
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части противодействия 

обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного применения» 

Федеральный закон направлен на создание законодательной основы, обеспечивающей 
повышение эффективности принимаемых мер по пресечению незаконной 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения, в том числе фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного применения. 
В этих целях Федеральный закон вносит ряд изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
В частности, Федеральный закон предусматривает наделение должностных лиц 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 
территориальных органов полномочиями по рассмотрению дел о нарушении 
установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка 
розничной торговли лекарственными препаратами в части обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения, а также полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, связанных с обращением 
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, в части обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения. 
Одновременно дела указанной категории исключаются из подведомственности 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальных 
органов. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

Закон уточняет порядок направления ответов на обращения граждан, в том числе в 
форме электронного документа, и в целом направлен на повышение эффективности 
системы рассмотрения данных обращений. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 104 и 153 
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" и статью 6 Закона Российской Федерации "О средствах 
массовой информации" 

Статья 1 Закона вносит ряд изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и дополняет перечень 
информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генеральной 
прокуратуры. К данной информации будут также относиться материалы, 
распространяемые иностранной или международной неправительственной 
организацией, деятельность которой признана нежелательной в соответствии с 
Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации». 
При подготовке проекта рассматриваемого Закона ко второму чтению, было 
предложено дополнить статью 6 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» новыми частями. 



В российское законодательство вводится понятие "иностранное средство массовой 
информации, выполняющее функции иностранного агента".  
Законом определено, что в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, к иностранному средству массовой информации, 
выполняющему функции иностранного агента, могут быть применены положения 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», регулирующие правовой 
статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. 
Вводимая норма является исключительно зеркальной мерой в ответ на притеснение 
российского средства массовой информации за рубежом. 

О Федеральном законе "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" в 

связи с особенностями осуществления градостроительной деятельности на 
территории свободного порта Владивосток" 

Федеральный закон направлен на согласование норм Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Федерального закона 
"О свободном порте Владивосток". 
Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" дополняется новой статьей 1012, согласно которой особенности 
осуществления градостроительной деятельности в связи с созданием территории 
свободного порта Владивосток устанавливаются Федеральным законом "О свободном 
порте Владивосток", статьей 28 которого уже установлен особый порядок 
осуществления градостроительной деятельности на территории свободного порта 
Владивосток. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 47 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 47 Федерального закона 
"О воинской обязанности и военной службе" (далее – Федеральный закон) был внесен 
депутатами Государственной Думы В.И. Пискаревым, Э.А. Валеевым, 
В.П. Водолацким и другими 7 апреля 2017 года и принят Государственной Думой 
8 ноября 2017 года. 
Федеральный закон вносит изменения в статью 47 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе", включив органы прокуратуры и Следственный 
комитет Российской Федерации в число органов, служба в которых и имеющиеся 
специальное звание (классный чин прокурорского работника) учитываются при 
присвоении воинских званий (которые присваиваются в порядке, определенном 
Положением о порядке прохождения военной службы). 
 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования 
взимания отдельных видов налогов) (проект № 274631-7) 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации вместе с проектом 



федерального бюджета на 2018-2020 годы и носит бюджетообразующий характер.  
Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на доходы физических лиц, налога 
на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, государственной 
пошлины, специальных налоговых режимов, транспортного налога, налога на 
имущество организаций, земельного налога, страховых взносов. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

совершенствования применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на 
добавленную стоимость) (проект № 113663-7) 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 
уточнение положений Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 
связанных с применением налоговой ставки 0 процентов налога на добавленную 
стоимость (далее - НДС). 
Действующими нормами Кодекса установлено, что обложение НДС производится по 
налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенной 
процедуре экспорта, либо, помещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны. 
Закон расширяет этот перечень, устанавливая возможность применения налоговой 
ставки 0 процентов при реализации товаров, вывозимых в таможенной процедуре 
реэкспорта, ранее помещенных под таможенную процедуру переработки на 
таможенной территории, либо под таможенную процедуру свободного склада и 
устанавливает обязательное предоставление определенных документов, 
подтверждающих это право. Эти изменения позволят предприятиям, работающим с 
импортными комплектующими и сырьем, реализовывать свою продукцию за 
пределами Евразийского экономического союза без уплаты НДС и расширить их 
рынки сбыта. 
Также Законом вносится изменение, предоставляющее возможность применения 
ставки налога 0 процентов по НДС при экспорте товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях.  
Кроме этого, Закон устанавливает право налогоплательщику отказаться от применения 
налоговой ставки 0 процентов при совершении операций, связанных с реализацией 
товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также при выполнении 
работ (оказании услуг), установленных Кодексом, что позволит структурам, для 
которых экспортные операции не являются основным видом деятельности, избежать 
процедуру возмещения НДС при экспорте. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией 

международного автоматического обмена информацией и документацией по 
международным группам компаний" (проект № 231414-7) 

Проект закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 
приведение национального законодательства в соответствие с заключенными 
международными соглашениями. 
С 1 июля 2015 года на территории Российской Федерации вступила в силу Конвенция 
о взаимной административной помощи по налоговым делам, которая предусматривает 



заключение отдельных соглашений между компетентными органами сторон об 
автоматическом обмене страновыми отчетами и об автоматическом обмене 
финансовой информацией в налоговых целях. На настоящий момент Федеральная 
налоговая служба заключила несколько таких многосторонних соглашений, для 
обеспечения выполнения которых необходимо внесение изменений в 
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 
В связи с этим, а также в целях реализации рекомендаций Организации 
экономического сотрудничества и развития, Закон вносит следующие изменения в 
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части урегулирования 

отношений, связанных с предъявлением налоговым органом требований к 
банковскому счету (вкладу) в драгоценных металлах) (проект № 460168-6) 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации.  
Закон вносит изменения в часть первую Налогового кодекса в связи с установлением в 
Гражданском кодексе особенностей "договора банковского вклада в драгоценных 
металлах" и "договора банковского счета в драгоценных металлах". Кроме того, 
банковские операции с драгоценными камнями исключаются из списка 
освобождаемых от уплаты НДС, так как такие операции являются непрофильными для 
кредитных организаций. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 426 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части сохранения на 2020 
год тарифов страховых взносов, действующих в 2017 – 2019 годах для основной 

категории плательщиков) (проект № 274632-7) 
Проект закона был внесен Правительством вместе с проектом федерального бюджета 
на 2018-2020 годы. Закон предусматривает сохранение на 2020 год тарифа страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование в отношении основной категории 
плательщиков (организации, индивидуальные предприниматели и физические лица), 
действующего в 2017-2019 годах (22% вместо 26%).  
Реализация предлагаемой законодательной меры позволит поддержать тарифы 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне страховой 
нагрузки, приемлемом для субъектов экономической деятельности. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 284.4 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части изменения 

срока начала применения льгот по налогу на прибыль организаций для 
инвесторов, реализующих крупные инвестиционные проекты) 

(проект № 240980-7); 
Закон разработан Правительством РФ и направлен на уточнение порядка исчисления 
налога на прибыль организаций для налогоплательщиков - резидентов ТОР и 
резидентов свободного порта Владивосток с целью поддержки инвесторов, 
реализующих крупные инвестиционные проекты. 
Законом установлены различные сроки применения льготных налоговых ставок по 
налогу на прибыль организаций для резидентов, в зависимости от объемов 
капитальных вложений, которые предусмотрены соглашением об осуществлении 
такой деятельности при отсутствии прибыли у резидентов.  



 Установлены соответственно ставки налога на прибыль организаций в размере 0% по 
налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет и по налогу, подлежащему 
зачислению в бюджеты субъектов, до 5 % в течение пяти налоговых периодов, после 
которых была получена первая прибыль от деятельности, и не менее 10 % в 
следующие пять налоговых периодов. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 251 и 270 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения 

перечня доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций) (проект № 239726-7); 

Закон разработан Правительством РФ и направлен на уточнение перечня видов 
доходов и расходов, не учитываемых при определении налоговой базы в целях 
исчисления налога на прибыль организаций. 
 В указанный перечень включаются доходы (расходы) в виде прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных 
исследований и переданные безвозмездно федеральным органам исполнительной 
власти, корпорациям "Росатом" и "Роскосмос" или указанному ими юридическому 
лицу - в интересах обороны и безопасности государства. 
 Также освобождаются от налогообложения средства, полученные общероссийскими 
спортивными федерациями и лигами от организаторов азартных игр в букмекерских 
конторах на основании соглашений, заключенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 284 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения ставок 

налога на прибыль организаций для участников особых экономических зон) 
(проект № 269132-7) 

Закон разработан Правительством Российской Федерации и направлен на уточнение 
ставок налога на прибыль организаций для участников особых экономических зон.  
Законом устанавливается новая норма Кодекса, в соответствии с которой для 
резидентов ОЭЗ налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный 
бюджет, устанавливается в размере 2 процентов. Норма будет применяться с 1 января 
2017 года. Для резидентов технико-внедренческой ОЭЗ, а также резидентов туристско-
рекреационных ОЭЗ налоговая ставка по налогу, зачисляемому в федеральный 
бюджет, сохраняется в размере 0 процентов. 
 Для резидентов ОЭЭЗ, Особой экономической зоны в Магаданской области, 
Республики Крым и города Севастополя ставка налога для зачисления в бюджеты 
субъектов не может быть выше 13,5 процентов. Ставка устанавливается законами 
субъектов. 
 Это позволит сохранить прежний уровень налогообложения для резидентов до 
изменения расщепления ставок налога с 2 % до 3% и с 18% до 17% соответственно для 
зачисления в федеральный бюджет и бюджеты субъектов на период с 2017-2020 годов. 
Таким образом, Закон восстанавливает порядок исчисления налога на прибыль 
организаций для резидентов особых экономических зон, который действовал до 1 
января 2017 года.  
 
 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 408 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения порядка 

исчисления налога на имущество физических лиц в отношении объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Крым и 

г. Севастополя) (проект № 244670-7) 
Закон разработан Государственным Советом Республики Крым и направлен на 
уточнение порядка исчисления налога на имущество физических лиц в отношении 
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Крым и 
города Севастополя. 
Налог будет исчисляться на основании сведений, представляемых в налоговые органы 
в порядке, установленном статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Указанные изменения позволят обеспечить исчисление налогов в отношении объектов 
недвижимости, поскольку реестр правообладателей таких объектов на указанных 
территориях не представлялся в налоговые органы до 1 марта 2013 года и применение 
действующего порядка исчисления налога не представляется возможным. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 244939-7) 

Закон разработан Правительством Российской Федерации и направлен на дальнейшее 
формирование благоприятного налогового режима для экономического и научного 
потенциала на территории Калининградской области.  
 Законом предусмотрены изменения по налогу на добавленную стоимость, акцизам, 
НДПИ, налогу на прибыль организаций, земельному налогу, страховым взносам и 
другим налогам.  
Вносятся изменения, устанавливающие возможность производить обложение НДС по 
налоговой ставке 0 % на внутренних воздушными перевозками пассажиров и багажа, 
при условии, что пункт отправления или назначения расположен на территории 
Калининградской области.  
В части акцизов дополнен перечень операций, не подлежащих обложению акцизами. 
Указанные меры направлены на стимулирование увеличение производства и объемов 
экспорта товаров, производимых в РФ из иностранного сырья или комплектующих.  
Законом также предусмотрены особенности исчисления и уплаты акциза при выпуске 
подакцизных товаров (легковые автомобили и мотоциклы с мощностью двигателя 
свыше 150 л.с.) для внутреннего потребления резидентами ОЭЗ.  
По налогу на прибыль организаций Законом установлены пониженные налоговые 
ставки для резидентов ОЭЗ от 0% до 10% в зависимости от времени получения первой 
прибыли. 
 В части земельного налога установлено, что налоговые льготы предусмотренные 
резидентам ОЭС не применяются, если был осуществлен раздел или объединение 
земельных участков. 
Кроме того, Законом устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов для 
организаций, включенных в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской 
области в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Пониженные тарифы 
применяются плательщиками в течение семи лет с момента, когда они были включены 
в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области, с учетом предельного срока 
применения пониженных тарифов – до 31 декабря 2025 года. Закон определяет 



условие применения пониженных тарифов - исключительно для исчисления страховых 
взносов в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от налога на 

доходы физических лиц доходов в виде возмещения за счет средств 
компенсационного фонда, а также установления порядка учета отчислений 

застройщиков в компенсационный фонд) (проект № 261295-7) 
Внесен Правительством Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «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». 
Законом предусмотрено освобождение от обложения налогом на доходы физических 
лиц сумм выплат, полученных гражданами - участниками долевого строительства из 
компенсационного фонда в случае несостоятельности (банкротства) застройщика. От 
обложения налогом на прибыль организаций освобождаются доходы «Фонда защиты 
прав граждан - участников долевого строительства» в виде обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков в компенсационный фонд. Застройщикам, применяющим 
упрощенную систему налогообложения, предоставляется право уменьшать 
полученные доходы на сумму расходов в виде отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд.  
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения особенностей 
исчисления сумм налога на доходы в виде выигрышей и уточнения порядка 

налогообложения объектов игорного бизнеса) (проект № 1037957-6) 
Внесен Правительством Российской Федерации.  
Закон направлен на совершенствование налогообложения букмекерских контор и 
тотализаторов, а также доходов физических лиц в виде выигрышей, полученных в 
азартных играх и лотереях. 
В соответствии с Законом обязанность по исчислению и уплате НДФЛ с выигрышей, 
равных или превышающих 15 000 рублей, от участия в азартных играх и лотереях, 
возлагается на организации, осуществляющие выплату такого выигрыша, как на 
налоговых агентов. В отношении выигрышей в размере менее 15 000 рублей, 
обязанность по исчислению и уплате НДФЛ и подаче налоговой декларации 
сохраняется за налогоплательщиками. Кроме того, вводится необлагаемая сумма 
выигрыша в размере 4 000 рублей за налоговый период.  
В части налога на игорный бизнес в перечень объектов налогообложения включены 
процессинговые центры интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор. 
Для новых объектов налогообложения, учитывая их более широкие возможности для 
приема ставок, установлены налоговые ставки в пределах от 2,5 до 3 млн. рублей. 
Налоговые ставки на действующие объекты налогообложения увеличены в два раза. 



Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части приведения терминологии 

Налогового кодекса Российской Федерации в соответствие с законом 
"Об образовании в Российской Федерации") (проект № 257505-7) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Законом по тексту Налогового кодекса Российской Федерации в части налогов на 
добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на прибыль организаций, а также 
государственной пошлины, единого сельскохозяйственного налога и единого налога 
на вмененный доход, понятия, связанные с образовательной деятельностью, 
приводятся в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Данные изменения не повлекут сокращений доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и объема льгот, предоставляемых учащимся или организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность.  
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе 
столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 
отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте 

Российской Федерации - городе федерального значения Москве" 
(проект № 122881-7) 

Внесен депутатами Государственной Думы.  
Закон предусматривает особенности налогообложения при осуществлении программы 
реновации жилищного фонда в городе Москве. 
В частности, от НДФЛ освобождены доходы в денежной форме в виде равноценного 
возмещения или в натуральной форме в виде жилого помещения, предоставляемого 
взамен освобожденного; физические лица освобождены от уплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию права собственности на предоставленные 
им жилые помещения взамен освобожденных в связи с реализацией программы 
реновации.  
Указанные изменения позволят избежать дополнительной налоговой нагрузки на 
жителей города Москвы, принявших участие в программе реновации. 
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Положения Закона 
применяются к правоотношениям, возникшим с 1 августа 2017 года. 



Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 146 и 170 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения 

порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость отдельных 
операций) (проект № 283965-7) 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 
уточнение норм налогового законодательства, связанных с порядком обложения 
налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) операций, связанных с передачей в 
собственность органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
имущества Акционерного общества «Особые экономические зоны» (далее – АО ОЭЗ). 
Налоговым кодексом установлено, что передача права собственности на товары, 
результатов выполненных работ и оказание услуг на безвозмездной основе являются 
объектом обложения НДС. Таким образом, при передаче объектов инфраструктуры 
ОЭЗ органам исполнительной власти возникает необходимость уплаты НДС. 
В целях исключения из объектов обложения НДС имущества ОЭЗ, передаваемого 
акционерным обществом и 100 процентов акций которого принадлежит Российской 
Федерации, либо хозяйственными обществами, созданными с участием такого 
акционерного общества органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления на безвозмездной основе, Законом 
вносятся изменения в статью 146 Кодекса. 
Также Закон устанавливает норму, исключающую необходимость восстановления 
акционерным обществом и управляющими компаниями ОЭЗ сумм НДС, ранее 
принятых к вычету в отношении такого имущества (статья 170 Кодекса). 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 88 части 
первой и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

(о компенсации гражданам иностранных государств сумм налога на 
добавленную стоимость при вывозе приобретенных в Российской Федерации 

товаров) (проект № 204712-7) 
Проект Федерального закона внесен Правительством Российской Федерации и 
направлен на предоставление возможности компенсации физическим лицам – 
гражданам иностранных государств, сумм налога на добавленную стоимость (далее – 
НДС), уплаченного ими при приобретении товаров в организациях розничной 
торговли на территории Российской Федерации. 
Для реализации указанной цели Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие установление налогообложение НДС по 
налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг по выплате физическим лицам – 
гражданам иностранных государств, имеющим право на компенсацию суммы налога, 
исчисленную организацией, осуществляющей розничную торговлю. 
Закон устанавливает требования к организациям, имеющим право оказывать услугу 
компенсации суммы НДС, определяет реестр документов и содержащихся в них 
сведений, необходимых для подтверждения обоснованности применения налоговой 
ставки 0 процентов и налоговых вычетов налогоплательщиком при реализации 
указанных услуг. 
Кроме этого, Закон предусматривает порядок и условия осуществления компенсации 
суммы НДС иностранным гражданам при вывозе товаров за пределы таможенной 



территории ЕАЭС. 
Закон определяет необходимый набор сведений, содержащихся в документе для 
компенсации суммы налога и устанавливает, что минимальная сумма приобретения 
товаров в организации розничной торговли в течение одного календарного дня должна 
составлять не менее 10 тысяч рублей, а срок обращения иностранным гражданином за 
компенсацией суммы налога составляет один год со дня приобретения товаров. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 212 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части налогообложения 

материальной выгоды) (проект № 1098704-6) 
Внесен О.А. Казаковцевым в период исполнения им полномочий члена Совета 
Федерации. 
Закон предусматривает изменение порядка налогообложения материальной выгоды в 
виде экономии на процентах за пользование знаемыми (кредитными) денежными 
средствами.  
В соответствии Законом материальной выгодой, подлежащей обложению НДФЛ, 
будет признаваться экономия на процентах только при соблюдении одного из условий:  
- заемные кредитные средства получены налогоплательщиком от организации и 
индивидуального предпринимателя, которые признаны взаимозависимым лицом 
налогоплательщика либо с которым он состоит в трудовых отношениях; 
- экономия на процентах фактически является материальной помощью либо способом 
встречного исполнения организацией и индивидуальным предпринимателем 
обязательства перед налогоплательщиком.  
Данная мера позволит снизить налоговую нагрузку на граждан, выплачивающих 
займы либо кредиты по пониженным процентным ставкам. 
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 18416-7) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон предусматривает компенсацию индивидуальным предпринимателям расходов 
по приобретению контрольно-кассовой техники (далее – ККТ). В соответствии с 
действующим законодательством налогоплательщики, применяющие патентную 
систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, обязаны с 1 июля 2018 года 
применять ККТ с функцией передачи в электронном виде информации о расчетах, 
осуществленных с использованием наличных и электронных средств платежа.  
Для того, чтобы предотвратить увеличение финансовой нагрузки на малый бизнес, 
индивидуальным предпринимателям, применяющим указанные специальные 
налоговые режимы, предоставляется право уменьшить сумму налога на 18 000 рублей 
за каждый экземпляр ККТ, зарегистрированный в период с 1 февраля 2017 года до 1 
июля 2019 года (для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю или оказывающих услуги общественного питания с 



привлечением работников по трудовому договору, до 1 июля 2018 года). 
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу.  
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 2 и 11 
Федерального закона "Об автономных учреждениях" и статью 30 Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" (в части авансовых платежей 

при заключении бюджетными и автономными учреждениями договоров 
(контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, а также 

оптимизации операций, связанных с использованием остатков средств 
бюджетных и автономных учреждений) (проект № 187910-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об 
автономных учреждениях" и статью 30 Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений" был разработан Правительством Российской Федерации в целях 
повышения эффективности использования средств бюджетными и автономными 
учреждениями. 
По сути, закон - комплекс мер направленных на то, чтобы у бюджетных и автономных 
учреждений не образовывалась дебиторская задолженность. 
При заключении договоров, предусматривающих авансовые платежи бюджетные или 
автономные учреждения соблюдают требования к авансовым платежам и их 
максимальный размер, определенные актами, которыми установлен порядок 
исполнения закона (решения) о бюджете соответствующего уровня, что должно 
обезопасить автономные учреждения от возможных финансовых потерь. 
Оптимизируются операции, связанные с привлечением временно свободных средств 
бюджетных или автономных учреждений. 
В частности, вводятся особенности регулирования операций с остатками средств 
федеральных бюджетных или автономных учреждений, бюджетных или автономных 
учреждений, созданных субъектами Российской Федерации, в бюджетах которых 
расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за 
исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
не превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта. 
Такие остатки могут использоваться в целях повышения ликвидности единого счета 
бюджета и в дни "новогодних" каникул с их возвратом на счета, с которых они были 
ранее перечислены. 
Возврат остатков средств бюджетных или автономных учреждений, созданных 
субъектами Российской Федерации, в бюджетах которых расчетная доля 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета больше, должен 
осуществляться не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года. 
Закон предусматривает возможность установления федеральными законами, законами 



субъектов, муниципальными актами положений, необходимых для осуществления 
казначейского сопровождения средств, предоставляемых бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного или 
муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ, а также средств, 
поступающих указанным учреждениям в рамках ОМС. 
Комитет по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел на своем заседании 
Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его одобрить. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 235903-7) 
Закон разработан Правительством Российской Федерации в целях приведения 
терминологии Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствие с нормами 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 
Вместе с тем, во втором чтении поправками депутатов Государственной Думы он был 
существенно доработан в части межбюджетных отношений. 
Законом предлагается не распределять Федеральным законом "О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов" дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности по субъектам Российской Федерации в 2019 
- 2020 годах. 
Кроме этого Закон предусматривает изменение (с 25% до 75%) норматива зачисления 
в федеральный бюджет в 2018 – 2020 годах доходов от налога на прибыль организаций 
при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту «Сахалин 2». 
Также предлагается продлить до 1 января 2020 года возможность превышения 
предельного объёма государственного долга субъекта Российской Федерации 
(муниципального долга), установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в пределах суммы бюджетного кредита в отношении субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований), у которых объём 
государственного (муниципального) долга на 1 января 2017 года составил более 100% 
объёма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений, а также в отношении 
высокодотационных субъектов Российской Федерации (муниципальных образований). 
Также Законом предусмотрена возможность предоставления в 2017 году бюджетам 
субъектов Российской Федерации дополнительных бюджетных кредитов в объёме до 
55 млрд. рублей в пределах неиспользованных бюджетных ассигнований по 
источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об освобождении от 
обязанности применения контрольно-кассовой техники дочерними 
организациями FIFA и поставщиками товаров, работ, услуг FIFA) 

(проект № 186057-7) 
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 



использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», принятый Государственной Думой 15 ноября 2017 года, был внесен 
Правительством Российской Федерации и предоставляет отдельным категориям 
организаций и индивидуальным предпринимателям не применять в своей 
деятельности контрольно-кассовую технику до 1 июля 2019 года (индивидуальным 
предпринимателям, являющимся налогоплательщиками, применяющими патентную 
систему налогообложения, а также организациям и индивидуальным 
предпринимателям, являющимися налогоплательщиками единого налога на 
вмененный доход). 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части выдачи и обращения закладных в электронной 

форме) (проект № 599011-6) 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
принятый Государственной Думой 16 ноября 2017 года, был внесен Правительством 
Российской Федерации и направлен на повышение уровня применяемых технологий 
при выдаче и сопровождении ипотечных жилищных кредитов, использование 
унифицированных информационных и технологических систем и внедрение 
электронного документооборота – электронной закладной. 

Аннотация к Федеральному закону «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (проект № 30693-7) 
Федеральный закон уточняет правовую норму, регулирующую порядок 
осуществления муниципального контроля, и приводит к единообразию условия 
осуществления контрольной деятельности государственных и муниципальных 
контрольно-счетных органов. Он исключает из сферы действия Федерального закона 
№294-ФЗ отдельные виды муниципального контроля, в том числе в финансово-
бюджетной сфере. 
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению эффективности 
финансового муниципального контроля. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 251 и 252 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (проект № 203028-7) 
Федеральный закон вводит в действие механизм, позволяющий Корпорации развития 
малого и среднего предпринимательства реализовывать своё право инвестировать и 
(или) размещать временно свободные средства в долговые обязательства Российской 
Федерации и депозиты кредитных организаций. Закон предусматривает также меры, 
повышающие финансовую устойчивость Корпорации и обеспечивающие возможность 
присвоения её гарантиям первой категории качества.  
Принятие Федерального закона повысит прозрачность процесса инвестирования и 
размещения средств Корпорации и будет способствовать более гибкому управлению 
этими средствами. 
Также в результате вступления в действие норм закона ожидается удешевление и рост 
объема кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, которые 



обеспечиваются гарантиями и поручительствами Корпорации развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации в связи с присоединением Российской Федерации к 

Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных 
перевозок от 28 мая 1999 года» (проект № 28636-7) 

Федеральный закон направлен на приведение норм Воздушного кодекса Российской 
Федерации в соответствие с Конвенцией для унификации некоторых правил 
международных воздушных перевозок от 28 мая 1999 года (Монреальская конвенция).  
Нормы Федерального закона предоставляют право оформления перевозочных 
документов, в том числе, на перевозку грузов и почты, в электронном виде. Также 
увеличиваются размеры компенсационных выплат в ходе осуществления 
международных рейсов в случае задержки рейса, утраты багажа, причинения вреда 
здоровью и жизни пассажиров. Устанавливается порядок предъявления перевозчику 
претензий и требований о возмещении вреда, в случаях просрочки доставки, 
повреждения (порчи) и утраты (неприбытия) багажа, груза, почты, а также порядок 
рассмотрения перевозчиком претензии и уведомления пассажира, грузоотправителя, 
грузополучателя о результатах рассмотрения. Регулируется начало течения срока 
исковой давности.  
Принятие закона позволит повысить ответственность авиаперевозчиков и будет 
способствовать повышению качества их работы. 

Аннотация к Федеральному закону «О заявлении Российской Федерации в связи 
с Конвенцией о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)» 

(проект № 235837-7) 
Федеральный закон направлен на включение сухопутного участка от 
железнодорожной станции Кавказ (код станции 52790) до порта Кавказ (1,121 км) в 
перечень железнодорожных линий Единых правовых предписаний к договору о 
международной перевозке грузов (ЦИМ - приложение В к КОТИФ). 
Принятие закона позволит упростить процедуру оформления грузов, следующих через 
порт Кавказ, что положительным образом скажется на объеме грузоперевозок в 
направлении Черноморского бассейна. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О лотереях» и Федеральный закон «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(проект № 108659-7) 
Федеральный закон направлен на противодействие организации и проведению 
незаконных азартных игр и лотерей путём пресечения переводов электронных 
денежных средств физическими лицами в пользу лиц, осуществляющих деятельность 
по организации и проведению лотерей или азартных игр с нарушением 
законодательства Российской Федерации. 
 
 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 242 и 243 
Трудового кодекса Российской Федерации" 

Федеральным законом терминологический аппарат Трудового кодекса Российской 
Федерации приводится в соответствие с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях: термин "административный проступок" 
заменяется термином "административное правонарушение". 
Принятие Федерального закона позволит обеспечить единообразное истолкование и 
применение статей 242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации и исключить 
случаи необоснованного возложения полной материальной ответственности на 
работника. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов" 
Федеральный закон уточняет основные параметры бюджета Фонда на 2017 год в связи 
с уточнением показателей социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года, а также в целях обеспечения ежемесячной доплаты к пенсии членам 
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. 
Уменьшается объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетного 
трансферта на обязательное пенсионное страхование на 30 млрд. рублей, что 
обусловлено прогнозируемым ростом фонда заработной платы на 507 млрд. рублей 
(1,6%) и увеличением поступления страховых взносов. 
В связи с увеличением в 2017 году на 0,69 млрд. рублей поступлений страховых 
взносов от организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, вследствие роста среднемесячной заработной платы 
данной категории граждан, соответственно, на указанную сумму увеличиваются 
расходы на предоставление доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации согласно положениям Федерального закона "О 
дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации". 
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	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения перечня доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций) (проект № 239726-7);
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения ставок налога на прибыль организаций для участников особых экономических зон) (проект № 269132-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 408 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения порядка исчисления налога на имущество физических лиц в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополя) (проект № 244670-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 244939-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от налога на доходы физических лиц доходов в виде возмещения за счет средств компенсационного фонда, а также установления порядка учета отчислений застройщиков в компенсационный фонд) (проект № 261295-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения особенностей исчисления сумм налога на доходы в виде выигрышей и уточнения порядка налогообложения объектов игорного бизнеса) (проект № 1037957-6)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части приведения терминологии Налогового кодекса Российской Федерации в соответствие с законом "Об образовании в Российской Федерации") (проект № 257505-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве" (проект № 122881-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 146 и 170 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость отдельных операций) (проект № 283965-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 88 части первой и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (о компенсации гражданам иностранных государств сумм налога на добавленную стоимость при вывозе приобретенных в Российской Федерации товаров) (проект № 204712-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части налогообложения материальной выгоды) (проект № 1098704-6)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 18416-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях" и статью 30 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (в части авансовых платежей при заключении бюджетными и автономными учреждениями договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, а также оптимизации операций, связанных с использованием остатков средств бюджетных и автономных учреждений) (проект № 187910-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 235903-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об освобождении от обязанности применения контрольно-кассовой техники дочерними организациями FIFA и поставщиками товаров, работ, услуг FIFA) (проект № 186057-7)
	Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части выдачи и обращения закладных в электронной форме) (проект № 599011-6)
	Аннотация к Федеральному закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (проект № 30693-7)
	Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 251 и 252 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (проект № 203028-7)
	Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в связи с присоединением Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок от 28 мая 1999 года» (проект № 28636-7)
	Аннотация к Федеральному закону «О заявлении Российской Федерации в связи с Конвенцией о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)» (проект № 235837-7)
	Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (проект № 108659-7)
	Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации"
	Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

