Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон вводит административную ответственность водителей за
невыполнение законного требования должностного лица таможенного органа об
остановке транспортного средства, а также наделяет должностных лиц таможенных
органов полномочиями по рассмотрению дел о таких правонарушениях.
Одновременно Федеральный закон предусматривает передачу от Госавтоинспекции
Ространснадзору полномочий по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
взимании платы, зафиксированных работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи.
В этих целях Федеральный закон вносит ряд изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон направлен на установление административной ответственности
оператора поисковой системы, а также провайдера хостинга или иного лица,
обеспечивающего размещение в сети «Интернет» программно-аппаратных средств
доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным
сетям, доступ к которым ограничен, за неисполнение ими установленных
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» ряда обязанностей, связанных с запретом обеспечивать использование
информационных сетей, информационных систем и программ для электронных
вычислительных машин для, так называемого «обхода блокировок».
В этих целях Федеральный закон вносит ряд изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 31 и 322
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года №
156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и в сфере
миграции» Федеральный закон наделяет МВД России полномочиями по определению
порядка депортации иностранных граждан во взаимодействии с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации"
Глава 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
предусматривающая процедуру признания движимой вещи бесхозяйной и признания
права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, содержит особенности в
отношении органа, уполномоченного управлять имуществом, находящимся в
собственности города федерального значения.
Однако данные особенности предусмотрены только для городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга без учета города федерального значения
Севастополя.

Исходя из этого, Федеральным законом статьи Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, содержащие перечень городов федерального значения,
дополняются городом федерального значения Севастополем.
Таким образом, в результате принятия Федерального закона специфика управления
имуществом города федерального значения Севастополя не будет отличаться от
специфики управления имуществом городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»
Федеральным законом вносится в Уголовный кодекс Российской Федерации ряд
изменений, направленных на совершенствование уголовного законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия преступлениям, связанным с
незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов, диких животных, в
том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. В частности,
усиливается наказание за незаконную охоту, уточняются размеры крупного и особо
крупного ущерба и т.д.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 2261
Уголовного кодекса Российской Федерации»
Федеральным законом вносятся в примечания к статье 2261 «Контрабанда
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ,
…, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов» Уголовного
кодекса Российской Федерации изменения, устанавливающие, что для отдельных
видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством
Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая
сто тысяч рублей.
В настоящее время крупным размером всех стратегически важных товаров и ресурсов
статье 2261 признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.
Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении некоторых районных судов
Псковской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе
некоторых районных судов Псковской области»
Федеральным законом упраздняются 5 районных судов Псковской области
(Куньинский, Локнянский, Новоржевский, Палкинский, Плюсский районные суды).
Также Федеральным законом образуются 5 постоянных судебных присутствий (в
рабочем поселке Локня Локнянского района, в рабочем поселке Кунья Куньинского
района, в рабочем поселке Палкино Палкинского района, в городе Новоржеве
Новоржевского района, в рабочем поселке Плюсса Плюсского района Псковской
области).
О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части приведения к единообразию терминологии,
касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на приведение к единообразию используемой в
действующем законодательстве терминологии, касающейся коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
С этой целью вносятся изменения в Земельный кодекс Российской Федерации и
14 других федеральных законов, в том числе в Федеральные законы "О гарантиях прав

коренных малочисленных народов Российской Федерации", "Об общих принципах
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации" и другие.
Слова "хозяйствование", "традиционное хозяйствование" заменяются на слова
"хозяйственная деятельность" и "традиционная хозяйственная деятельность", слова
"территории традиционного расселения коренных малочисленных народов",
"компактного проживания коренных малочисленных народов" – на слова "в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности", а также
слова "коренные малочисленные народы", "коренные малочисленные народы Севера"
– на слова "коренные малочисленные народы Российской Федерации", "коренные
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"
соответственно.
Федеральный закон устраняет разночтения норм действующего законодательства,
регулирующих отношения в сфере обеспечения прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О воинской обязанности и военной службе"
Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О
воинской обязанности и военной службе" (далее – Федеральный закон), внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы И.А. Яровой,
В.А. Шамановым (всего 42 депутатами) 7 ноября 2017 года и принят Государственной
Думой 5 июня 2018 года.
Федеральный закон направлен на создание дополнительных условий для развития
системы военно-патриотического воспитания и подготовки граждан по военноучетным специальностям. Федеральный закон устанавливает, что подготовка,
полученная
гражданами
в
общественно-государственных
организациях,
осуществляющих военно-патриотическое воспитание и организующих соревнования
по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, будет учитываться
призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов, в
которых они будут проходить военную службу по призыву.
Федеральный закон относит общественно-государственные организации (в частности,
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ
России) к субъектам военно-патриотического воспитания, а также к субъектам,
осуществляющим подготовку граждан по военно-учетным специальностям.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2, 20 и 21 Федерального
закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации" разработан во исполнение Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 19 июля 2017 г. № 22-П "По делу о проверке
конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального
закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации" в связи с жалобами граждан США Н.Д.Вордена и
П.Д.Олдхэма".

Федеральным законом уточняются понятия "место пребывания иностранного
гражданина в Российской Федерации" и "сторона, принимающая иностранного
гражданина в Российской Федерации".
В соответствии с Федеральным законом местом пребывания будет являться жилое
помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в которых
иностранный гражданин фактически проживает (регулярно использует для сна и
отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин подлежит
постановке на учет по месту пребывания в случае, установленном частью 2 статьи 21
Федерального закона.
Федеральным законом закрепляется перечень мест пребывания, по адресу которых
иностранный гражданин будет подлежать учету по месту пребывания, в том числе
устанавливается, что иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту
пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке
осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной
организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных
данных (строении, сооружении).
Федеральным законом устраняется правовая неопределенность в вопросе о том, кто
несет ответственность за неисполнение обязанности по постановке иностранного
гражданина на учет по месту пребывания.
Федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 14
Федерального закона "О национальной платежной системе" (проект № 261732-7)
Законопроект внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы и
членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым.
Закон направлен на унификацию использования специальных банковских счетов.
В соответствии с вносимыми изменениями, банковские платежные агенты, которые
одновременно являются платежными агентами, то есть осуществляют прием платежей
физических лиц, могут использовать специальный банковский счет, предназначенный
для ведения ими деятельности в качестве банковского платежного агента, также для
осуществления деятельности по приему платежей физических лиц.
Реализация Закона позволит оптимизировать издержки участников финансового рынка
и упростит процесс администрирования и контроля кредитных организаций за
деятельностью банковских платежных агентов.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия
хищению денежных средств" (проект № 296412-7)
Проект федерального закона был внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Закон направлен на создание правового механизма, противодействующего хищению
денежных средств со счетов клиентов при совершении операций с использованием
систем дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), а также на
предотвращение несанкционированного клиентом снятия денежных средств.

Законом закрепляется право оператора по переводу денежных средств (далее –
оператор) на приостановление исполнения операции на срок не более двух рабочих
дней в случае если операция соответствует признакам осуществления перевода
денежных средств без согласия клиента. Признаки осуществления перевода денежных
средств без согласия клиента устанавливаются Банком России и публикуются на его
официальном сайте.
В отношении юридических лиц предусматривается особый порядок действий
оператора, нацеленных на возврат денежных средств законному владельцу.
Предусматривается
несудебная
процедура
подтверждения
получателем
обоснованности получения денежных средств. В случае получения от оператораплательщика уведомления о приостановлении, оператор-получатель приостанавливает
зачисление денежных средств на срок до пяти рабочих дней.
Предусматривается формирование и ведение Банком России базы данных о случаях и
(или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
Реализация положений Федерального закона позволит снизить рост числа
несанкционированных операций, совершаемых с использованием ДБО, сократить
возможности хищения денежных средств с платежных инструментов граждан, а также
предотвратить потери кредитных организаций со счетов юридических и физических
лиц.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 164 и 165
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 435655-7)
Проект Федерального закона (далее – Закон) внесен депутатами Государственной
Думы (Т.О.Алексеевой, Е.В.Паниной и др.) и направлен на исключение
неоднозначного толкования положений Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс), предусматривающих обложение налогом на добавленную стоимость
(далее – НДС) по налоговой ставке 0 процентов при реализации драгоценных
металлов.
Закон расширяет перечень налогоплательщиков, осуществляющих производство
драгоценных металлов из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы (статья
164 Кодекса), дополняя указанный перечень налогоплательщиками осуществляющих
такое производство без лицензии на право пользования недрами. До внесения Законом
изменений положения статьи 164 распространялись только на лиц, осуществляющих
добычу и (или) производство драгоценных металлов, имеющих такую лицензию.
Также, Законом уточняется перечень документов (статья 165 Кодекса), необходимых
для подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по
налоговой ставке 0 процентов. В данный перечень включены документы,
подтверждающие передачу драгоценных металлов в фонды субъектов Российской
Федерации. Право на применение налоговой ставки 0 процентов при передаче
драгоценных металлов, в указанные фонды, установлено действующей редакцией
статьи 164 Кодекса.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений
в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»
(проект № 1018052-6)
В настоящее время на территории многих субъектов Российской Федерации созданы и
действуют технопарки. Однако на уровне федерального законодательства отсутствует
определение этого понятия, не установлены требования к технопаркам и их

управляющим компаниям.
Ввиду отсутствия на федеральном уровне законодательного определения понятия
"промышленный технопарк", многие субъекты Российской Федерации приняли свои
законы. Но это не позволяет создать единые правила на всей территории страны.
Рассматриваемый Федеральный закон устраняется имеющийся пробел в действующем
законодательстве и создает правовую основу деятельности промышленных
технопарков, определяя понятия «промышленный технопарк» и «технологическая
инфраструктура». Закон наделяет Правительство Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по
установлению требований к промышленным технопаркам и их управляющим
компаниям.
Принятие Федерального закона позволит активизировать процессы модернизации
промышленной инфраструктуры, что, в свою очередь, обеспечит создание нового
высокотехнологичного производства конкурентоспособной отечественной продукции.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 7 и 33
Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 319150-7)
Федеральный закон дополняет перечень объектов, которые могут выступать
объектами соглашения о государственно-частном партнерстве и муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации сооружениями связи.
Принятие закона позволит эффективней применять механизмы государственночастного и муниципально-частного партнерства при формировании современной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры – тем самым будет
способствовать созданию правовой основы для развития цифровой экономики.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 124
Федерального закона «Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации» (проект №412518-7)
Целью принятого Федерального закона является совершенствование действующего
законодательства в части определения федеральных органов государственной власти,
устанавливающих контрольные пункты и порядок их прохождения лицами,
осуществляющими рыболовство в исключительной экономической зоне.
В настоящее время на законодательном уровне не определены федеральные органы
государственной власти, на которые возложены полномочия по установлению
контрольных пунктов (точек) и порядка их прохождения. Кроме этого отсутствует и
обязанность лиц, осуществляющих рыболовство в экономической зоне, проходить
такие контрольные пункты (точки), что создает пограничным органам затруднения при
осуществлении контрольных функций.
Федеральный закон устраняет существующий пробел в законодательстве, дополняя
статью 124 Федерального закона № 191-ФЗ положением, которое обязывает лиц,
занимающихся рыболовством в исключительной экономической зоне, проходить
контрольные пункты (точки) и соблюдать порядок их прохождения, установленные
Федеральной службой безопасности, Министерством сельского хозяйства РФ
и Министерством обороны РФ.
Принятый закон будет способствовать повышению эффективности осуществления
государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов и

минимизирует риски противоправной деятельности, связанной с перемещением
водных биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" и Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации", а также о признании утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений законодательных актов) РСФСР и
Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на реализацию отдельных положений Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, касающихся
деятельности органов и учреждений, входящих в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и вносит ряд изменений в
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Федеральный закон наделяет комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав правом принимать решение о проведении разъяснительной работы по вопросу
недопустимости совершения противоправных деяний и об их правовых последствиях.
Федеральным законом орган службы занятости включается в перечень органов,
которые должны быть проинформированы органами и учреждениями профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о несовершеннолетних и
семьях, находящихся в социально опасном положении, что позволит выявлять
нуждаемость в трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в таком
положении.
Также Федеральным законом устанавливается открытый перечень полномочий
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в часть третью
статьи 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в
части предоставления абитуриентам из числа инвалидов права на
внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного
прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько
вузов (проект № 223104-7)
Федеральный закон раззработан в целях расширения возможностей использования
инвалидами особого права при поступлении в вузы на обучение по программам
бакалавриата и специалитета.
По действующему законодательству все абитуриенты, поступающие в вузы на основе
ЕГЭ, имеют возможность сдать документы в пять вузов на три специальности.
Абитуриенты с инвалидностью в рамках действующей квоты имеют возможность
подавать документы только в один вуз на одну специальность.
Законом предлагается изменить сферу действия указанного ограничения, оставив его

только для граждан, имеющих особое право приема без вступительных испытаний.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, получают возможность использования права на прием на обучение по
программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения
вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько высших учебных
заведений (до пяти соответственно).

