Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 30.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Субъектом права законодательной инициативы является Верховный Суд Российской
Федерации.
Федеральный закон направлен на определение компетенции судов, рассматривающих
жалобы и протесты на вступившие в законную силу постановления по делам об
административных правонарушениях, а также решения по результатам рассмотрения
жалоб, протестов, в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и
кассационного военного суда.
В частности, Федеральный закон предусматривают передачу полномочий по
рассмотрению жалоб, протестов на вступившие в законную силу постановления и
решения по делам об административных правонарушениях кассационным судам
общей юрисдикции, в том числе кассационному военному суду.
Для этого Федеральный закон вносит в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях ряд изменений.
Аннотация к Федеральному закону ««О внесении изменений в статью 322.3
Уголовного кодекса Российской Федерации»
Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за фиктивную
постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства не только в жилых,
но и в нежилых помещениях, а также по адресу организации, если указанные лица не
осуществляют в ней трудовую деятельность.
Кроме того, пункт 1 примечаний к данной статье, уточняющий, что следует понимать
под фиктивной постановкой на учет, излагается в новой редакции.
Данные изменения согласуются с изменениями, внесенными в октябре текущего года в
Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации».
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 27.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской
Федерации.
Федеральный закон вносит в статью 27.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях изменения, согласно которым военнослужащие
и сотрудники войск национальной гвардии при выявлении ими административных
правонарушений, связанных с нарушением правил плавания в части нарушения границ
запретных для плавания или временно опасных для плавания районов, а также правил,
установленных для запретных для плавания и временно опасных для плавания
районов, наделяются полномочиями по доставлению в служебное помещение
полиции, Росгвардии или в иное служебное помещение лиц, управляющих судном,
другим плавающим средством, а судов и орудий совершения такого
административного правонарушения в порт Российской Федерации или на
специализированную стоянку.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской
Федерации.

Федеральным
законом
предусматривается
усиление
административной
ответственности граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, нарушающих режим ведения хозяйственной и иной деятельности на
территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, а также ее дифференциация в зависимости от пояса зоны санитарной
охраны, на территории которого выявлено нарушение режима.
В этих целях Федеральный закон вносит изменения в статью 8.42 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает, что если с момента прекращения уголовного дела
или уголовного преследования прошло больше года, возобновить такое уголовное
дело можно только с разрешения суда. В этих целях УПК РФ дополняется новой
статьей 2141 «Судебный порядок получения разрешения отмены постановления о
прекращении уголовного дела либо уголовного преследования».
Федеральный закон принят в целях реализации Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 28-П.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон вносит в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях ряд изменений, устанавливающих возможность использования
систем видео-конференц-связи при рассмотрении судьями дел об административных
правонарушениях.
Аннотация к «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О
территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов»
Федеральный закон направлен на установление территориальной юрисдикции
окружных (флотских) военных судов, в том числе связанной с рассмотрением дел
террористической направленности.
Федеральный закон устанавливает территориальную юрисдикцию: 1-го Западного
окружного военного суда, 2-го Западного окружного военного суда, Южного
окружного военного суда, Центрального окружного военного суда, 1-го Восточного
окружного военного суда, 2-го Восточного окружного военного суда, Балтийского
флотского военного суда, Северного флотского военного суда, Тихоокеанского
флотского военного суда.
Аннотация к «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон также принят в связи с необходимостью реализации положений
ФКЗ от 29 июля 2018 года «О внесении изменений в федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных
судов общей юрисдикции» и реорганизации военных судов.
Федеральный закон вносит изменения в статьи 30, 31 и 35 Уголовно-процессуального
кодекса, согласно которым наименования Дальневосточного окружного военного суда,
Московского окружного военного суда, Северо-Кавказского окружного военного суда,
Приволжского окружного военного суда изменяются на, соответственно, 1-й
Восточный окружной военный суд, 2-й Западный окружной военный суд,

Центральный окружной военный суд, Южный окружной военный суд.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской
Федерации.
Федеральный закон направлен на установление административной ответственности за
нарушение сроков направления документов, материалов или сведений о них для
размещения
в
государственных
информационных
системах
обеспечения
градостроительной деятельности.
В этих целях Федеральный закон вносит ряд изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)"
(проект № 542736-7)
Закон разработан Правительством Российской Федерации и направлен на дальнейшее
стимулирование перевода иностранных активов в Российскую Федерацию в части
продления сроков освобождения от уголовной ответственности контролирующих лиц
по уплате налога на прибыль организаций.
Законом продлевается период действия нормы Федерального закона от 24 ноября
2014 года № 376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)", в соответствии с
которой в течение периода 2016 - 2017 годов для контролирующих лиц (организаций
и физических лиц) за деяния, связанные с неуплатой или неполной уплатой сумм
налога в результате невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли
контролируемой иностранной компании, уголовная ответственность не наступает,
если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате
преступления, возмещен в полном объеме.
Теперь привлечение к ответственности за указанное налоговое правонарушение для
контролирующих лиц, которыми являются физические лица, будет осуществляться с
1 января 2019 года.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 333.33
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части изменения
размера государственной пошлины) (проект № 542772-7)
Закон разработан
Правительством Российской Федерации и направлен
на
установление единого размера государственной пошлины за совершение юридически
значимых действий, которые оформляются правовыми актами ФАС России.
В соответствии с действующей редакцией Налогового кодекса Российской Федерации
за принятие решения:
в досудебном порядке по спорам, которые связанны с установлением и применением

регулируемых цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о естественных монополиях, государственная пошлина уплачивается в
размере 160 тыс. рублей;
в отношении установленных тарифов и надбавок по разногласиям, возникшим между
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, и потребителями, а также между органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и
надбавок организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального
комплекса государственная пошлина уплачивается в размере 80 тыс. рублей.
Согласно Закону устанавливается единый вид
государственной пошлины за
совершение вышеперечисленных юридически значимых действий в размере 120 тыс.
рублей. Поскольку результаты вышеперечисленных юридически значимых действий
оформляются правовыми актами ФАС России с одинаковым объемом работ.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 165 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об уточнении перечня
документов, представляемых для применения нулевой ставки по налогу на
добавленную стоимость) (проект № 551485-7)
Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на
уточнение положений главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового
кодекса Российской Федерации. А именно.
Для устранения правовых неопределенностей Закон уточняет перечень участников
правоотношений при предоставлении документов, необходимых для подтверждения
применения ставки 0 процентов при реализации товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Действующей редакцией Налогового кодекса Российской Федерации он (перечень)
был определен лишь для резидентов особой экономической зоны и для участников
свободной экономической зоны. Закон дополняет перечень резидентами территорий
опережающего социально – экономического развития (ТОСЭР) и резидентами
свободного порта Владивосток.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в главу 21 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части недопущения
повторного налогообложения налогом на добавленную стоимость при
преобразовании арендных соглашений в концессионные" (проект № 550262-7)
Проект Закона внесен Правительством и направлен на уточнение положений главы 21
«Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации.
Вносимые Законом изменения освобождают от дополнительного налогообложения
передачу на безвозмездной основе органам государственной власти и (или) органам
местного самоуправления результатов работ по созданию и (или) реконструкции
объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, или отдельных
объектов таких систем, которое возникает при переоформлении договоров аренды на
эти объекты в концессионные соглашения.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 13 и 27 Федерального
закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" в части совершенствования правового регулирования отдельных
требований кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций"
(проект № 441842-7)
Проект федерального закона был внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Федеральный закон, в первую очередь, направлен на ограничение участия
государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее –
"Агентство") в качестве кредитора при голосовании и принятии решений на собраниях
кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций, в том числе через
федеральный орган исполнительной власти - Федеральную налоговую службу России.
Кроме этого, Федеральным законом предоставляется возможность включения
требований Агентства в реестр требований кредиторов независимо от даты его
закрытия.
Принятие Федерального закона позволит:
- решить проблему совмещения Агентством функций кредитора кредитной
организации и ее конкурсного управляющего (ликвидатора);
- освободить Федеральную налоговую службу от выполнения несвойственных ей
функций;
- перераспределять голоса на собраниях кредиторов в пользу остальных кредиторов;
- позволит обеспечить полноту поступления средств в фонд обязательного
страхования.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 7
Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о
внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях" (в части информирования операторами связи
абонентов о наличии задолженности за оказанные услуги связи)
(проект № 339044-7)
Федеральный закон Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», принятый Государственной Думой 25 октября 2018
года, был внесен членом Совета Федерации Л.Н.Боковой и направлен на
совершенствование порядка осуществления деятельности по возврату просроченной
задолженности. Поддерживаем. Докладывает Н.А.Журавлев.

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола к Конвенции
о принудительном труде 1930 года (Протокола к Конвенции № 29)"
Федеральным законом предлагается ратифицировать Протокол к Конвенции о
принудительном труде 1930 года (Протокол к Конвенции № 29), принятый на 103-й

сессии Генеральной конференции Международной организации труда 11 июня 2014
года в городе Женеве (далее-Протокол).
Конвенция № 29 Международной организации труда "Относительно принудительного
или обязательного труда", принятая на 14-й сессии Генеральной конференции
Международной организации труда (МОТ) 28 июня 1930 года в городе Женеве, была
ратифицирована СССР 4 июня 1956 года.
Конвенция № 29 направлена на реализацию основополагающих общепризнанных
мировым сообществом принципов трудовых отношений, таких, как запрещение
принудительного и обязательного труда, а также защиту прав работника, как
равноправного участника трудовых отношений.
В Конвенцию № 29 Протоколом внесены существенные изменения в целях
предотвращения принудительного и обязательного труда во всех его формах и
проявлениях. Каждое государство-участник принимает меры по выявлению, защите и
реабилитации всех жертв принудительного или обязательного труда, которые должны
иметь доступ к эффективным средствам защиты (статьи 3 и 4 Протокола). Меры,
принимаемые во исполнение положений Протокола, определяются национальными
законодательными или нормативно-правовыми актами или компетентным органом
власти после консультаций с заинтересованными организациями работодателей и
работников (статья 6 Протокола).
В соответствии со статьёй 8 Протокола он вступает в силу для члена МОТ через 12
месяцев после даты регистрации Генеральным директором МОТ официальной
грамоты члена МОТ о ратификации Протокола.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части выплаты пенсии по
случаю потери кормильца"
Федеральным законом предусматривается внесение изменений в четыре
законодательных акта Российской Федерации в части признания нетрудоспособными
членами семьи умершего кормильца его детей, братьев, сестер и внуков, обучающихся
по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных
организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, до
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет,
независимо от наличия направления на обучение в соответствии с международными
договорами.
Вносимые
Федеральным
законом
изменения
наделяют
вышеназванных
нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца правом на получение пенсии по
потере кормильца, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
независимо от способа поступления в соответствующую образовательную
организацию.
Также в целях осуществления контроля за правомерностью предоставления пенсии по
потере кормильца указанной выше категории граждан Федеральным законом
определяется условие предоставления данной пенсии - ежегодное подтверждение
факта обучения по очной форме обучения по основным образовательным программам
в соответствующих организациях.
В целом Федеральный закон направлен на реализацию Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2017 года № 36-П "По

делу о проверке конституционности пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона
"О страховых пенсиях" в связи с запросом Кузнецкого районного суда Пензенской
области".

