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Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 78 Земельного кодекса 

Российской Федерации и статью 114 Лесного 

кодекса Российской Федерации» 

Федеральный закон предусматривает возможность использования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на 

расстоянии не более тридцати километров от границ сельских населенных 

пунктов, для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства. 

Федеральным законом разрешается осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства в лесах, расположенных в  зеленых зонах, если 

это не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создание 

объектов охотничьей инфраструктуры. 

Закон устранит ограничения охоты на землях сельскохозяйственного 

назначения и прав охотничьих хозяйств, функционировавших до создания 

зеленых зон, на площади порядка 2,5 млн. гектар охотничьих угодий. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 15 Федерального закона «О 

геодезии, картографии и пространственных данных 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(принят ГД ФС РФ 26.05.2021) 

Федеральным законом предлагается предусмотреть основание для 

разработки требований к отображению на картографических материалах 

Государственной границы РФ, территории РФ, территорий субъектов РФ и 

территорий муниципальных образований, и определить федеральный орган 

исполнительной власти, утверждающий указанные требования.  

Таким образом, уточнение положений Федерального закона будет 

способствовать введению единых требований к отображению результатов 

проведения картографических работ на местном уровне самоуправления, 

региональном и федеральном уровнях управления, утверждаемых, согласно 

нормам закона, ответственными органами исполнительной власти 

Российской Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» (принят ГД ФС РФ 19.05.2021) 

В Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее - 

Федеральный закон), вносится ряд изменений, направленных на интеграцию 

механизма сельскохозяйственного страхования в систему защиты 

сельскохозяйственного производства при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) природного характера. 

Основная цель изменений, вносимых в Федеральный закон, урегулирование 

вопросов предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю 

возможности заключать еще более доступные договоры 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой на 

случай объявления режима ЧС в субъекте Российской Федерации, а также 

получения страховых возмещений при наступлении страхового случая в 

результате ЧС. 

В законе устанавливается размер субсидии перечисляемой на возмещение 

части затрат на уплату части страховой премии от риска утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственных культур в результате чрезвычайной ситуации 

природного характера (далее ЧС). Предусматривается формирование в 

рамках объединения страховщиков фонда компенсационных выплат при ЧС.  

Устанавливаются обязательные требования, которые должна содержать 

программа сельскохозяйственного страхования, в том числе требования к 

договору сельскохозяйственного страхования, условия предоставления 

субсидий. В целях реализации программ сельскохозяйственного страхования 

объединение страховщиков имеет право разрабатывать и изменять правила 

сельскохозяйственного страхования, по согласованию с уполномоченным 

органом.  

С учетом появления нового страхового риска – страхование от ЧС 

природного характера предусматривается формирование объединением 



страховщиков фонда компенсационных выплат при возникновении ЧС 

природного характера, устанавливаются цели его использования. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О 

ветеринарии» и статью 6 Федерального закона «О 

пчеловодстве в Российской Федерации» (принят ГД 

ФС РФ 26.05.2021) 

Федеральный закон вносит изменения в Закон Российской Федерации от 14 

мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» в целях приведения в соответствие 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Федеральным законом внесены изменения, устанавливающие порядок 

государственной регистрации кормовых добавок, внесения изменений в 

регистрационное досье на зарегистрированную кормовую добавку, выдачи 

выписки из государственного реестра кормовых добавок, приостановления 

государственной регистрации кормовых добавок и отмены государственной 

регистрации кормовой добавки. 

Также Федеральным законом вносятся изменения в статью 6 Федерального 

закона от 30 декабря 2020 года № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон о пчеловодстве), которой в 

соответствии с положениями Доктрины о продовольственной безопасности 

устанавливаются требования к созданию и размещению объектов 

пчеловодческой инфраструктуры. 

Федеральным законом предусматривается создание и размещение объектов 

пчеловодческой инфраструктуры осуществлять в соответствии с 

экологическими, санитарно-эпидемиологическими, ветеринарными и иными 

требованиями законодательства Российской Федерации. Таким образом, 

устраняется обязанность отдельного урегулирования подзаконными 

нормативными правовыми актами создания, размещения объектов 

пчеловодческой инфраструктуры и требования к размещению пасек 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 251 Федерального закона «Об 

охране озера Байкал» 

Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону в центральной экологической зоне озера 

Байкал разрешается перевод земель лесного фонда, занятых защитными 

лесами, в земли населенных пунктов в случае установления документами 

территориального планирования границ населенных пунктов, образуемых из 

вахтовых и иных временных поселков, созданных до 1 января 2007 года в 

границах земель лесного фонда для заготовки древесины, при условии 

расположения таких населенных пунктов вне границ особо охраняемых 

природных территорий.  

Федеральный закон обеспечит нормальную жизнедеятельность граждан, 

проживающих в «лесных поселках» в границах центральной экологической 

зоны Байкальской природной территории. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О введении в 

действие части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статью 7 Федерального 

закона "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на установление особенностей пользования 

жилыми помещениями, расположенными в зданиях, ранее принадлежавших 

государственным или муниципальным предприятиям, учреждениям, 

использовавшихся в качестве общежития или служебного жилья и не 

переданных в ведение органов местного самоуправления. 

Закон устанавливает, что к отношениям по пользованию указанными 

жилыми помещениями применяются отдельные положения гражданского и 

жилищного законодательства о договоре найма жилого помещения, согласно 

которым такой договор носит бессрочный характер, переход права 

собственности на такое жилое помещение не влечет его расторжения или 

изменения, а расторжение договора допускается только в судебном порядке в 

строго установленных случаях. 

В целях недопущения роста платы граждан за жилищно-коммунальные 

услуги и установления возможности оказания государственной поддержки 

закрепляется правило о применении в этих случаях общих положений 

жилищного законодательства о структуре и размере платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги и порядке предоставления 

соответствующих субсидий.  

Правовым последствием принятия закона станет усиление защищенности 

граждан, проживающих в бывших ведомственных общежитиях и служебных 

помещениях, не переданных в ведение органов местного самоуправления. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 7 и 18 Закона Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон вносит изменения в нормы Закона Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", 

исключая указание на поселение как вид муниципального образования, 

органы местного самоуправления которого уполномочиваются на 

заключение договора передачи жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан, а также на 

прием в свое ведение жилищного фонда государственных или 

муниципальных предприятий, учреждений при их переходе в иную форму 

собственности либо ликвидации.  

Таким образом указанные полномочия будут осуществляться органом 

местного самоуправления любого вида муниципального образования, на 

территории которого расположены жилые помещения, подлежащие передаче 

гражданам в порядке приватизации, или расположен жилищный фонд, 

подлежащий передаче органам местного самоуправления в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон "О 

государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства"  

Федеральным законом вносятся изменения в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и в Федеральный закон "О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства", направленные на обеспечение 

защиты прав и законных интересов собственников, проживающих в частных 

домах (жилом доме или части жилого дома), при расчете платы за 

коммунальные услуги, а также на конкретизацию положений о 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – система). 

Федеральным законом устанавливается ответственность исполнителя 

коммунальной услуги за необоснованное увеличение размера платы за 

услугу в виде уплаты собственнику жилого помещения штрафа в размере 

50% от величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги 

над размером платы, которую надлежало начислить. При этом штраф 

выплачивается посредством снижения размера платы за коммунальные 

услуги, а при наличии вступившим в законную силу судебным актом о 

подтвержденной непогашенной задолженности – путем снижения размера 

задолженности по внесению платы за коммунальные услуги до уплаты 

штрафа в полном объеме. 

Вносятся изменения, согласно которым оператор системы за счет 

собственных средств осуществляет создание, эксплуатацию и модернизацию 

системы, несет административную ответственность за несоответствие 

системы установленным требованиям. Также закрепляются положения о 

взаимодействии системы с информационными системами, используемыми 

для предоставления государственных и муниципальных услуг.  

  



Аннотация к Федеральному закону «О 

сельскохозяйственной продукции, сырье и 

продовольствии с улучшенными характеристиками»  

Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления 

сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной 

продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с 

улучшенными характеристиками. При производстве такой продукции 

Федеральным законом введен запрет на использование ГМО, на применение 

ионизирующего излучения, установлены требования к агропромышленным и 

иным технологиям, которые должны соответствовать экологическим, 

санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям и 

оказывать минимальное воздействие на окружающую среду.  

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» 

Федеральный закон разработан в пакете с Федеральным законом «О 

сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными 

характеристиками». Предлагается внести в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» изменения, предусматривающие возможность 

предоставления государственной поддержки в сфере развития сельского 

хозяйства производителям сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия с улучшенными характеристиками. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  

Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования отношений, связанных с осуществлением аквакультуры 

(рыбоводства) в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на 

водотоках, а также формированием ремонтно-маточных стад и 

осуществлением рыбохозяйственной мелиорации.  

Устанавливается, что прудовая аквакультура (рыбоводство) в прудах, 

образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией 

площадью не более 200 гектаров, а также на водных объектах, используемых 

в процессе функционирования мелиоративных систем осуществляется на 

основании решения о предоставлении водных объектов в пользование. 

 Устанавливаются обязательства для рыбоводных хозяйств, 

осуществляющих прудовую аквакультуру (рыбоводство) на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование, представлять 

отчетность в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, об объеме выпуска в водные объекты и 

объеме изъятия из них объектов аквакультуры (рыбоводства), а для 

рыбоводных хозяйств, осуществляющих товарную аквакультуру 

(рыбоводство) осетровых видов рыб, обязательства по регистрации их 

ремонтно-маточных стад в реестре ремонтно-маточных стад федерального 

органа исполнительной власти. 

Дополняется перечень мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации 

водных объектов, мероприятиями по расчистке проток, устьев и русел рек, 

водопроводящих и сбросных каналов, а также по выпуску растительноядных 

видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 729918-7) 

Закон направлен на обеспечение государственной охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на водных объектах.  

По действующему законодательству объект культурного наследия 

принимается на учет органами охраны культурного наследия в регионе. Но в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации внутренние воды и 

территориальное море Российской Федерации не входят в территорию 

субъекта Российской Федерации.  

Закон наделяет субъекты Российской Федерации полномочиями в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия во внутренних морских водах Российской 

Федерации и территориальном море Российской Федерации.  

Формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных в примыкающих к территории субъекта 

Российской Федерации внутренних морских водах и территориальном море 

Российской Федерации, будет осуществляться региональным органом 

охраны объектов культурного наследия данного субъекта Российской 

Федерации. 

Изменения вносятся в ряд федеральных законов: "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 

Водный кодекс Российской Федерации, Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации и другие федеральные законы.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 12.1 Федерального закона "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации" (проект № 993817-7) 

Законом уточняется порядок правового регулирования учета, хранения и 

использования включенных в Музейный фонд Российской Федерации 

музейных предметов и музейных коллекций, содержащих в своем составе 

драгоценные металлы и драгоценные камни.  

В настоящее время полномочия по контролю за учетом, хранением и 

использованием музейных предметов и музейных коллекций, содержащих в 

своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни, осуществляются 

Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с 

"Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных музеях 

СССР", которая была утверждена приказом Министерства культуры СССР от 

15 декабря 1987 года № 513.  

В соответствии с реформой системы обязательных требований, с 1 января 

2021 года некоторые акты исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и СССР, в том числе указанная Инструкция, 

утратили силу.  

Для устранения правового пробела Закон наделяет Минкультуры России 

полномочиями по утверждению правил организации учета, хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав Музейного фонда Российской Федерации и содержащих в своем 

составе драгоценные металлы и драгоценные камни, по согласованию с 

Минфином России. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Российской Федерации 

"О языках народов Российской Федерации" 

Федеральным законом статья 3 Закона Российской Федерации "О языках 

народов Российской Федерации" дополняется пунктом, согласно которому 

порядок утверждения норм языков коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков 

определяется Правительством Российской Федерации. 

Внесение указанного дополнения обусловлено отсутствием в действующем 

законодательстве отмеченного порядка утверждения норм, правил 

орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации 

и статью 5 Федерального закона "О введении в 

действие Водного кодекса Российской Федерации"  

Федеральный закон направлен на устранение избыточного требования об 

оформлении решения о предоставлении в пользование болот для целей 

разведки и добычи полезных ископаемых.  

Нормы Водного кодекса Российской Федерации определяют случаи 

осуществления водопользования без предоставления водного объекта в 

пользование. 

Водный кодекс дополняется нормой, устанавливающей возможность 

использования водных объектов для геологического изучения недр и условия 

использования болот, расположенных в границах земель лесного фонда, в 

целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых. 

Также Водный кодекс Российской Федерации дополняется условиями 

использования болот в целях осуществления геологического изучения недр, 

разведки и добычи полезных ископаемых, добычи торфа 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральным законом вводится механизм передачи права на добычу 

охотничьих ресурсов лицами, заключившими охотхозяйственные 

соглашения. 

Замена стороны охотхозяйственного соглашения допускается на основании 

заключаемого между ними соглашения и с согласия органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (решения), выдаваемого в порядке, 

установленным Федеральным законом.  

Устанавливается возможность внесения изменений в охотхозяйственное 

соглашение по требованию лица, его заключившего.  

Федеральным законом вводится реестр недобросовестных лиц, заключивших 

охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право заключения 

охотхозяйственного соглашения, устанавливается порядок его ведения.  

Федеральным законом предусматривается возможность заключения 

охотхозяйственных соглашений охотпользователями на новый срок без 

проведения процедуры торгов.  

Минприроды России наделяется полномочием устанавливать требования к 

минимальной площади охотничьих угодий, в отношении которых могут быть 

заключены охотхозяйственные соглашения. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования, распространяется на ранее 

заключенные охотхозяйственные соглашения, которые должны быть 

приведены в соответствие с ним до 1 июля 2023 года. 

Федеральный закон повысит инвестиционную привлекательность 

охотничьего хозяйства.  

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменения в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (проект № 912458-7) 

Федеральный закон предоставляет право Правительству Российской 

Федерации принимать решение об использовании изобретения для 

производства на территории Российской Федерации лекарственного средства 

в целях его экспорта без согласия патентообладателя, что позволит 

обеспечить возможность оказания помощи другому государству в рамках 

борьбы с эпидемиями и иными ситуациями чрезвычайного характера (в 

случаях и на условиях, предусмотренных международным договором). 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

(проект № 992248-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование механизма защиты 

прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата 

просроченной задолженности, в том числе от таких действий со стороны 

кредитных организаций. 

В этих целях Федеральным законом вносятся изменения в КоАП РФ, 

предусматривающие: 

- установление равных размеров административных штрафов за совершение 

действий, направленных на возврат просроченной задолженности и 

нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности, для всех должностных лиц и всех 

юридических лиц, законно её осуществляющих; 

- включение кредитных организаций и их должностных лиц в число 

субъектов ответственности за совершение таких действий. 

Кроме того, Федеральным законом предусматривается передача полномочий 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области 

нарушения требований законодательства о защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности от судей должностным лицам ФССП России, 

что позволит снизить нагрузку на судебные органы. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

(проект № 1023005-7) 

Федеральный закон направлен на повышение эффективности мер по 

обеспечению соблюдения требований по защите информации с 

ограниченным доступом. 

В этих целях Федеральным законом вносятся в КоАП РФ изменения, 

согласно которым: 

- усиливается административная ответственность за разглашение 

информации с ограниченным доступом; 

- вводится административная ответственность граждан, должностных и 

юридических лиц за получение любым незаконным способом информации, 

доступ к которой ограничен федеральным законом, если эти действия не 

содержат признаков уголовно наказуемого деяния; 

- существенно усиливается административная ответственность за незаконное 

распространение сведений о защищаемых лицах, в том числе данных судей, 

прокурорских работников, следователей, дознавателей, сотрудников органов 

внутренних дел, военнослужащих, сотрудников органов федеральной 

службы безопасности, органов государственной охраны, органов внешней 

разведки, Следственного комитета, войск национальной гвардии, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, 

органов принудительного исполнения либо данных их близких, если эти 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

(проект № 220190-7) 

Федеральный закон в комплексе с Федеральным законом «О внесении 

изменений в статью 76
3
 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 564013-

7) предусматривает возможность освобождения от административной 

ответственности в связи с исполнением лицом, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

связанном с неправомерным использованием инсайдерской информации и 

(или) манипулированием рынком, соглашения, заключенного с Банком 

России. 

Для этого в КоАП РФ вносится ряд изменений, закрепляющих исполнение 

соглашения, заключенного с Банком России, в качестве основания для 

освобождения от административной ответственности за совершение 

названных правонарушений, а также особенности производства по делам об 

административных правонарушениях указанной категории, в том числе, 

особенности исчисления сроков давности привлечения к административной 

ответственности, порядок приостановления, возобновления и прекращения 

производства по делам об административных правонарушениях в случае 

заключения и исполнения соглашения с Банком России. 

Кроме того, Федеральный закон устанавливает, что названное соглашение 

также может быть заключено с лицом, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении до дня вступления в силу 

Федерального закона, если по делу о таком правонарушении не вынесено 

постановление. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона «Об 

Общественной палате Российской Федерации» 

(проект № 797013-7) 

Федеральный закон подготовлен в целях расширения гарантий деятельности 

членов Общественной палата Российской Федерации, имеющих 

инвалидность. 

Федеральным законом устанавливается, что если член Общественной палаты, 

имеющий инвалидность, при осуществлении своих полномочий нуждается в 

сопровождении, он имеет право на возмещение расходов, связанных с 

проездом и проживанием сопровождающего лица, в размере, определенном 

федеральным законом, иным нормативным правовым актом за счет средств 

федерального бюджета. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

(проект № 972623-7) 

Федеральный закон внёс ряд изменений и дополнений в КоАП РФ, 

направленных на регулирование ответственности в сфере производства и 

оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, без нанесения на 

них средств идентификации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, либо с нарушением порядка их нанесения. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 57 Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» и 

статьи 12 и 13 Федерального закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (проект № 978471-7) 

Федеральным законом предусматривается освобождение редакции, главного 

редактора или журналиста от ответственности за распространение сведений, 

если такие сведения являются дословным воспроизведением сообщений и 

материалов, распространенных другим средством массовой информации, к 

которому Федеральным законом отнесено также сетевое издание. 

Также в соответствии с Федеральным законом знак информационной 

продукции будет в обязательном порядке размещаться на анонсах зрелищных 

мероприятий в средствах массовой информации. 

Федеральный закон устанавливает дополнительные требования к 

распространению информации, не предназначенной для детей. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 23.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» (проект № 1029432-7) 

Федеральный закон дополнил КоАП РФ положениями, 

предусматривающими наделение должностных лиц Росрыболовства 

полномочиями по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, совершенных на особо охраняемых природных 

территориях регионального и местного значения. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» (проект № 1049125-7) 

Федеральный закон дополнил КоАП РФ положениями, 

предусматривающими ответственность за осуществление перевода денежных 

средств без открытия банковского счета с использованием электронных 

средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных 

услуг, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством 

Российской Федерации, а также за несоблюдение установленного порядка 

представления резидентами отчётов о таких переводах и сроков их 

представления. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 35817 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(проект № 1070107-7) 

Федеральный закон направлен на расширение объема прав, которые могут 

быть осуществлены залогодержателем в рамках договора залога ценной 

бумаги, а именно: осуществление залогодержателем всех или некоторых 

прав, принадлежащих залогодателю и удостоверенных заложенной ценной 

бумагой (в действующей редакции - либо передача всех прав, либо 

непередача никаких прав залогодержателю). 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 4.6 и 32.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» (проект № 1078993-7) 

Федеральный закон разработан и принят в целях приведения положений 

КоАП РФ в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 23 июня 2020 года 

№ 28-П, и направлен на определение порядка исчисления срока, в течение 

которого лицо, уплатившее административный штраф в соответствующем 

размере до вступления постановления о его назначении в законную силу, 

считается подвергнутыми административному наказанию. 

Федеральный закон предусматривает, что лицо, которому назначено 

административное наказание в виде административного штрафа за 

совершение административного правонарушения и которое уплатило 

административный штраф до дня вступления в законную силу 

соответствующего постановления о назначении административного 

наказания, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в 

законную силу указанного постановления до истечения одного года со дня 

уплаты административного штрафа. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 1439 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(проект № 1085739-7) 

Федеральным законом вносится изменение в статьи 1439 Гражданского 

кодекса Российской Федерации с целью установления полномочий 

Министерства сельского хозяйства как федерального органа исполнительной 

власти в области селекционных достижений в части определения формы 

патента на селекционные достижения и состава указываемых в нем сведений, 

которые в настоящее время законодательно не регламентированы. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 183 и 320 уголовного кодекса 

Российской Федерации» (проект № 1112804-7) 

Федеральный закон дополняет статью 183 УК РФ, новыми способами 

совершения преступления, а именно: обман, шантаж, принуждение. Кроме 

того, часть третья статьи 183 УК РФ дополняется квалифицирующими 

признаками - совершение группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. 

Помимо этого, в статье 320 УК РФ убирается квалифицирующий признак «в 

целях воспрепятствования его служебной деятельности» (расширяется 

перечень незаконных деяний), но одновременно вводится специальный 

субъект преступления – «лицо, которому эти сведения были доверены или 

стали известны в связи с его служебной деятельностью». 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации» (проект № 1166183-7) 

Федеральный закон предусматривает возможность встречи осужденного: с 

адвокатом, представителями в Европейском Суде по правам человека, 

лицами, оказывающими осужденным юридическую помощь в связи с 

намерением обратиться в Европейский Суд по правам человека, нотариусом 

и иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи. 

Свидания предоставляются наедине, без использования средств записи 

информации. Количество таких свиданий не ограничивается. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» и статью 8 

Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (проект № 829787-7) 

Законом расширяется перечень некоммерческих организаций, которые могут 

использовать в своём наименовании слова «Российская Федерация» или 

«Россия», а также производные от них слова, без специального разрешения, 

выдаваемого Министерством юстиции Российской Федерации. 

К таковым отнесены религиозные организации, входящие в структуру 

централизованной религиозной организации того же вероисповедания, 

действующей на территории РФ на законных основаниях на протяжении не 

менее 50 лет на момент обращения с заявлением о государственной 

регистрации. При этом использование соответствующего наименования 

допускается на основании письменного согласия указанной 

централизованной религиозной организации. 

  



Аннотация по Федеральному конституционному 

закону «О внесении изменений в статью 4 

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 № 1144028-7) 

Закон направлен на недопущение ограничения прав лиц, которые являются 

гражданами РФ, но по независящим от них причинам не могут оформить 

выход из гражданства Украины, на замещение государственных и 

муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной 

службы. 

Законом устанавливается, что граждане РФ, имевшие гражданство Украины, 

постоянно проживавшие на территории Крыма или Севастополя на день их 

принятия в состав РФ и до дня такого принятия приобретшие гражданство 

РФ (либо подавшие заявление о приобретении гражданства РФ), признаются 

гражданами России, не имеющими гражданства Украины, в случае подачи 

ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины. 

Закрепляется, что лица, являвшиеся на момент присоединения Крыма и 

Севастополя несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными и 

удочеренными, граждан РФ и имевшие гражданство Украины, признаются 

гражданами России, не имеющими гражданства Украины, в случае подачи 

ими после достижения восемнадцати лет заявления о нежелании состоять в 

гражданстве Украины. 

Законом закрепляются порядок подачи, а также перечень документов, 

прикладываемых лицами к заявлению о нежелании состоять в гражданстве 

Украины. 

Закрепляется, что к указанным категориям граждан РФ, не имеющим 

гражданства Украины, а также гражданства другого иностранного 

государства, не применяются предусмотренные законодательством 

ограничения, касающиеся наличия иностранного гражданства.  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и статью 4 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» 

(проект № 1165649-7) 

Законом расширяется перечень ограничений пассивного избирательного 

права на выборах всех уровней.  

Закрепляется, что не имеют права быть избранными лица, причастные к 

деятельности экстремистской или террористической организации, в 

отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации 

или о запрете деятельности такой организации.  

Данное ограничение распространяется: 

- на лиц, которые являлись учредителями, руководителями такой 

организации в срок, начинающийся за три года до вступления указанного 

решения суда в законную силу; 

- на лиц, являвшихся участниками, работниками такой организации и иных 

причастных лиц в срок, начинающийся за один год до указанного решения 

суда.  

Законом закрепляется, что причастность лица должна быть установлена 

судом. Также закрепляются критерии такой причастности.  

Законом предусматриваются сроки действия предлагаемого ограничения. 5 

лет – для категории учредителей и руководителей организации; 3 года – для 

участников, работников и иных причастных лиц. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (проект № 1133089-7) 

Закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 44-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» в связи с 

жалобой Новосибирского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Новосибирской области».  

В этой связи Законом предлагается отменить норму действующей редакции 

пункта 1 статьи 7 Закона о необходимости соответствия уставов объединений 

(ассоциаций) организаций профсоюзов уставам соответствующих 

объединений (ассоциаций) профсоюзов. 

При этом также предлагается включить в статью 7 Закона норму о 

возможности внесения в уставы общероссийских, межрегиональных 

объединений (ассоциаций) профсоюзов положений о непротиворечии их 

уставам положений уставов территориальных, межрегиональных 

объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов, входящих в состав 

соответствующих общероссийских, межрегиональных объединений 

(ассоциаций) профсоюзов. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (проект № 

237560-7) и Федеральному закону «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» (проект № 237666-7) 

Федеральные законы направлены на установление уголовной 

ответственности (в конструкции административной преюдиции) за 

незаконную выдачу потребительских кредитов (займов). 

В этих целях статья 14.56 КоАП РФ дополняется частью второй, 

устанавливающей ответственность за повторную незаконную выдачу 

потребительских кредитов (займов).  

Если потребительский кредит (заем) незаконно выдан в период, когда лицо 

считается привлеченным к административной ответственности по 

вышеуказанной части второй статьи 14.56 КоАП РФ, и одновременно деяние 

совершено в крупном размере (кредиты выданы на сумму более чем 2 250 

000 рублей), наступает уголовная ответственность по новой статье 1715 

«Незаконное осуществление деятельности по предоставлению 

потребительских кредитов (займов)» УК РФ. Максимальное наказание – 

лишение свободы на срок до трех лет. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (проект № 1051647-7) 

Федеральный закон направлен на приведение положений федеральных 

законов, регулирующих порядок осуществления конкретных видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации".  

Для обеспечения единого правового подхода к осуществлению контрольной 

(надзорной) деятельности настоящим законом вносятся изменения в более 

чем 130 федеральных законов, в соответствии с которыми осуществляются 

96 видов федерального государственного контроля (надзора), 30 видов 

регионального государственного контроля (надзора), 7 видов 

муниципального контроля. 

Федеральным законом закрепляются наименования видов и предметов 

контроля и уточняется уровень публичной власти, который осуществляет 

надзор (федеральный, региональный или муниципальный). 

Положениями Федерального закона регулирование конкретных видов 

контроля скоррелировано с едиными целями реформы контрольно-надзорной 

деятельности, исключены дублирующие и устаревшие нормы, 

противоречащие базовому закону о государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации. 

В целом принятие Федерального закона будет способствовать снижению 

административной нагрузки на бизнес (по информации Минэкономразвития 

количество видов контроля в отношении бизнеса станет меньше в 1,6 раза), а 

также обеспечит прозрачность контрольно-надзорной деятельности. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 12 Закона Российской 

Федерации "О Государственной границе Российской 

Федерации" 

Федеральный закон вносит изменения в статью 12 Закона Российской 

Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" в части 

наделения Правительства Российской Федерации полномочием утверждать 

нормативы финансовых затрат и правила расчета размера бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт  

и содержание пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации. 

Принятие указанных изменений позволит на законодательном уровне 

закрепить нормативы исходя из фактической необходимости и потребности, 

что, безусловно, с одной стороны, отразится на выполнении стратегических 

мероприятий по обеспечению защиты государственной границы Российской 

Федерации, а с другой - также имеет большой смысл с точки зрения 

экономической эффективности в части транзитных перевозок. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О пожарной 

безопасности" и статьи 1 и 22 Федерального закона 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" 

Федеральным законом закрепляются полномочия органов государственной 

власти в области пожарной безопасности по проведению аттестации, 

переаттестации, досрочному прекращению действия квалификационного 

аттестата и ведению реестра лиц, аттестованных на право проектирования 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые 

введены в эксплуатацию. Расширяется и уточняется перечень видов 

деятельности отнесённых к области пожарной безопасности. 

Устанавливаются особенности предоставления, переоформления, ведения 

реестра лицензий на осуществление деятельности по тушению пожаров в 

населённых пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры; по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также 

приостановления действия лицензий и их аннулирования. Определяются 

дополнительные условия осуществления лицензионной деятельности. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обороне" 

Федеральный закон направлен на обеспечение защиты служебной 

информации ограниченного доступа, образующейся в процессе деятельности 

государственных органов и организаций Российской Федерации по 

организации мероприятий в области обороны. 

Федеральный закон определяет порядок отнесения служебной информации 

ограниченного доступа к сведениям, составляющим служебную тайну в 

области обороны и обращения с ними, устанавливает обязанности лиц, 

получивших доступ к информации, содержащей сведения, составляющие 

служебную тайну в области обороны, в связи с исполнением служебных или 

профессиональных обязанностей, по соблюдению конфиденциальности 

такой информации и предусматривает ответственность за ее 

несанкционированное разглашение.  

Действие Федерального закона будет распространяться на все федеральные 

органы исполнительной власти, федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, организации и граждан Российской Федерации 

участвующих в реализации мероприятий в области обороны. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О публично-правовой 

компании "Единый регулятор азартных игр" и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

 Федеральным законом уточняются отдельные положения 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 493-ФЗ "О публично-

правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

предусматривается перенос сроков вступления в силу его положений для 

обеспечения возможности вступления с 1 сентября 2021, а начало 

применения - с 1 октября 2021 года, актов Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих обязательные требования, обеспечивающие 

реализацию норм указанного закона.  

 Реализация положений Федерального закона обеспечит соблюдение 

обязательных требований законодательства Российской Федерации и 

своевременное и удобное применение нового порядка перечисления целевых 

отчислений на развитие спорта. 

  



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 

171 Федерального закона "О защите конкуренции" 

Принятый Федеральный закон предоставил организациям культуры право 

заключать договоры аренды без торгов с организациями общественного 

питания в целях создания необходимых условий для организации питания 

посетителей и работников организаций культуры, а также с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

розничную торговлю сувенирной продукцией для обеспечения потребностей 

посетителей организаций культуры. 

Принятые нормы создадут условия для более оперативного и эффективного 

управления государственным и муниципальным имуществом организациями 

культуры, существенно снизят административную нагрузку творческих 

коллективов и позволят создать комфортные условия для пребывания 

посетителей в музеях, театрах, цирках и других организациях культуры. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 Федеральным законом предусмотрено внесение изменений в 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» (далее - Федеральный закон № 412-

ФЗ), Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», а также Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

 Федеральный закон направлен на улучшение предпринимательского 

климата и регуляторной среды в Российской Федерации и разработан в 

соответствии с пунктом 3 плана мероприятий по реализации механизма 

«регуляторной гильотины». 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации"  

  Федеральный закон разработан в соответствии с поручениями 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2021 г. № АБ-П13-37с, от 

26 января 2021 г. № АБ-П13-10пр (пункт 5) в целях осуществления 

статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий. 

 Разработка закона обусловлена необходимостью использования 

существующих групп предприятий в качестве единицы учета для получения 

полной картины реальной эффективности производства. 

 Федеральный закон будет способствовать формированию точных, 

качественных и полных данных об инвестиционном вкладе хозяйствующих 

субъектов в развитие своих основных средств и экономики страны в целом 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

Федеральный закон направлен на исключение из действующей редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон 443-ФЗ) положений, предусматривающих разработку 

проектов организации дорожного движения в составе проектной 

документации объекта капитального строительства. 

Принятие Федерального закона позволит существенно сократить сроки 

разработки и согласования проектной документации объектов капитального 

строительства, не нанеся ущерб организации дорожного движения. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений 

в Воздушный кодекс Российской Федерации и 

статью 7 Федерального закона "О Государственной 

корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос"  

Предлагаемые изменения направлены на урегулирование правовых коллизий 

в части организации медицинского обеспечения полетов гражданских 

воздушных судов, медицинского освидетельствования членов экипажей 

гражданских воздушных судов и диспетчеров управления воздушным 

движением, а также специалистов авиационного персонала государственной 

авиации, в том числе пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

поступающие на военную службу по контракту, по трудовому договору на 

должности специалистов авиационного персонала государственной авиации, 

курсантов военных профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования по программам подготовки специалистов 

авиационного персонала государственной авиации. 

Вводимыми в Воздушный кодекс изменениями:  

- уточняется специфика проведения медицинского обеспечения полетов, 

а также закрепляются полномочия федерального органа исполнительной 

власти в сфере гражданской авиации по утверждению порядка обязательного 

медицинского освидетельствования, порядка проведения предполетного 

(послеполетного) медицинского осмотра, перечня врачебно-летных 

экспертных комиссий и их персонального состава.  

- вводится обязанность членов летного экипажа и диспетчеров обязаны 

проходить обязательное медицинское освидетельствование, а также иметь 

медицинское заключение о годности по состоянию здоровья,  

- уточняются особенности медицинского осмотра специалистов 

авиационного персонала государственной авиации, 

- регулируется обязательность обязательного медицинского 

освидетельствования для лиц (курсантов), поступающих на обучение 

по образовательным программам среднего и высшего образования 



в авиационных учебных центрах, претендующих на получение свидетельств 

летного экипажа и диспетчеров,  

- регулируется запрет для членов летного экипажа и диспетчерам принимать 

лекарственные препараты, влияющие на безопасное выполнение их 

профессиональных функций (согласно утвержденному перечню 

лекарственных препаратов),  

- вводится основание для расторжения трудового договора со специалистом 

авиационного персонала (совершение административного правонарушения, 

связанного с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, а также непрохождение обязательного 

медицинского осмотра или обязательного медицинского 

освидетельствования),  

- регулируются вопросы функционирования автоматизированной 

централизованной базы персональных данных, касающихся состояния 

здоровья членов летного экипажа гражданского воздушного судна и 

диспетчеров управления воздушным движением и состав информации в нее 

включенной. 

Федеральный закон будет способствовать повышению уровня безопасности 

полетов гражданских воздушных судов. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» в целях 

совершенствования обязательного контроля» 

(проект №582466-7) 

Законопроект был внесен в Государственную Думу сенатором Российской 

Федерации Н.А. Журавлевым, а также рядом депутатов Государственной 

Думы. 

Федеральный закон направлен на внедрение дистанционных методов 

мониторинга исполнения законодательства в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также проведение контрольных мероприятий 

в данной сфере с учетом риск-ориентированного подхода. 

Федеральным законом регулируются вопросы проведения контроля (надзора) 

в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения, на предмет соблюдения 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, и 

иными лицами законодательства в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов.  

Согласно Федеральному закону, такой контроль (надзор) осуществляется 

контрольными (надзорными) органами в соответствующей сфере 

деятельности, а также в отношении аудиторов, являющихся членами 

саморегулируемой организации аудиторов, - саморегулируемой 

организацией аудиторов. Контроль (надзор) в отношении адвокатов 

осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, а 

в отношении нотариусов - нотариальными палатами субъектов Российской 

Федерации.  

Уполномоченный орган организует и проводит дистанционный мониторинг, 

предусматривающий анализ поступающей информации. При организации 

контроля (надзора) применяется риск-ориентированный подход. 



Уполномоченный орган и контрольные (надзорные) органы проводят оценку 

рисков совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере 

деятельности указанных организаций и лиц, по секторам экономики 

(секторальная оценка рисков) с учетом результатов национальной оценки 

рисков. 

Реализация Федерального закона будет способствовать повышению 

эффективности национальной системы противодействия отмыванию 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

 


