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(проект № 1098730-7) 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(проект № 1102081-7) 

Федеральным законом приводятся в соответствие с нормами Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" положения отдельных законодательных актов в 

связи с введением нового вида муниципального образования – 

муниципального округа. 

Вносятся изменения в 10 законов: Закон Российской Федерации 

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы"; Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 

закон "О безопасности дорожного движения" и другие. 

Федеральный закон дополняет нормы вышеуказанных законов указаниями на 

новый вид муниципального образования – муниципальный округ. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(проект № 1104113-7) 

Федеральным законом приводятся в соответствие с нормами Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" положения отдельных законодательных актов в 

связи с введением нового вида муниципального образования – 

муниципального округа. 

Вносятся изменения в 9 законов: Закон Российской Федерации 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Федеральный закон 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах"; Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"; Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; Федеральный закон "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" и другие. 

Федеральный закон дополняет нормы вышеуказанных законов указаниями на 

новый вид муниципального образования – муниципальный округ. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о военном сотрудничестве" 

Федеральным законом предусматривается ратификация названного 

Договора, который подписан в городе Нур-Султан 16 октября 2020 года и 

направлен на дальнейшее совершенствование международно-правовых 

основ, регулирующих выполнение мероприятий военного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 

В целях выполнения настоящего Договора определяются уполномоченные 

органы Сторон, осуществляющие непосредственное взаимодействие по 

вопросам исполнения и совершенствования процедур реализации Договора. 

Положениями Договора определяются основные направления, по которым 

Стороны осуществляют военное сотрудничество, и формы их реализации. 

Устанавливается порядок сотрудничества в области военной разведки, 

передачи информации и использования своих территорий. Оговаривается, 

что на основе отдельных международных договоров Стороны определяют 

статус воинских формирований, порядок и условия использования военных 

объектов одной Стороны, размещенных на территории другой Стороны, а 

также осуществляют подготовку военных кадров для вооруженных сил 

Сторон и регулируют вопросы сотрудничества в области воинских 

межгосударственных перевозок. 

Кроме того, в случае возникновения ситуации, угрожающей безопасности, 

независимости или территориальной целостности одному из государств, 

Стороны безотлагательно проводят консультации и предпринимают 

конкретные действия по оказанию необходимой помощи, включая военную, 

в соответствии с международным правом. 

Ратификация Договора отвечает интересам Российской Федерации, так как 

будет способствовать развитию отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия, а также принципов равноправия и 

невмешательства во внутренние дела Сторон. 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (№ 788449-7) 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2019 года с 

наименованием  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части сервисного обслуживания вооружения и военной 

техники". 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральные законы "О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами", "О лицензировании отдельных видов деятельности",  

"О государственном оборонном заказе". 

В частности, статья 1 Федерального закона "О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" 

дополняется перечнем основных понятий, относимых к продукции военного 

назначения, позицией "сервисное обслуживание вооружения и военной 

техники". 

При этом в статье 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" вводится новый лицензионный вид деятельности 

"сервисное обслуживание вооружения и военной техники". 

Кроме того, статья 12 Федерального закона "О государственном оборонном 

заказе" дополняется положением, согласно которому Правительство 

Российской Федерации вправе устанавливать порядок организации 

сервисного обслуживания вооружения и военной техники. 

Осуществление деятельности, связанной с сервисным обслуживанием 

вооружения и военной техники, без лицензии не допускается со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Требования о наличии соответствующей лицензии не применяется к 

правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, в связи с заключением государственных контрактов, 

предусматривающих сервисное обслуживание вооружения и военной 

техники. 



Федеральный закон принят Государственной Думой 18 мая 2021 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральный закон дополняет Федеральный закон "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" статьей 

37
1
 и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации статьей 17

1
, 

наделяющими сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы, в целях предупреждения совершения правонарушений, правом 

объявлять лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, и прилегающих к ним территориях, на которых установлены 

режимные требования, официальное предостережение (предостережение) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения. 

Порядок объявления официального предостережения (предостережения), в 

том числе порядок его направления (вручения), его форма, а также перечни 

категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять указанное 

официальное предостережение (предостережение), определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 51 Федерального закона "О 

воинской обязанности и военной службе" 

Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации депутатами Государственной Думы 

А.Л. Красовым и О.И. Павловой и принят Государственной Думой 18 мая 

2021 года. 

Согласно действующей статье 5
1 
Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе" граждане при призыве на военную службу 

проходят медицинское освидетельствование для определения их годности 

к военной службе по состоянию здоровья. 

Федеральный закон исключил обязательное медицинское 

освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

имеющих основания для предоставления отсрочки или освобождения 

от призыва на военную службу (за исключением граждан, имеющих 

основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на 

военную службу по состоянию здоровья), и установил возможность 

прохождения такими гражданами медицинского освидетельствования по их 

заявлению. 

Федеральный закон не потребует дополнительного финансирования 

из федерального бюджета. Реализация норм Федерального закона будет 

осуществляться заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в федеральном бюджете на выполнение установленных 

функций. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 31 Федерального закона "О 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации". 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации". 

 В настоящее время частью 4 статьи 31 Федерального закона № 226 ФЗ 

установлен перечень мероприятий, материально-техническое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств организаций, важные 

государственные объекты, и (или) специальные грузы, и (или) сооружения на 

коммуникациях которых подлежат охране войсками национальной гвардии 

(далее - организации).  

К указанным мероприятиям относятся: 

- расквартирование воинских частей, выполняющих задачи по охране 

важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на 

коммуникациях; 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция, материально-

техническое обеспечение военных городков, зданий и сооружений, 

предназначенных для расквартирования воинских частей; 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция инженерно-

технических средств охраны, караульных помещений, зданий (помещений) 

комендатур, бюро пропусков, обеспечение их эксплуатации (в том числе 

предоставление и оплата коммунальных услуг); 

- обеспечение личного состава караулов на объектах, производящих или 

применяющих в производстве радиоактивные, аварийно-опасные и 

химически опасные вещества, средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, приборами радиационного и химического наблюдения, 

дозиметрического контроля и системами аварийного оповещения. 

Ввиду различного толкования указанной нормы возникают предпосылки к 

многочисленным судебным разбирательствам между воинскими частями 

войск национальной гвардии Российской Федерации и организациями по 

вопросу необходимости оплаты организациями коммунальных услуг в 

зданиях, предназначенных для расквартирования воинских частей, а также 



зданиях военных городков. Так, организации, ссылаясь на часть 4 статьи 31 

Федерального закона № 226-ФЗ, приводят доводы о том, что такое 

обеспечение должно распространяться исключительно на инженерно-

технические средства охраны, караульные помещения, здания (помещения) 

комендатур, бюро пропусков. 

Федеральный закон устраняет различное толкование указанных норм. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(проект № 1114362-7) 

Федеральный закон направлен на реализацию задач, поставленных в 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 года и повлечет усиление 

социальной защищенности отдельных категорий граждан, особо 

нуждающихся в государственной поддержке, а также позволит улучшить 

материальное положение семей с детьми в случае заболевания ребенка. 

Федеральным законом устанавливаются порядок и условия назначения и 

выплаты с 1 июля 2021 года двух новых пособий:  

 - ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) и 

 - ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати 

лет. 

Право на первое пособие имеют женщины со сроком беременности шесть и 

более недель, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности (до двенадцати недель), и размер среднедушевого дохода 

семей которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения в субъекте Российской Федерации по месту их жительства 

(пребывания) или фактического проживания.  

Размер пособия составляет 50 процентов величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской 

Федерации. В 2021 году в среднем по стране его размер составит 6 350 

рублей. 

Право на второе пособие имеют единственный родитель детей в возрасте от 

восьми до шестнадцати лет включительно или родители (законные 

представители) таких детей, в отношении которых должна на основании 

судебного решения осуществляться уплата алиментов, и среднедушевой 

доход семей которых не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации. 



В случае наличия в семье нескольких детей этого возраста пособие на 

ребенка выплачивается на каждого из них. 

Размер пособия составляет 50 процентов величины прожиточного минимума 

для детей, установленной в субъекте Российской Федерации. В среднем по 

стране его размер в 2021 году составит 5 650 рублей. 

Размеры пособий подлежат перерасчету с 1 января года, следующего за 

годом обращения за его назначением, исходя из ежегодного изменения 

величин прожиточного минимума соответственно трудоспособного 

населения и для детей. 

Федеральным законом предусматривается увеличение с 1 сентября 2021 года 

размера пособий по временной нетрудоспособности при осуществлении 

ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно до 100% 

среднего заработка застрахованного лица, независимо от страхового стажа.  

Также Федеральным законом приводятся в соответствие положения 

отраслевого законодательства с действующими положениями Налогового 

кодекса Российской Федерации, предусматривающими предоставление с 

2021 года и на бессрочный период пониженного тарифа страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование в размере 6 % для российских 

организаций, которые осуществляют деятельность в области 

информационных технологий. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

(проект № 1075528-7) 

Федеральный закон разработан в целях создания для граждан удобных 

условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь 

и направлен на совершенствование законодательства в части оптимизации 

механизма назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям с 

учетом развития современных информационных технологий, а также 

организации инициативного информирования застрахованных лиц о 

предполагаемом размере страховой пенсии по старости. 

Федеральным законом предлагается ввести механизмы беззаявительного 

назначения пенсий по инвалидности (страховых и социальных), досрочных 

пенсий, назначаемых безработным предпенсионерам по предложению 

органов службы занятости, а также беззаявительного установления 

социальных доплат к пенсиям (федеральных и региональных). 

На Пенсионный фонд Российской Федерации возлагается обеспечение 

инициативного информирования застрахованных лиц о предполагаемом 

размере страховой пенсии по старости. 

Инициативное информирование будет предоставляться застрахованным 

лицам, достигшим возраста 45 лет и 40 лет (соответственно мужчины и 

женщины), не являющимся получателями страховой пенсии по старости, и 

осуществляться один раз в три года с использованием Портала Госуслуг. 

Застрахованные лица, не использующие Портал Госуслуг, смогут 

самостоятельно обращаться в органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации для получения сведений о предполагаемом размере страховой 

пенсии по старости. 

Первое информирование застрахованных лиц 1977 года рождения и старше и 

1982 года рождения и старше (соответственно мужчины и женщины) 

планируется осуществить до 31 декабря 2022 года. 

При выезде на новое место жительства за пределы сельской местности за 

неработающими гражданами-получателями 25-процентного повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии за работу в течение 30 



календарных лет в сельском хозяйстве, сохраняется право на получение 

указанного повышения. Для лиц, выехавших за пределы сельской местности 

и утративших право на повышение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии до дня вступления в силу Федерального закона, повышение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии повышение будет произведено в 

беззаявительном порядке со дня вступления в силу Федерального закона. 

Федеральным законом вводится новым способ назначения страховой пенсии 

по старости – в автоматическом режиме, в случае обращения граждан с 

заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме 

электронного документа с использованием Портала Госуслуг, 

предоставления согласия на назначение страховой пенсии по старости в 

указанном режиме и при соблюдении ряда условий, в том числе отсутствия 

периодов работы и (или) иной деятельности, имевших место за пределами 

территории Российской Федерации. Порядок назначения страховой пенсии 

по старости в автоматическом режиме будет определен Пенсионным фондом 

Российской Федерации.  

Также предоставляется возможность получения гражданами одновременно 

нескольких государственных услуг, оказываемых Пенсионным фондом 

Российской Федерации, на основании комплексного запроса гражданина, 

правила оформления которого будут определены Пенсионным фондом 

Российской Федерации по согласованию с Минцифры России. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О денонсации 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства 

Нидерландов об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество" (проект № 1147902-7) 

Закон предусматривает денонсацию Соглашения между Правительством 

Российской Федерацией и Правительством Королевства Нидерландов об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, которое 

было подписано в городе Москве 16 декабря 1996 года (далее – Соглашение). 

Во исполнение подпункта "в" пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам обращения Президента Российской 

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

распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, 

от 28 марта 2020 г. № Пр-586 Правительством Российской Федерации 

проводилась работа по определению перечня международных договоров 

Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и внесению 

в них изменений, устанавливающих налогообложение по ставке 15 

процентов доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, 

не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 

прекращению действия таких договоров в случае, если договоренности о 

внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.  

Российская сторона предложила Правительству Королевства Нидерландов 

условия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы и имущество аналогичные тем, которые были согласованы с 

Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Республикой 

Мальта. 

Королевство Нидерландов не согласилось с предложениями Российской 

Федерации. В переговорах не удалось достигнуть компромисса, что 

послужило основанием для денонсации Соглашения.  



Действие Соглашения прекращается с 1 января 2022 года при условии, что 

Российская Федерация направит уведомление о денонсации Соглашения в 

срок до 30 июня 2021 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 61-1 Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" (в части 

уведомления кредитором заемщика о причинах 

отказа в предоставлении "ипотечных каникул") 

(проект № 1049782-7) 

Проект федерального закона внесен депутатом Государственной Думы Н.В. 

Костенко в целях недопущения практики кредитных и некредитных 

финансовых организаций, выраженной в необоснованных отказах 

предоставления гражданам ипотечных каникул. 

Статьей 6
1-1

 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

предусмотрено право заемщика обратиться к кредитору с требованием о 

снижении либо об отсрочке внесения ежемесячных платежей по кредитному 

договору, обеспеченному залогом, при наступлении трудной жизненной 

ситуации. При этом кредитор по итогам рассмотрения полученного от 

заемщика требования должен уведомить заемщика об отказе в 

предоставлении льготного периода в случае выявления несоответствия 

такого требования установленным Федеральным законом условиям. 

Федеральный закон обязывает кредиторов в уведомлении об отказе в 

удовлетворении требования заемщика о предоставлении кредитных 

(ипотечных) каникул указывать причину такого отказа.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"  (проект № 1076089-7) 

Закон направлен на: 

совершенствование механизма применения профессиональных стандартов в 

сфере профессионального образования,  

уточнение порядка формирования федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования,  

обеспечение возможности получения обучающимися нескольких 

квалификаций в рамках освоения ими основных профессиональных 

образовательных программ. 

Законом на уровень Правительства Российской Федерации поднимается 

определение порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

Вводятся положения, о том, что организация СПО при реализации программ 

среднего общего образования выбирает учебники из федерального перечня 

учебников.  

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной 

регистрации недвижимости"  

Вносятся изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости", которые устанавливают, что в кадастр недвижимости 

вносятся сведения о наличии решения о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании 

жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости должна 

содержать сведения о наличии такого решения. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в срок с 

1 февраля по 1 июля 2022 года обязаны направить в Росреестр в форме 

электронных документов или электронных образов документов принятые 

ими ранее решения о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого 

помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания. 

Эти полномочия будут осуществляться в рамках общего финансирования 

деятельности указанных органов. 

  



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 

19 Федерального закона "О рекламе" 

 Федеральным законом запрещается распространение звуковой рекламы 

с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и 

располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 

элементах зданий, строений, сооружений. 

 Реализация Федерального закона будет содействовать обеспечению 

комфортного проживания граждан. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации" 

 Федеральным законом устанавливается механизм, предоставляющий 

Правительству Российской Федерации право определять отдельные виды 

работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием 

судов, построенных на территории Российской Федерации. 

 Принятые изменения будут стимулировать судоходные, лизинговые 

компании и судостроительные организации, в том числе иностранные, 

к размещению судостроительных заказов и производства комплектующего 

судового оборудования в Российской Федерации. 

 В целом федеральный закон направлен на развитие отечественного 

судостроения и обеспечение российских верфей заказами на строительство 

судов и морской техники.  

  



Аннотация по Федеральному закону по 

Федеральному закону «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

(проект № 1048574-7) 

Федеральный закон дополнил Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях положениями, устанавливающими 

административную ответственность за нарушение законодательства в 

области обеспечения безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 256 Федерального закона «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» (проект № 1048811-7) 

Федеральный закон устанавливает возможность оформления обыкновенных 

туристических виз на срок до 6 месяцев при наличии подтверждения о 

приеме иностранного туриста организацией, сведения о которой содержатся 

в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в 

гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в 

едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, 

пляжей. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О федеральной территории "Сириус"  

(проект № 1115645-7)  

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации.  

Подготовлен с целью внесения в законодательство Российской Федерации 

изменений, которые распространяют на федеральные территории положения, 

установленные в Бюджетном кодексе Российской Федерации в отношении 

субъектов Российской Федерации (органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), субъектов Российской Федерации – 

городов федерального значения, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

Федеральный закон регулирует вопросы зачисления доходов в бюджеты 

федеральных территорий, а также предусматривает возможность 

финансового обеспечения реализации полномочий федеральных территорий, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, в форме 

предоставления субвенций из бюджетов федеральных территорий бюджетам 

субъектов Российской Федерации, местным бюджетам.  

Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации с изменениями, 

внесенными федеральным законом, применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 2 

Федерального закона "О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход" в связи с 

принятием Федерального закона "О федеральной 

территории "Сириус" (проект № 1116411-7)  

Проект федерального закона был разработан Правительством Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 22 декабря 2020 года 

№ 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус". Указанная территория 

создается на территории Краснодарского края. 

Федеральный закон дополняет нормы Налогового кодекса Российской 

Федерации положениями, предусматривающими особенности установления, 

введения и взимания налогов и сборов в федеральной территории "Сириус". 

Также вносятся изменения в Федеральный закон от 27 ноября 2018 года 

№ 422 ФЗ, согласно которым в федеральной территории "Сириус" с 1 января 

2022 года начнется проведение эксперимента по установлению специального 

налогового режима в виде налога на профессиональный доход.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 149 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (о продлении срока 

действия освобождения от НДС отдельных услуг) 

(проект № 1151605-7)  

Законом продлевается на период с 1 января 2021 г. до 31 декабря 2025 года 

включительно освобождение от обложения НДС услуг по реализации 

иностранными лицами прав на проведение чемпионата мира FIA «Формула 

1», а также рекламных услуг, реализуемых организацией, которая приобрела 

соответствующие права.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 33333 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

установления размера государственной пошлины за 

государственную регистрацию кормовых добавок) 

(проект № 1070042-7)  

Законом вводятся государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с государственной регистрацией кормовых добавок. 

Закон концептуально связан с Федеральным законом "О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и статью 6 Федерального 

закона "О пчеловодстве в Российской Федерации" (проект № 1070123-7) и 

направлен на реализацию его положений.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 427 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

установления особенностей применения 

пониженных тарифов страховых взносов)  

(проект № 1121272-7)  

Закон направлен на реализацию поручения Президента Российской 

Федерации от 5 ноября 2019 года № Пр-2279, касающегося подготовки 

нормативных правовых актов, закрепляющих возможность регистрации в 

Российском международном реестре судов (далее – РМРС) плавучих 

хранилищ сжиженного природного газа (далее – СПГ) по аналогии с 

плавучими накопителями нефти и нефтепродуктов. 

Закон концептуально связан с Федеральным законом «О внесении изменений 

в статью 33 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и 

статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» (проект № 1121987-7), предусматривающим 

возможность регистрации в РМРС судов, используемых для хранения и 

перевалки СПГ, при условии, что возраст этих судов на дату подачи 

заявления о государственной регистрации не превышает 20 лет. 

Законом устанавливается, что к судам, используемым для хранения и 

перевалки СПГ в морских портах Российской Федерации, не применяются 

пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц, а 

также индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты, иные 

вознаграждения членам экипажей судов, которые зарегистрированы в РМРС, 

за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, в отношении 

данных выплат и вознаграждений. 

Действующей редакцией Налогового кодекса Российской Федерации 

аналогичный порядок обложения страховыми взносами предусмотрен в 

отношении зарегистрированных в РМРС судов, используемых для хранения 

и перевалки нефти, нефтепродуктов в морских портах Российской 

Федерации. 

Реализация Закона позволит регистрировать суда, используемые для 

хранения и перевалки СПГ в РМРС, без ущерба для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  



  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 26 Федерального закона "Об 

инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации" и 

статьи 18 и 241 Федерального закона "О 

негосударственных пенсионных фондах" (в части 

расширения перечня инструментов для 

инвестирования средств пенсионных накоплений) 

(проект № 1043652-7)  

Законопроект был внесен в Государственную Думу сенатором Российской 

Федерации Н.А.Журавлевым, а также депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским и другими. 

Федеральный закон направлен на расширение перечня возможных 

инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений.  

Состав разрешенных активов - объектов инвестирования средств пенсионных 

накоплений дополняется клиринговыми сертификатами участия, 

полученными по первой части договора репо с центральным контрагентом, 

которому присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного 

Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, средства пенсионных накоплений теперь могут быть 

инвестированы в денежные средства на счетах и депозиты в рублях и в 

иностранной валюте в небанковских кредитных организациях, 

осуществляющих функции центрального контрагента, которым присвоен 

кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров 

Банка России». 

Также устанавливается, что в указанных небанковских кредитных 

организациях, наряду с кредитными организациями – участниками системы 

обязательного страхования вкладов, должны размещаться денежные 

средства, составляющие пенсионные резервы негосударственных 

пенсионных фондов. 

Таким образом, данные изменения позволят обеспечить возможность 

размещения средств пенсионных накоплений на счета и депозиты в 



небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции 

центрального контрагента, а также в клиринговые сертификаты участия.  

Реализация Федерального закона будет способствовать развитию отношений 

по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в 

целях повышения надежности результатов 

актуарного оценивания) (проект № 713218-7)  

Законопроект был внесен в Государственную Думу сенатором Российский 

Федерации Н.А.Журавлевым и депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым и другими. 

Закон направлен на совершенствование регулирования актуарной 

деятельности в Российской Федерации.  

В целях обеспечения проверки достоверности оценки рисков или 

обусловленных наличием рисков финансовых обязательств 

негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций Законом 

вводится требование о проверке ответственным актуарием актуарного 

заключения, подготовленного по итогам обязательного актуарного 

оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда, страховой 

организации, осуществляющей деятельность по добровольному страхованию 

жизни, обязательному страхованию, предусмотренному федеральным 

законом о конкретном виде обязательного страхования, перестрахованию.  

По итогам проверки актуарного заключения должен быть подготовлен отчет 

о результатах проверки актуарного заключения, который направляется в Банк 

России ответственным актуарием, если иной порядок направления такого 

отчета в Банк России не установлен федеральными законами. 

Законом конкретизируются и расширяются основания для исключения 

сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответственных 

актуариев.  

При этом запрещается проведение ответственным актуарием проверки 

актуарного заключения, подготовленного по итогам обязательного 

актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного 

фонда, страховой организации, в случаях, если у него может быть 

заинтересованность в проведении в отношении данной организации заведомо 

недостоверной оценки. 



К полномочиям Банка России отнесено установление требований к отчету о 

результатах проверки актуарного заключения и иным результатам актуарной 

деятельности, порядку и срокам их представления и опубликования.  

Реализация Закона будет способствовать повышению надежности 

результатов актуарного оценивания в целях дальнейшего перехода к их 

использованию при расчете платежеспособности страховщика, а также 

повышению уровня доверия к информации о финансовом состоянии 

страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов со стороны 

потребителей финансовых услуг и принятия ими более взвешенных решений 

на финансовом рынке. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 10 Федерального закона "О 

национальной платежной системе" (в части 

устранения несогласованности правового 

регулирования) (проект № 1075343-7)  

Законопроект был внесен депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, А.Н.Изотовым и другими в целях 

устранения неоднозначности толкования норм Федерального закона «О 

национальной платежной системе» в части получателей средств по 

переводам с использованием неперсонифицированного электронного 

средства платежа. 

Федеральным законом вносится изменение, предусматривающее 

возможность использования клиентом-физическим лицом, прошедшим 

упрощенную идентификацию в соответствии с Федеральным законом № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», 

неперсонифицированного электронного средства платежа для перевода 

электронных денежных средств не только в пользу юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, но и в пользу физических лиц.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 763 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" (в части создания 

института соглашения с регулятором (Банком 

России) (проект № 564013-7)  

Законопроект был внесен депутатами Государственной Думы В.М.Резником, 

М.Р.Хасановым и другими в целях создания института соглашения с Банком 

России как основания освобождения от административной ответственности 

по составам правонарушений, связанным с неправомерным использованием 

инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком. 

Федеральным законом устанавливается, что лицом, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

административная ответственность за которое установлена ст. 15.21 

«Неправомерное использование инсайдерской информации» и ст. 15.30 

«Манипулирование рынком» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) могут быть 

освобождены от ответственности. 

Для этого до момента вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении должно быть заключено с Банком 

России соглашение, в соответствии с которым лицо обязано уплатить в 

бюджет Российской Федерации денежную сумму в размере: 

- не менее 5 тысяч рублей, если соглашение заключается с физическим 

лицом; 

- не менее 30 тысяч рублей, если соглашение заключается с должностным 

лицом; 

- не менее 700 тысяч рублей, если соглашение заключается с юридическим 

лицом. 



Кроме этого лицо, заключившее соглашение с Банком России, обязано 

принять меры, направленные на содействие установлению обстоятельств 

деятельности, операций и (или) действий, а также на устранение последствий 

осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших 

основанием для возбуждения производства по делу об административном 

правонарушении, и принять меры, направленные на предупреждение и 

предотвращение аналогичных деятельности, операций и (или) действий в 

дальнейшем. 

Федеральный закон корреспондирует с Федеральным законом «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (проект № 220190-7), принятым Государственной Думой 

19 мая 2021 года, который вносит соответствующие изменения в КоАП РФ. 

Комитет отмечает, что закрепление в законодательстве института 

соглашения с регулятором поможет участникам рынка избежать 

репутационных и финансовых рисков, а также сэкономить ресурсы 

регулятора, направляемые на расследования.  

Реализация Федерального закона будет способствовать формированию 

доверительной среды на финансовом рынке и эффективной защите 

публичных интересов.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1098730-7)  

Законопроект внесен в Государственную Думу рядом депутатов 

Государственной Думы, а также сенаторами Российской Федерации 

Н.А.Журавлевым, А.Д.Артамоновым, А.А.Салпагаровым и 

М.М.Ульбашевым. 

Закон направлен на установление общих требований к финансовым 

организациям в части обеспечения раскрытия ими достоверной информации 

о финансовом договоре и связанных с ним рисках и о предоставлении данной 

информации потенциальному потребителю в целях защиты прав инвесторов 

– физических лиц.  

Законом вводится обязанность финансовой организации обеспечить 

предоставление физическому лицу, намеревающемуся заключить с ней 

договор об оказании финансовых услуг, достоверной информации касательно 

данного договора, о его условиях и связанных с ним рисках.  

Бирже предоставляется право регистрировать выпуски облигаций, 

предназначенные для квалифицированных инвесторов, если они допускаются 

биржей к организованным торгам, за определенным исключением. 

Квалифицированные инвесторы - физические лица получают право 

приобретать бессрочные облигации. Номинальная стоимость такой 

облигации не может быть меньше пяти миллионов рублей, если меньший 

размер не установлен Банком России.  

Также устанавливается запрет на заключение финансовыми организациями с 

клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным 

инвестором, сделок по приобретению отдельных видов облигаций 

иностранных эмитентов. 

Банку России дается право ограничивать заключение финансовыми 

организациями сделок с физическими лицами, если неоднократно в течение 

года при заключении таких сделок физическим лицам предоставлялась 

неполная или недостоверная информация, или с физическими лицами – 

неквалифицированными инвесторами заключались сделки, предназначенные 

только для квалифицированных инвесторов. Если неоднократное 

предоставление физическим лицам, не являющимся квалифицированными 



инвесторами, неполной или недостоверной информации о договорах, сделках 

и рисках по ним создает существенную угрозу их правам и законным 

интересам, Банк России вправе обязать финансовую организацию 

осуществить обратный выкуп соответствующего финансового продукта.  

Предусматривается перенос на более раннюю дату (с 1 апреля 2022 года на 1 

октября 2021 года) срока вступления в силу ранее принятых положений о 

проведении тестирования физических лиц на предмет их квалификации.  

Закон вступает в силу со дня его опубликования, за исключением отдельных 

положений.  


