корзины, признаются утратившими силу.  

Кроме того, Федеральным законом устанавливаются такие понятия, как медианный 

среднедушевой доход и медианная заработная плата, которые будут исчисляться на 

основании методики, определяемой Федеральной службой государственной 

статистики.  

Согласно Федеральному закону с 2021 года соотношение величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины 

медианного дохода за предыдущий год составит в размере 44,2% или 11 653 рубля в 

абсолютном выражении, при этом прожиточный минимум будет устанавливаться 

ежегодно.  

Начиная с 2021 года, соотношение МРОТ и медианной заработной платы будет 

устанавливаться в размере 42 % и с 1 января 2021 года составит 12 792 рубля в месяц, 

рост по сравнению с действующим МРОТ (12 130 руб.) составит 105,5%. Такое 

увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек. 

Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Российской Федерации и величины медианного дохода, а также соотношение МРОТ и 

медианной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет с 

учетом социально-экономического развития Российской Федерации. 

Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации теперь будет применяться 

не только в целях оказания необходимой государственной социальной помощи 

малоимущим гражданам, но и для предоставления им мер социальной поддержки. 

Федеральным законом предусмотрен переходный период на 2021 - 2025 годы для 

поэтапного доведения в субъектах Российской Федерации величин прожиточного 

минимума на душу населения, установленных на 2021 год, до величин прожиточного 

минимума на душу населения в субъектах Российской Федерации, рассчитанных с 

учетом коэффициентов региональной дифференциации. 

Также Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в Федеральные 

законы от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и от 

28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 

Принятие Федерального закона позволит обеспечить опережающий рост МРОТ и 

снизить дифференциацию доходов населения, а также будет способствовать 

равномерному установлению прожиточных минимумов на региональном уровне. 



Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных 

его статей. 

Расчет и утверждение величин прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации и в субъектах Российской Федерации за четвертый квартал 2020 года 

осуществляются в ранее установленном порядке, действовавшем до принятия данного 

Федерального закона. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 8 и 11 

Федерального закона "О специальной оценке условий труда" 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от  28 декабря 2013 

года № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"  в части уточнения 

особенностей декларирования соответствий условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда.  

Согласно действующим нормам декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, предоставляемая 

работодателями, действительна в течение пяти лет со дня внесения сведений о 

результатах проведения специальной оценки условий труда и может быть 

пролонгирована в случае отсутствия оснований для ее прекращения. 

Федеральным законом действие данной декларации становится бессрочной в случаях, 

когда условия труда на декларируемых рабочих местах не изменились.  

Принятие Федерального закона позволит снизить финансовую нагрузку, возложенную 

на работодателей, связанную с необходимостью проведения повторной специальной 

оценки условий труда по истечении срока действия декларации. 

Аннотация на Федеральный закон "О приобретении отдельных видов товаров, 

работ, услуг с использованием электронного сертификата" 

Федеральный закон вводит новый дополнительный способ обеспечения отдельных 

категорий граждан техническими средствами реабилитации, услугами и 

лекарственными средствами при помощи электронного сертификата. 

Федеральным законом устанавливаются правовые и организационные основы 

применения электронного сертификата, регулируется порядок его формирования и 

изменения, а также порядок приобретения и оплаты отдельных товаров, работ, услуг и 

лекарственных средств. 

Определяются категории граждан, которые смогут приобретать указанные средства 

при помощи электронного сертификата.  

Гражданин сможет сам выбирать, каким способом он будет получать средства 

реабилитации: при помощи электронного сертификата или иными способами. 

Оплата отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием 

электронного сертификата, будет осуществляться с применением национального 

платежного инструмента (системы "Мир").  

Федеральный закон должен повысить эффективность мероприятий по обеспечению 

льготных категорий граждан реабилитационными средствами и лекарствами.  

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на реализацию Федерального закона "О приобретении 

отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата" и 



вносит корректирующие изменения в отдельные законодательные акты о введении 

дополнительного способа обеспечения льготных категорий граждан техническими 

средствами реабилитации, услугами и лекарственными препаратами – при помощи 

электронного сертификата.  

Также Федеральным законом вносятся некоторые изменения, приводящие в 

соответствие нормы социального законодательства, связанные с правовым 

регулированием исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Кроме того, дистанционные работники получат возможность 

подключиться к эксперименту по использованию электронных документов при 

осуществлении трудовой деятельности. 

Аннотация на Федеральный закон "О биологической безопасности 

в Российской Федерации" 

Федеральный закон разработан в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 11 марта 2019 года № 97 "Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической 

безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу". 

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка нормативно-правового 

регулирования и государственного управления в области обеспечения биологической 

безопасности Российской Федерации.  

Федеральным законом определяются понятийный аппарат, основные принципы 

обеспечения биологической безопасности, основные задачи деятельности по 

обеспечению биологической безопасности, полномочия Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, права и 

обязанности граждан и организаций в данной сфере, основные виды биологических 

угроз (опасностей). 

Федеральным законом предлагается комплекс мер, направленных на защиту населения 

и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов и 

предотвращение биологических угроз (опасностей). 

Реализация Федерального закона позволит создать систему обеспечения 

биологической безопасности в Российской Федерации, что обеспечит поддержание 

допустимого уровня риска негативного воздействия опасных биологических факторов 

на население и окружающую среду. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (проект № 860618-7) 

Федеральный закон инициирован Правительством Российской Федерации в связи с 

необходимостью модификации программ подготовки кадров высшей квалификации - 

аспирантуры (адъюнктуры) и смещения акцента с формальной оценки соответствия 

программ федеральным государственным образовательным стандартам (далее - 

ФГОС) к оценке уровня научной работы аспирантов и ее результативности, а также 

качества подготовленных диссертаций на соискание ученой степени. Устанавливается,  

что программы аспирантуры (адъюнктуры) будут разрабатываться на основе 

федеральных государственных требований к программам аспирантуры (адъюнктуры), 

которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. Кроме того, предлагается отказаться от проведения 



государственной аккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), сохранив все 

академические права обучающихся по указанным программам (включая право на 

отсрочку от призыва на военную службу), и заменить государственную итоговую 

аттестацию по указанным программам на итоговую аттестацию в форме оценки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и последующего ее 

представления к защите в соответствии с законодательством о науке и 

государственной научно-технической политике, усилив научную составляющую 

подготовки обучающихся к научной деятельности с последующей защитой 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Предусмотрено 

утверждение на уровне Правительства Российской Федерации положения о подготовке 

научных и научно-педагогических кадров. 

 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об электроэнергетике» в части исключения мер поддержки производства 

электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива»  
(проект № 811008-7) 

Федеральный закон исключает возможность применения к генерирующим объектам, 

функционирующим на розничных рынках электрической энергии и мощности на 

основе использования торфа, мер поддержки, которые предусмотрены для объектов по 

производству электрической энергии на базе возобновляемых источников энергии.  

Предлагаемые меры усилят поддержку генерации на возобновляемых источниках 

энергии и уменьшат нагрузку на рынок электроэнергии. 
 

                                           
 

 

 

 

 

 


