
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 115 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" (проект № 902561-7) 

Федеральный закон предусматривает, что перевод осужденных мужчин, являющихся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в одиночные 

камеры на срок до шести месяцев, возможен не только для осужденных, 

содержащихся в исправительных колониях особого режима, но и для осужденных, 

содержащихся в тюрьмах. 

Помимо этого увеличивается наказание в виде штрафа за нарушение установленного 

порядка отбывания наказания, применяемого к осужденным к лишению свободы, с 

двухсот рублей до размера от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 128 

Уголовно-исполнительного  кодекса Российской Федерации» (проект № 928781-7) 

Федеральным законом предусматривается возможность размещения разных категорий 

осужденных в пределах одного исправительного учреждения. 

Так устанавливается, что осужденных, ранее отбывавшие и не отбывавшие наказание в 

виде лишения свободы, могут быть  размещены в пределах одной колонии-поселения 

при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства. 

Данные положения позволят обеспечить соблюдение прав и законных интересов 

осужденных, а также снизить финансовые расходы государства. 

 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 63 и 89 

Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
Проект федерального закона был внесён в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации 20 июля 2020 года и принят Государственной Думой 10 ноября 

2020 года.  

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в части исключения возможности 

увольнения сотрудника со службы в органах внутренних дел в связи с болезнью — на 

основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах 

внутренних дел в период пребывания сотрудника в отпуске по личным 

обстоятельствам. 

Внесенные Федеральным законом изменения направлены на устранение 

неопределенности нормативного содержания части 1 статьи 63 Федерального закона, а 

также на обеспечение юридического равенства сотрудников, находящихся в сходной 

ситуации.  

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" и статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации" 
Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы 

А.В. Терентьевым, Ю.Н. Швыткиным, В.А. Шамановым, И.М. Тетериным, 

А.А. Хохловым, А.В. Коровниковым, Р.Ю. Романенко, А.Ф. Тихомировым, 



В.И. Богодуховым, В.Н. Карамышевым, Д.А. Беликом, А.И. Воеводой, 

В.М. Заварзиным, С.И. Крючеком, И.А. Ананских, М.С. Гаджиевым 6 июля 2018 года 

и принят Государственной Думой 10 ноября 2020 года.  

Федеральный закон предоставляет отсрочку от призыва на военную службу по 

мобилизации гражданину, являющемуся опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при 

отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Выдача 

заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе 

(помощи, надзоре), будет осуществляться не только в случаях предоставления 

отсрочки от призыва на военную службу, но и отсрочки от призыва на военную 

службу по мобилизации. 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок 

природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в 

Республику Армения от 2 декабря 2013 года» 

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок 

природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику 

Армения от 2 декабря 2013 года подписан в городе Москве 7 апреля 2020 года.  

Протокол направлен на упрощение поставок  гудрона нефтяного из Российской 

Федерации в Республику Армения. 

Так, в соответствии с Договором о Евразийском экономическом и указанным 

Соглашением в отношении ряда товаров, поставляемых в Армению из России, 

например низкооктанового бензина, дизельного топлива, мазута, нефтяного парафина 

в объемах, не превышающих объемы внутреннего потребления, не взимаются 

вывозные таможенные пошлины. В соответствии с Протоколом этот список 

предлагается дополнить еще одной товарной позицией - гудроном нефтяным. 

Протокол отвечает интересам Российской Федерации, будет способствовать 

укреплению торгово-экономических связей между двумя странами. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О перечислении части доходов, полученных 

Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» (проект № 1027753-7) 

Законопроект подготовлен Правительством Российской Федерации одновременно с 

проектом федерального закона № 1027743-7 «О федеральном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» в целях мобилизации доходов 

федерального бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств 

Российской Федерации. 

Федеральный закон исключает изъятие суммы фактически понесенного 

Центральным банком Российской Федерации убытка от продажи в 2020 – 2023 

годах акций кредитных организаций, в отношении которых Центральным банком 

Российской Федерации осуществлялись меры по предупреждению банкротства в 

объеме до 200 млрд рублей из общего объема дохода, полученного от продажи 

обыкновенных акций ПАО Сбербанк, подлежащего зачислению в федеральный 



бюджет. 

Реализация Федерального закона позволит направить в доход федерального 

бюджета в 2021 2023 годах дополнительно 200 млрд рублей. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О приостановлении действия Федерального закона «О 

базовой стоимости необходимого социального набора» (проект № 1027749-7) 

Проект федерального закона подготовлен Правительством Российской Федерации 

одновременно с проектом федерального закона № 1027743-7 «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в целях обеспечения 

правовых основ для отсрочки выполнения обязательств государства по 

восстановлению гарантированных сбережений граждан Российской Федерации, 

размещенных во вклады в Сберегательном банке Российской Федерации в период 

до 20 июня 1991 года и для целей создания условий исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации, принимаемых к исполнению федеральным 

бюджетом на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Федеральным законом приостанавливается до 1 января 2024 года действие 

Федерального закона от 4 февраля 1999 года № 21-ФЗ "О базовой стоимости 

необходимого социального набора". 

В соответствии с проектом федерального закона № 1027743-7 «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 

компенсационные выплаты по вкладам предлагается направлять по 5,5 млрд рублей 

ежегодно. Финансовые ресурсы, обеспечивающие решение проблемы 

восстановления гарантированных сбережений граждан Российской Федерации в 

полном объеме, отсутствуют. Согласно информации, содержащейся в 

пояснительной записке к проекту федерального закона, объем средств, 

необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской 

Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2021 

году в 48,14 трлн рублей, в 2022 году в 50,1 трлн рублей, в 2023 году - 52,1 трлн 

рублей.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (проект № 1038289-7) 

Закон продлевает срок льготного периода в отношении  уплаты НДС по ставке 0% 

для категории налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по импорту 

животноводческой продукции (племенного рогатого скота, племенных свиней и 

т.д.), дальнейшей её селекции и реализации на территории Российской Федерации 

с 31 декабря 2020 года до 31 декабря 2022. 

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

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части реализации отдельных 

положений основных направлений налоговой политики) (проект № 1022670-7) 

Проект федерального закона был внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации и направлен на реализацию отдельных положений 

Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 



на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

Закон вносит изменения в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и пять федеральных законов. Закон предусматривает 

совершенствование налогового администрирования, уточнение отдельных 

положений кодекса, затрагивающих вопросы налога на добавленную стоимость, 

акцизов, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, 

налога на добычу полезных ископаемых, государственной пошлины, транспортного 

налога, налога на имущество организаций, земельного налога, налога на имущество 

физических лиц и страховых взносов. 

Основные изменения состоят в следующем: 

- уточняются способы направления налоговых уведомлений физическим лицам, 

- в интересах налогоплательщика вводится запрет на перерасчет транспортного 

налога, приводящий к его увеличению, по аналогии с действующим запретом на 

перерасчет других имущественных налогов; 

- устанавливается, что возврат излишне уплаченных налогов осуществляется на тот 

счет в банке налогоплательщика, который указан  в заявлении; 

- уточняется порядок применения налоговых льгот участниками РИП; 

- продлевается на один год срок применения льготной ставки НДС 10% по 

внутренним воздушным перевозкам; 

- в рамках цифровизации экономики освобождаются от НДС услуги, оказываемые 

оператором финансовой платформы; 

- устанавливается специальный порядок налогообложения доходов, получаемых 

гражданином-налоговым резидентом РФ от российской организации через 

иностранную организацию, участником которой он является; 

- освобождаются от НДФЛ отдельные виды доходов медицинских и социальных 

работников в связи с коронавирусной инфекцией; 

- определяются особенности освобождения от НДФЛ доходов граждан от продажи 

жилых помещений, приобретенных по договорам долевого строительства; 

- инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль распространяется на 

расходы на НИОКР; 

-  применение расширенных интервалов предельных значений процентных ставок 

по долговым обязательствам продлевается до конца  2021 года; 

- уточняется порядок определения налоговой базы по НДПИ при добыче 

драгоценных камней; 

- уточняется порядок предоставления налоговых льгот по транспортному налогу 

для физических лиц; 

- устанавливается понижающий коэффициент при исчислении налога на 

имущество физических лиц в отношении новых объектов недвижимости, а также 

беззаявительный порядок предоставления льгот по этому налогу распространяется 

на все категории льготников.  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов 

физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период" 

(проект № 1022669-7) 

Закон направлен на реализацию поручения Президента Российской Федерации от 

8 июля 2020 года № Пр-1081 и создание дополнительного источника финансовых 

средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. 

Закон предусматривает с 1 января 2021 года увеличение до 15% налоговой ставки 

по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, 

превышающих 5 млн рублей за налоговый период. 

Реализация Закона позволит привлечь на указанные цели дополнительно 60 млрд 

рублей в 2021 году, которые уже зарезервированы при формировании проекта 

федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 

государственной программе «Развитие здравоохранения». 

Процесс администрирования указанных доходов будет автоматизирован и не 

увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков, и не потребует 

сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в главы 26
2
 и 26

5
 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации" (в части регулирования 

отдельных положений патентной системы налогообложения) (проект № 973160-7) 

Закон направлен на унификацию видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения (ПСН) и 

кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2). 

Закон расширяет перечень видов предпринимательской деятельности по ПСН с 64 

до 80 видов, увеличивает с 50 до 150 кв. м предельный размер площади торговых 

залов и залов обслуживания посетителей в организациях общественного питания. 

Предоставляется возможность уменьшения сумм налога по ПСН на суммы 

страховых взносов. 

Расширяются полномочия субъектов РФ по определению перечня видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, и 

установлению размера потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода. 

Определяются переходные положения в связи с прекращением с 1 января 2021 года 

применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

 

 

 

 



 
 


