
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования 

порядка судопроизводства при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве»  

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
В этих целях Федеральный закон вносит в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации изменения, регламентирующие порядок рассмотрения 
прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и 
порядок принятия решения по такому ходатайству. 
Федеральный закон устанавливает, что неисполнение обвиняемым досудебного 
соглашения о сотрудничестве является основанием отмены или изменения судебного 
решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке и в порядке 
надзора, в том числе и по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, 
оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения суда правом 

соединения уголовных дел в одно производство»  
Федеральный закон наделяет суд правом при наличии ходатайства стороны и при 
наличии оснований, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации и возникших после поступления уголовного дела в суд, 
принять решение о соединении уголовных дел в одно производство. В этих целях УПК 
РФ дополняется соответствующей статьей 2392 «Соединение уголовных дел», а также 
вносятся изменения в статьи 229, 236 и 237 УПК РФ. 
Федеральный закон был отклонен Советом Федерации с созданием согласительной 
комиссии. Федеральный закон принят Государственной Думой в редакции 
согласительной комиссии. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 61 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на совершенствование процедуры определения 
разумного срока досудебного производства при принятии решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела либо о прекращении уголовного дела. 
В этих целях Федеральный закон дополняет статью 61 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации критериями, которыми должен руководствоваться суд 
при определении разумного срока досудебного производства, когда принято решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении уголовного дела. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 256 
Уголовного кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на совершенствование уголовно-правового механизма 
противодействия незаконной добыче водных биологических ресурсов. 
Статью 256 Уголовного кодекса Российской Федерации дополняется 
квалифицирующим признаком «с применением других запрещенных орудий». 
Помимо этого, усиливаются санкции всех частей статьи 256 УК РФ как в части 
штрафа, таки и в части лишения свободы. Устанавливаются размеры крупного ущерба 
(сто тысяч рублей) и особо крупного ущерба (двести пятьдесят тысяч рублей), 
применительно к данной статье (до этого определялись в соответствии с 



подзаконными актами). 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в части конкретизации понятия «состояние опьянения»  

Федеральный закон уточняет понятие «состояние опьянения» применительно к 
уголовному процессу, а именно дополняет перечень веществ, вызывающих состояние 
опьянения: 
психотропными веществами и их аналогами 
 новыми потенциально опасными психоактивными веществами. 
Изменения вносятся в статьи 23, 63 и 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 230 
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации»  
Федеральный закон принят в связи с упразднением Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной миграционной службы 
и передачей их функций и полномочий Министерству внутренних дел Российской 
Федерации. 
В этих целях Федеральный закон вносит технические изменения (заменяются названия 
ФМС и ФСКН на МВД) в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
ряд статей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Технические изменения, корреспондирующие с изменениями УК РФ и УПК РФ, 
вносятся в некоторые законодательные акты Российской Федерации. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российский 

Федерации об административных правонарушениях»  
Рассматриваемый Федеральный закон направлен на либерализацию 
административного законодательства применительно к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
В частности предлагается установить императивную норму о замене 
административного штрафа предупреждением, в случае если предупреждение не 
является альтернативным видом наказания по применяемой статье Особенной части 
Кодекса или закона субъекта Российской Федерации и при соблюдении следующих 
условий: 
- ответственность налагается на субъекты малого и среднего предпринимательства, а 
также на их работников; 
- административное правонарушение совершено впервые и выявлено в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 
- отсутствует причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью 
людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  
- отсутствует имущественный ущерб. 
Одновременно устанавливается закрытый перечень административных 
правонарушений (из числа предусмотренных главой 14 «Административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 



саморегулируемых организаций» и главой 19 «Административные правонарушения 
против порядка управления» Кодекса), в случае совершения которых 
административное наказание не может быть заменено на предупреждение.  
Принятие Федерального закона будет способствовать реализации закрепленного в 
Конституции Российской Федерации принципа справедливости и соразмерности 
наказания. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»  

Федеральный закон направлен на совершенствование уголовно-правового механизма 
противодействия коррупции. 
В этих целях Федеральный закон вносит ряд изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации.  
Так, взяткой будет считаться не только передача материальных ценностей (оказание 
услуг и пр) непосредственно получателю, но также и другому лицу по указанию 
получателя.  
УК РФ дополняется новой статьей 2041 «Посредничество в коммерческом подкупе». 
Новой статьей 2042 УК РФ выделяется мелкий коммерческий подкуп из состава статьи 
204 УК РФ, при этом мелким будет считаться подкуп, размер которого не превышает 
десять тысяч рублей.  
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»  

Федеральный закон направлен на исключение возможностей для давления на бизнес с 
помощью механизмов уголовного преследования. 
В этих целях Федеральный закон вносит ряд изменений в процедуру уголовного 
преследования лиц, совершивших преступления в экономической сфере. Так, 
планируется повысить пороги значительного, крупного и особо крупного ущерба для 
преступлений в сфере экономической деятельности.  
Больше составов преступления будет относиться к экономическим (например, 
незаконное получение кредита и преступления в сфере оборота драгоценных металлов 
и камней). Это позволит лицам, впервые совершившим эти преступления, избежать 
уголовной ответственности, если оно компенсировали причиненный ущерб и 
перечислили в федеральный бюджет соответствующее денежное возмещение. Сам 
размер денежного возмещения предлагается снизить с пятикратной суммы ущерба до 
двукратной. 
Федеральный закон разрешает подозреваемому (обвиняемому), в отношении которого 
избрана мера в виде заключения под стражу или домашнего ареста, иметь свидания 
без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения 
доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 18 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений»  
Федеральный закон разрешает подозреваемым и обвиняемым свидания с нотариусом в 



целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого 
в сфере предпринимательской деятельности. Свидания предоставляются без 
ограничения их числа и продолжительности в условиях, позволяющих сотруднику 
места содержания под стражей видеть участников свидания, но не слышать их. 
Соответствующие изменения вносятся в статью 18 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 18 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений»  
Федеральный закон разрешает подозреваемым и обвиняемым свидания с нотариусом в 
целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого 
в сфере предпринимательской деятельности. Свидания предоставляются без 
ограничения их числа и продолжительности в условиях, позволяющих сотруднику 
места содержания под стражей видеть участников свидания, но не слышать их. 
Соответствующие изменения вносятся в статью 18 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О некоммерческих организациях" в части установления статуса 

некоммерческой организации-исполнителя общественно полезных услуг" 
Федеральный закон направлен на установление статуса некоммерческой организации-
исполнителя общественно полезных услуг. 
Под некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных услуг 
понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая на 
протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги 
надлежащего качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей 
функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам. 
Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют 
право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О некоммерческих организациях" в части установления статуса 

некоммерческой организации-исполнителя общественно полезных услуг" 
Федеральный закон направлен на установление статуса некоммерческой организации-
исполнителя общественно полезных услуг. 
Под некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных услуг 
понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая на 
протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги 
надлежащего качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей 
функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам. 
Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют 
право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 225 части 
первой и статью 1151 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 
Федеральным законом в норме о бесхозяйных недвижимых вещах и в норме о 
наследовании выморочного имущества Гражданского кодекса Российской Федерации, 
термин «города федерального значения Москва и Санкт-Петербург» заменяется на 
термин «город федерального значения», распространив тем самым действие этих норм 
на город федерального значения Севастополь. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 15.341 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Данный Федеральный закон внесён группой депутатов Государственнной Думы и 
членами Совета Федерации А.Г.Варфоломеевым и О.Ф.Ковитиди. 
Федеральный закон вводит административную ответственность, физических лиц, 
наряду с юридическими, за необоснованный отказ от заключения публичного договора 
страхования либо навязывание дополнительных услуг при его заключении. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  
Федеральным устанавливается административную ответственность за нарушение 
заказчиком положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 
осуществлении планирования закупок и исполнении контракта. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на развитие правового механизма реализации 
принципов профессионализма и компетентности, единства основных 
квалификационных требований к должностям гражданской службы и муниципальной 
службы. 
Обязательность наличия высшего образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры устанавливается для замещения должностей гражданской службы 
категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и 
главной групп должностей гражданской службы. Для замещения должностей 
гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)» ведущей 
группы должностей гражданской службы, категории «специалисты» ведущей и 
старшей групп должностей гражданской службы, а также категории «обеспечивающие 
специалисты» главной и ведущей групп должностей гражданской службы обязательно 
наличие высшего образования. 
Федеральный закон устанавливает требование о предоставлении представителю 
нанимателя сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданский и муниципальные 
служащие, а также претендующие на замещение данных должностей лица, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 
 
 
 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и в 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации»  
Рассматриваемый Федеральный закон разработан в целях реализации Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 28-П. 
Федеральный закон направлен на уточнение порядка и условий подачи заявления в суд 
о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в 
разумный срок потерпевшим или иным заинтересованным лицом, которому причинен 
вред. 
Федеральный закон призван расширить круг лиц, которые могут обратиться в суд с 
заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 263 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона 

"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации"  

Федеральный закон предусматривает отнесение вопросов организации и обеспечения 
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации к полномочиям 
субъектов Российской Федерации.  
Принятие Федерального закона повлечет обеспечение финансирования деятельности 
общественных палат и их аппаратов за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 32 
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" 
Федеральный закон направлен на расширение перечня случаев, при которых 
представитель нанимателя обязан отстранить от замещаемой должности гражданской 
службы гражданского служащего. 
Федеральным законом уточняется редакция пункта 3 части 1 статьи 32 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в 
соответствии с которым государственный гражданский служащий может быть 
отстранен от замещаемой им должности гражданской службы по требованию органов 
или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об исполнительном производстве" 

Федеральным законом устанавливается, что в целях обеспечения принудительного 
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обмена 
информацией в электронном виде, электронными документами с органами 
государственной власти, иными органами, государственными внебюджетными 
фондами, организациями, лицами, участвующими в исполнительном производстве, 
Федеральная служба судебных приставов использует государственные 
информационные системы. 



Кроме того, устанавливается обязанность банков и иных органов или организаций, 
через которые производится уплата денежных средств на счета органов Федерального 
казначейства в счёт погашения задолженности по исполнительному производству, 
направлять информацию об их уплате в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»  

Федеральным законом Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации наделяется полномочиями по организации материального и социального 
обеспечения назначенных (избранных) от Российской Федерации судей Суда 
Евразийского экономического союза и Экономического суда Содружества 
Независимых Государств после прекращения их полномочий. 
Принятие Федерального закона будет способствовать обеспечению материальных и 
социальных гарантий прекратившим полномочия судьям указанных судов, 
назначенных от Российской Федерации.  
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
Федеральный закон устанавливает новый порядок исчисления штрафов за 
непредоставление или неполное предоставление информации в единую федеральную 
автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в 
кинозалах либо предоставление заведомо ложной информации. 
Аннотация к Федеральному конституционному закону "О внесении изменений в 

статьи 37 и 39 Федерального конституционного закона "О военных судах 
Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон наделяет окружные (флотские) военные суды 
полномочиями юридического лица, что позволит при осуществлении гражданско-
правовых отношений самостоятельно нести бремя содержания имущества, 
закрепленного за ними. В отношении гарнизонных военных судов полномочия 
юридического лица будут реализованы Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации. 
Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменений в 

статью 32 Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон 

«О чрезвычайном положении», одобренному Государственной Думой 22 июня 2016 
года 

Федеральный конституционный закон направлен на совершенствование нормативного 
правового регулирования деятельности Федеральной службы войск национальной 
гвардии. 
С этой целью вносятся изменения в статью 32 Федерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Федерации», согласно которым Президент РФ 
осуществляет руководство деятельностью федерального органа исполнительной 
власти, ведающего вопросами деятельности войск национальной гвардии. Согласно 
изменениям в Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» 
войска национальной гвардии Российской Федерации относятся к силам, 
привлекаемым для обеспечения режима чрезвычайного положения и выполнения 
соответствующих задач. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 188 и 189 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате»  
Федеральным законом вносятся изменения в Гражданский кодекс Российской 
Федерации и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, 
предусматривающие предоставление круглосуточного доступа в сети Интернет к 
сведениям о нотариально удостоверенных доверенностях без взимания платы. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в Закон Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на устранение правового пробела в действующем 
законодательстве в части, касающейся размера должностного оклада судей 
Севастопольского городского суда. 
В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О создании судов Российской 
Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» был создан Севастопольский городской суд, начавший свою работу 26 
декабря 2014 г. 
В то же время, соответствующие изменения, а именно включение Севастопольского 
городского суда в перечень судов применительно к размерам окладов судей, не были 
внесены. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 321 Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 46 

Федерального закона «О связи» 
Данный Федеральный закон предлагает включить обязательные общедоступные 
телеканалы субъектов Российской Федерации в перечень обязательных 
общедоступных телеканалов или радиоканалов. 

Аннотация к Федеральному конституционному закону 
«О внесении изменений в статьи 27 и 28 Федерального конституционного закона 

«О Правительстве Российской Федерации» 
Федеральный конституционный закон направлен на оптимизацию перечня вопросов, 
решения по которым принимаются исключительно на заседаниях Правительства 
Российской Федерации. 
С этой целью вносятся изменения в Федеральный конституционный закон 
«О Правительстве Российской Федерации», направленные на закрепление 
возможности принятия Правительством Российской Федерации решений без созыва 
заседаний и уточнение перечня вопросов, решения по которым принимаются 
исключительно на заседаниях Правительства Российской Федерации. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации" (в части уточнения отсылочной нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации в отношении удостоверения доверенности) (проект 

№ 553998-6) 
Внесен: Законодательным Собранием Вологодской области 
Федеральный закон вносит изменения в нормы Жилищного кодекса Российской 
Федерации в целях их приведения в соответствие с иными законодательными актами, 
а также приостановления действия некоторых на установленный срок.  



Федеральным законом приостанавливается действие статьи 471 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с которой проведение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства будет возможно с 1 января 2017 года. Внесение данного изменения 
обусловлено необходимостью технической доработки единой федеральной 
централизованной системы в части осуществления возможности электронного 
голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме с использованием системы.  
Федеральным законом приводится в соответствие с положениями статьи 1851 
Гражданского кодекса Российской Федерации норма части 2 статьи 48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации о требованиях по оформлению удостоверения 
доверенности на голосование на общем собрании собственников представителю 
собственника помещения в многоквартирном доме.  
Также Федеральным законом из структуры платы за содержание жилого помещения 
исключается плата за тепловую энергию, потребляемую при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме. В настоящее время согласно части 40 
Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 
потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит плату за эту услугу 
совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом 
(нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды.  
Учитывая, что Федеральный закон проводит корректировку ряда важных положений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, предлагаем его одобрить. 
Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации" (проект № 732450-6)  

внесен депутатами Государственной Думы М.Л.Шаккумом, А.И.Фокиным, 
С.В.Петровым, М.В.Слипенчуком, В.А.Малашенко, В.Е.Булавиновым, М.М.Бариевым, 
Д.В.Волковым, Н.И.Борцовым, Р.Ш.Хайровым, И.Б.Богуславским, Е.А.Гришиным, 
Б.К.Балашовым, Е.Л.Николаевой, Б.В.Агаевым, М.Х.Юсуповым, Р.А.Баталовой, 
У.М.Умахановым 
Федеральный закон направлен на создание условий для многократного использования 
проектной документации объектов капитального строительства государственными и 
муниципальными заказчиками.  
Определяются такие понятия как "проектная документация повторного 
использования" и "модифицированная проектная документация". 
Вводится новая статья, регулирующая признание проектной документации 
экономически эффективной проектной документацией повторного использования. 
Предусматривается, что Правительство Российской Федерации определяет критерии 
экономической эффективности проектной документации повторного использования. 
Устанавливается создание Единого государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства, содержащего 
сведения о заключениях экспертизы проектной документации, о проектной 
документации повторного использования, в том числе об экономически эффективной 
проектной документации повторного использования. 



В целях ведения Единого государственного реестра заключений создается 
федеральная государственная информационная система ведения единого 
государственного реестра заключений. 
Федеральным законом определяется, что выдача заключения экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий допускается до включения 
сведений о таком заключении в Единый государственный реестр заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. 
Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О закрытом административно-территориальном образовании" (в части 

уточнения порядка обеспечения особого режима в закрытых административно-
территориальных образованиях и заключения сделок в отношении имущества, 

находящегося на территории закрытых административно-территориальных 
образований) (проект № 848260-6) 

Внесен Правительством РФ 
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательного регулирования 
функционирования и развития ЗАТО в части обеспечения безопасного 
функционирования организаций и объектов в ЗАТО, особенностей организации 
местного самоуправления в ЗАТО, а также особенностей совершения сделок с 
недвижимым имуществом. В Федеральном законе: 
- определяется, что порядок обеспечения особого режима безопасного 
функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО устанавливается 
Правительством РФ отдельно для каждого федерального органа исполнительной 
власти, в ведении которого находятся организации и (или) объекты, по роду 
деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные 
образования, Госкорпорации "Росатом", Госкорпорации "Роскосмос"; 
- указываются новые документы стратегического планирования ЗАТО – стратегия 
социально-экономического развития ЗАТО и план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития ЗАТО, регламентируется согласование 
документов стратегического планирования развития ЗАТО с соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти или госкорпорацией. 
- устанавливается, что глава ЗАТО избирается представительным органом ЗАТО из 
числа представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса кандидатов, а 
также, что он одновременно будет возглавлять местную администрацию. 
Корректируется порядок формирования конкурсной комиссии (одна треть будет 
назначаться представительным органом ЗАТО, одна треть – высшим должностным 
лицом субъекта РФ, одна треть – руководителем соответствующего федерального 
органа или госкорпорации); 
- уточняются процедуры согласования сделок по приобретению в собственность 
недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО, с участием граждан, не 
являющихся постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории ЗАТО либо работающими на указанной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, а также с участием 
юридических лиц, расположенных и зарегистрированных не на территории данного 
ЗАТО.  



Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон. 
О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" (в части 

размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, 
формируемого на специальном счете) (проект № 904736-6) 

Внесен: депутатами Государственной Думы М.Л.Шаккумом, П.Р.Качкаевым, 
Е.Л.Николаевой, С.В.Петровым, М.В.Слипенчуком, В.Е.Булавиновым, 
Е.А.Гришиным, Р.Ф.Абубакировым, Б.К.Балашовым, М.Х.Юсуповым, Р.Ш.Хайровым, 
О.В.Лебедевым, А.Г.Сидякиным, Р.Р.Ишмухаметовым, М.М.Бариевым, О.Г.Борзовой, 
В.П.Водолацким, А.Б.Выборным, В.В.Ивановым, Е.А.Вторыгиной 
Федеральный закон носит комплексный характер и направлен на совершенствование 
правового регулирования системы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, а также предусматривает особенности разработки и 
утверждения единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым. 
Федеральным законом устанавливаются правовые основы для обеспечения 
сохранности средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном 
счете, посредством закрепления порядка размещения временно свободных средств 
фонда на специальном депозите в российской кредитной организации; 
совершенствуется порядок принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирных домах решения об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта; закрепляются принципы формирования краткосрочных планов 
реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах; усиливаются требования к кандидатам на должность 
руководителя регионального оператора и к руководителю регионального оператора.  
Важной новацией Федерального закона является установление требования к высшему 
исполнительному органу государственной власти Республики Крым по утверждению 
до 1 января 2018 года единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики 
Крым, что соответствует положениям постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 15 апреля 2015 года № 138-ФЗ "Об интеграции 
Республики Крым в экономическую, финансовую, социальную и правовую системы 
Российской Федерации". 
Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон. 

О Федеральном законе «О внесении изменений в главу V Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статью 77 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (проект 
№ 923490-6) 

Внесен Правительством РФ 
Законом устанавливается порядок организации и проведения государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации на основе единого подхода, аналогичный действующему 
порядку организации и проведения государственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоуправления. 
Единый подход к организации плановых и внеплановых проверок органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов 
государственной власти субъектов РФ заключается, в частности, в обязательности 
согласования проведения проверок с органами прокуратуры, тем самым определяется 
координирующее полномочие Генеральной прокуратуры РФ в данной сфере.  
Также устанавливается, что плановые проверки деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц 
проводятся органами государственного контроля (надзора) совместно в соответствии с 
ежегодным сводным планом проверок, сформированным Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации на основании ежегодных планов проверок по субъектам 
Российской Федерации, сформированных прокуратурами субъектов Российской 
Федерации. 
При рассмотрении во втором чтении законопроект был дополнен новой статьёй 2, 
вносящей изменение в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - она дополнена 
новым пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными 
законами установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), 
проводимым должностными лицами органов федеральной службы безопасности.». 
Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых 
организациях в сфере строительства) (проект № 938845-6) 

внесен Правительством Российской Федерации 
Федеральным законом детализируются положения деятельности СРО в строительной 
сфере, а также усиливается ответственность и контроль за их деятельностью, 
устраняются выявленные в ходе анализа правоприменительной практики пробелы в 
законодательстве, регулирующем деятельность СРО. 
Федеральный закон предусматривает следующие изменения: 
1. Устанавливает случаи обязательности членства юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в СРО, а также 
очерчивается круг лиц, которым не требуется членство в СРО для выполнения 
соответствующих работ; 
2. Закрепляет требования к некоммерческой организации, необходимые для 
приобретения ею статуса СРО; 
3. Устанавливает стандарты и перечень внутренних документов СРО, которые они 
обязаны разработать и утвердить помимо предусмотренных законодательством о 
некоммерческих организациях и ФЗ "О СРО" (например, о компенсационном фонде 
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств; реестре членов СРО; 
процедуре рассмотрения жалоб на действия членов СРО и обращений, поступивших в 
СРО и др.); 



4. Корректируются нормы, связанные с приобретением статуса СРО; нормы, 
регулирующие прием в члены СРО, а также прекращения членства в нем; нормы, 
регламентирующие контроль СРО за деятельностью своих членов; 
5. Устанавливаются нормы, регулирующие размещение средств СРО в кредитных 
организациях и их инвестирование;  
6. Устанавливается запрет на уплату взноса в компенсационный фонд в рассрочку, а 
также третьими лицами; 
7. Предусматривается размещение сведений о членах СРО только на официальном 
сайте СРО и в Едином реестре членов СРО соответствующего Национального 
объединения  саморегулируемых организаций; 
8. В целях повышения ответственности СРО в КоАП РФ вводятся новые составы 
административных правонарушений, предусматривающие административную 
ответственность за нарушение СРО порядка представления документов и сведений в 
целях ведения государственного реестра саморегулируемых организаций, а также за 
нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности о 
хранении документов; 
9. Предусматривается отнесение подвесных канатных дорог к особо опасным и 
технически сложным объектам (данное положение было предусмотрено статьей 481 
Градостроительного кодекса в редакции, действовавшей до 21 июля 2011 года). 
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, за исключением отдельных 
положений. 
Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части введения новых требований к застройщикам, 

направленных на повышение защиты прав граждан – участников долевого 
строительства) (проект № 954041-6) 

внесен Правительством Российской Федерации 
Федеральным законом в действующее законодательство вносятся следующие 
изменения:  
1. Создается единый реестр застройщиков, являющийся государственным 
информационным ресурсом, состав сведений и порядок ведения которого 
устанавливается Правительством. 
2. На всех застройщиков возлагается обязанность вести собственный сайт в сети 
"Интернет" с размещением на этом сайте информации, необходимой участнику 
долевого строительства для контроля соблюдения застройщиком сроков 
строительства, а также законности его деятельности. 
3. Предусматривается распространение положений Федерального закона "Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" на 
отношения, возникающие при строительстве жилых домов блокированной застройки, 
состоящих из трех и более блоков. 



4. Устанавливается возможность привлечения средств дольщиков только тем 
застройщиком, уставный (складочный) капитал которого полностью оплачен, и 
закрепляется зависимость минимального размера уставного капитала застройщика от 
площади всех возводимых им объектов долевого строительства. 
5. Вводится альтернативный механизм привлечения средств граждан в долевое 
строительство – через специальные счета в банках (счет эскроу). 
6. Закрепляются особенности обеспечения исполнения обязательств по договору 
поручительством банка. 
7. Устанавливаются условия использования денежных средств участников долевого 
строительства на возмещение затрат на строительство и реконструкцию объектов 
социальной инфраструктуры, уплату процентов по целевым кредитам на их 
строительство, реконструкцию. 
8. Закрепляется перечень информации, которая должна содержаться в проектной 
декларации проекта строительства. Вводится норма, согласно которой характеристики 
объекта долевого строительства, указанные в договоре участия в долевом 
строительстве, должны соответствовать проектной декларации. 
9. В целях дополнительной защиты дольщиков, обязательства перед которыми не 
исполняются застройщиками, по решению Правительства РФ может быть создан 
фонд, средства которого формируются за счет обязательных отчислений (взносов) 
застройщиков. Размер таких отчислений не может быть выше 1 % от планируемой 
стоимости строительства многоквартирного дома. 
10. Закрепляются требования, которым должна соответствовать реклама, связанная с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства для 
строительства многоквартирного дома. 
11. Устанавливаются особенности осуществления государственной регистрации 
Договора участия в долевом строительстве, Договора об уступке прав требования по 
такому договору на объект долевого строительства. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением положений, 
касающихся возможности создания фонда, средства которого формируются за счет 
обязательных отчислений (взносов) застройщиков, которые вступают в силу со дня его 
официального опубликования. 
Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 51 и 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения 

процедур предоставления документов в целях упрощения получения 
разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию) (проект № 

980099-6)  
внесен депутатами Государственной Думы Т.О. Алексеевой, М.Л. Шакком, Е.А. 
Гришиным, И.И. Гильмутдиновым, В.М. Кононовым, В.А. Малашенко, Е.А. 
Вторыгиной, Н.И. Борцовым, Н.И. Горовой, Е.Л. Николаевой, С.Б. Дорофеевым, Р.С. 
Ильясовым, Н.А. Шайденко, А.Б. Выборным. 
Федеральный закон направлен на снижение административных барьеров при 
получении разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и вносит ряд изменений в Градостроительный кодекс РФ: 
1. Устанавливается трехдневный срок, в течение которого должностные лица органов, 



уполномоченных на выдачу разрешений на строительство и выдачу решения на ввод 
объекта в эксплуатацию, запрашивают необходимые документы в соответствующих 
органах, в распоряжении которых они находятся (часть 71 статьи 51, часть 34 статьи 
55). 
2. Предусматривается право застройщика в электронной форме передать 
уполномоченному органу, выдавшему разрешение на строительство, необходимые 
документы (сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта 
капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
результаты инженерных изысканий и разделы проектной документации, схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства) для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (часть 18 
статьи 51). 
3. Правительство РФ или высший орган исполнительной власти субъекта РФ 
наделяются полномочиями по установлению случаев направления документов, 
необходимых для выдачи разрешения на строительство и для выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, исключительно в электронной форме (часть 10 статьи 
51, часть 41 статьи 55).  
4. С целью ускорения выдачи градостроительного плана земельного участка 
устанавливается срок запроса уполномоченным органом (в течение семи дней) в 
организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, для предоставлении технических условий подключения 
(технологического присоединения) планируемого к строительству объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.  
Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон. 

О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 5524 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в части полномочий 

Правительства Российской Федерации по установлению порядка организации 
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных механизмов, 

эскалаторов) (проект 1029831-6)  
внесен Правительством Российской Федерации,  
Федеральный закон направлен на устранение правового пробела, вызванного 
исключением лифтов, подъемных платформ и эскалаторов из категории опасных 
производственных объектов, которое привело к невозможности установления 
национальных требований по обеспечению их безопасной эксплуатации в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов". 
Федеральным законом вносится изменение в часть 10 статьи 5524 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части наделения Правительства Российской 
Федерации полномочием по утверждению порядка организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах. 
Данное изменение будет способствовать повышению уровня безопасности при 
использовании таких объектов в общественных и жилых зданиях. 



Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон. 
О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" (проект 1055373-6)  
внесен Правительством Российской Федерации,  
Федеральный закон направлен на совершенствование системы ценообразования и 
сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности. 
Федеральным законом в Градостроительном кодексе: 
- закрепляются такие понятия как сметная стоимость строительства; сметные нормы; 
сметные цены строительных ресурсов; сметные нормативы; 
- устанавливается порядок определения сметной стоимости строительства объектов, 
финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных 
домов с обязательным применением сметных нормативов, утвержденных 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и внесенных в федеральный реестр сметных нормативов; 
- предусматривается создание федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве, в которой будут содержаться сметные 
нормативы, методики определения сметных цен строительных ресурсов, сметные цены 
строительных ресурсов и иная необходимая информация. 
Кроме того, Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений" в части отнесения выработки и реализации государственной 
политики в сфере ценообразования и сметного нормирования к одной из форм и 
методов государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений. 
Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» 
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Президентом 
Российской Федерации. 
Федеральный закон в соответствии со статьёй 106 Конституции Российской 
Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку 
касается вопросов, предусмотренных пунктами «а» (федеральный бюджет) и «в» 
(финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской Федерации.  
Федеральный закон направлен на оптимизацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции. 
Федеральный закон полномочия упраздненных Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной 
службы передаёт Министерству внутренних дел Российской Федерации. 



Федеральный закон вносит соответствующие изменения в законодательные акты 
Российской Федерации. 
Также Федеральный закон устанавливает гарантии правовой и социальной защиты 
сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников 
упраздняемых федеральных служб. 
Принятие и реализация федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» не потребуют 
дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета, 
финансирование расходов, связанных с передачей полномочий будет осуществляться 
за счет перераспределения соответствующих бюджетных ассигнований. 
Федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 
Федеральный закон устанавливает переходный период при применении норм 
законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности в 
отношении объектов защиты, расположенных на территории Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь до 1 сентября 2018 года. 
Потребность в переходном периоде обусловлена сроками проведения работ на 
объектах защиты, которые необходимы для приведения их в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, установленными в Российской Федерации. 
В течение переходного периода в отношении объектов, которые были приняты в 
эксплуатацию, либо проектная документация на которые была направлена на 
экспертизу до 1 января 2015 года, будут применяться требования пожарной 
безопасности, ранее действовавшие на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном оборонном заказе" и статью 7.292 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях", принятый 
Государственной Думой 22 июня 2016 года 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном оборонном заказе" и статью 7.292 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (№ 1069639-6) внесен в Государственную Думу 
Президентом Российской Федерации 12 мая 2016 года. 
Федеральный закон предусматривает: 
Предоставление головному исполнителю права на возмещение расходов, связанных с 
формированием за счет собственных средств запаса продукции, сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения 
государственного оборонного заказа, при получении авансовых платежей от 
государственного заказчика. 
Возмещение исполнителям расходов, связанных с формированием за счет 
собственных средств запаса продукции, имеющей длительный технологический цикл 
производства, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа; 



порядок отнесения продукции к категории "продукция с длительным технологическим 
циклом производства". 
порядок уведомления государственным заказчиком уполномоченного банка: 
а) о размере прибыли, возможной к перечислению головным исполнителем при 
частичном исполнении им государственного контракта, если результатом такого 
частичного исполнения является принятая государственным заказчиком продукция; 
б) о размере расходов головного исполнителя, связанных с формированием за счет 
собственных средств запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного 
оборонного заказа. 
Отнесение к перечню разрешенных в соответствии с режимом использования 
отдельного счета операций обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации и выплат, связанных с предоставлением работникам установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций (за исключением 
компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения). 
Обязательность заключения контракта хозяйствующим субъектом, занимающим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного 
оборонного заказа доминирующее положение, при отсутствии у него обоснованных 
экономических или технологических причин для отказа от заключения контракта; 
введение административной ответственности за отказ или уклонение поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от заключения указанного контракта. 
Предоставление Федеральной антимонопольной службе доступа к информации, 
содержащейся в единой информационной системе государственного оборонного 
заказа. 
Принятый закон позволит совершенствовать механизм выполнения государственного 
оборонного заказа всеми его участниками, предотвратить необоснованное повышение 
цен при выполнении государственного оборонного заказа, повысить эффективность 
осуществления контроля и надзора в указанной сфере и устранить существующие 
недостатки при осуществлении контрольных функций. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации. Федеральным законом вносятся изменения в 
Федеральные законы от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», от 1 декабря 2006 года № 199-ФЗ «О судопроизводстве 
по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к 
военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста». 
Изменения направлены на повышение эффективности деятельности военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
В частности, уполномоченным должностным лицам военной полиции предоставлено 
право по согласованию с органами внутренних дел Российской Федерации в 
неотложных случаях при возникновении реальной угрозы безопасности дорожного 
движения в связи с проведением мероприятий с участием войск (сил) временно 
изменять организацию движения транспортных средств и пешеходов.  



Федеральным законом увеличивается с десяти до тридцати суток срок проведения 
разбирательства по фактам совершения военнослужащими или гражданами, 
призванными на военные сборы, дисциплинарных проступков. 
Закрепляется обязанность командиров воинских частей (должностных лиц гарнизона) 
Вооруженных Сил Российской Федерации в случае обнаружения преступления 
незамедлительно уведомить военного прокурора, руководителя военного 
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации и органы 
военной полиции.  
Федеральный закон устанавливает, что органы (должностные лица), уполномоченные 
исполнять постановления судьи гарнизонного военного суда о назначении 
дисциплинарного ареста, а также порядок направления военнослужащих на гауптвахту 
для отбывания дисциплинарного ареста, их приема, содержания и освобождения 
определяются не только Общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 
Федерации, но и Уставом военной полиции. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах» 

Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации, и подготовлен в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № Пр-2442. 
Федеральный закон в соответствии со статьёй 106 Конституции Российской 
Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации и направлен 
на распространение мер социальной поддержки, предоставляемых ветеранам боевых 
действий на граждан, направлявшихся для выполнения специальных задач на 
территории Сирийской Арабской Республики. 
Федеральный закон направлен на создание условий, обеспечивающих данной 
категории граждан достойную жизнь, активную деятельность и уважение в обществе. 
Федеральный закон вносит изменение в раздел III приложения к Федеральному закону 
«О ветеранах», содержащего перечень государств, городов, территорий и периодов 
ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации, дополнив 
перечень словами «Выполнение специальных задач на территории Сирийской 
Арабской Республики: с 30 сентября 2015 года» (в соответствии с постановлением 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 сентября 
2015 года № 355-СФ «Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации»), тем самым распространяет статус 
ветерана боевых действий военнослужащим, принимавшим участие в выполнении 
указанных задач. 
Также Федеральный закон устанавливает статус ветерана боевых действий лицам, 
направлявшимся на работу для обеспечения выполнения специальных задач на 
территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, отработавшим 
установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по 
уважительным причинам. 
Расходы на реализацию данного Федерального закона (967,8 млн. рублей в 2016 году) 
предполагается осуществлять за счет средств, выделенных из федерального бюджета 
на эти цели Министерству обороны Российской Федерации и Федеральной службе 



безопасности Российской Федерации.  
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 
официального опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Президентом 
Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на создание законодательных основ организации и 
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Законом определены следующие задачи войск национальной гвардии: участие в 
охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности; охрана 
важных государственных объектов и специальных грузов; участие в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом; участие в обеспечении режимов чрезвычайного 
положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции; 
участие в территориальной обороне Российской Федерации; оказание содействия 
пограничным органам Федеральной службы безопасности в охране Государственной 
границы Российской Федерации; осуществление федерального контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в 
области частной охранной деятельности, за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной 
охраны; охрана имущества физических и юридических лиц по договорам. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации" 
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Президентом 
Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на обеспечение деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации по реализации задач и функций, определенных в 
Федеральном законе "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". 
В этих целях Федеральный закон вносит изменения в 42 законодательных акта 
Российской Федерации. 
Так, изменения вносятся в Закон Российской Федерации "О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации", в Федеральный закон «Об 
обороне», в Федеральный закон "Об оружии" и другие. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 
совершенствования регулирования отдельных вопросов прохождения службы в 

органах внутренних дел» 
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на уточнение законодательства в сфере правового 



регулирования отдельных вопросов прохождения службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации. 
Изменения, вносимые Федеральным законом, касаются вопросов: присвоения 
сотрудникам органов внутренних дел квалификационных классов, ознакомления с 
материалами личного дела, профессиональной служебной подготовки (обучения), 
направления в служебную командировку, обеспечения служебной дисциплины, 
наложения и снятия дисциплинарных взысканий, проведения служебных проверок, 
установления ненормированного служебного дня, отдельных видов отпусков, 
подготовки кадрового состава, расторжения служебного контракта, предельного 
возраста пребывания на службе сотрудников органов внутренних дел, имеющих 
ученую степень доктора наук и замещающего должность в образовательной 
организации высшего образования или научной организации системы МВД России – 
65 лет. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения» и статью 4 Федерального закона 
«О стандартизации в Российской Федерации» 

Проект Федерального закона подготовлен в рамках исполнения пункта 4 Плана 
мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-
транспортных происшествий, утвержденного Председателем Правительства 
Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 5063п-П9 и вводит в действующее 
законодательство Российской Федерации понятие «аварийно-опасный участок 
дороги». 
Кроме того, Федеральный закон, в целях повышения безопасности дорожного 
движения и выработки первоочередных мер, направленных на устранение причин и 
условий совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных 
участках дорог, возлагает на органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, а также владельцев частных 
автомобильных дорог обязанность по организации ежегодного утверждения перечней 
аварийно-опасных участков автомобильных дорог и выработки первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 
происшествий. 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство РФ. 
Официальный представитель Правительства РФ при рассмотрении законопроекта в 
Федеральном Собрании – статс-секретарь – заместитель Министра транспорта РФ 
С.А. Аристов. 
Ответственный комитет СФ – Комитет СФ по обороне и безопасности. 
Докладчик на заседании СФ – А.А. Чекалин, первый заместитель председателя 
Комитета СФ по обороне и безопасности. 
Представитель Правительства РФ на заседании СФ - статс-секретарь – заместитель 
Министра транспорта РФ С.А. Аристов. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» 
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу членом Совета 
Федерации В.А. Озеровым и депутатами Государственной Думы И.А. Яровой, А.К. 



Пушковым, Н.В. Герасимовой. 
Федеральный закон направлен на создание дополнительных механизмов 
противодействия террористическим и иным экстремистским проявлениям, что 
позволит повысить эффективность системы выявления, предупреждения и пресечения 
актов терроризма и экстремизма.  
Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется новыми составами 
преступлений, устанавливающими ответственность за несообщение о преступлении 
террористического характера, содействие экстремистской деятельности, а также 
совершение акта международного терроризма. Кроме того, к обстоятельствам, 
отягчающим уголовное наказание, предлагается отнести совершение преступления в 
условиях вооруженного конфликта или военных действий.  
Кроме того, Федеральный закон дополняет перечень преступлений, при совершении 
которых ответственность наступает при достижении четырнадцатилетнего возраста. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» 

Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу членом Совета 
Федерации В.А. Озеровым и депутатами Государственной Думы И.А. Яровой, А.К. 
Пушковым, Н.В. Герасимовой. 
Федеральный закон вносит изменения в 16 Федеральных законов с целью создания 
дополнительных условий по защите гражданина и общества от терроризма, а также 
профилактика и предупреждение терроризма. 
Федеральным законом определяются полномочия Правительства Российской 
Федерации по установлению порядка взаимодействия органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц на стадии 
проверки информации об угрозе совершения террористического акта. Законом 
вводится обязательность исполнения решений антитеррористических комиссий в 
субъектах Российской Федерации, при этом закрепляется право субъектов Российской 
Федерации устанавливать своими законами ответственность за их неисполнение. 
Также вносятся изменения, которые позволят исключить возможность производства 
гражданского оружия из основных частей боевого ручного стрелкового и служебного 
оружия, за исключением охотничьего и спортивного. 
 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 21 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (проект № 1037369-6) 

Внесенный Президентом Российской Федерации Закон подготовлен в связи с 
изданием Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 
«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», 
согласно которому внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 
Федерации преобразованы в войска национальной гвардии Российской Федерации. 
Для осуществления расходов из федерального бюджета на обеспечение деятельности 
войск национальной гвардии требуется закрепление наименования подразделов 
бюджетной классификации. 
В этой связи Закон предусматривает внесение изменений в статью 21 Бюджетного 



кодекса Российской Федерации в части отнесения расходов на обеспечение 
деятельности войск национальной гвардии к разделу "Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность". 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 33338 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен Президентом Российской Федерации вместе с проектом федерального закона 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 
Согласно Закону наследники военнослужащих войск национальной гвардии 
Российской Федерации, застрахованных в порядке обязательного государственного 
личного страхования, погибших в связи с осуществлением служебной деятельности 
либо умерших до истечения одного года со дня увольнения со службы вследствие 
ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельств о праве 
на наследство в отношении страховых сумм по обязательному государственному 
личному страхованию. 
Аналогичное освобождение в настоящее время действует для наследников 
сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федерального закона "О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Закон внесен Правительством во исполнение Указа Президента "О некоторых 
вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере", 
которым был упразднен Росфиннадзор, а функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере переданы Федеральному казначейству. Закон закрепляет 
это в Бюджетном кодексе и вносит ряд других изменений в целях укрепления 
финансового контроля. 
Также, перечень оснований, по которым Правительство до 1 ноября 2016 года 
представляет предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись 
федерального бюджета без внесения изменений в закон бюджете на 2016 год, 
дополняется новым основанием. 
Такие изменения могут быть внесены в целях увеличения объема бюджетных 
ассигнований на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 33333 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен депутатом Государственной Думы В.Ф. Звагельским. 
Закон предусматривает изменение положений Налогового кодекса Российской 
Федерации в части взимания государственной пошлины при лицензировании 
деятельности в сфере производства и оборота вина и игристого вина.  
Положения Налогового кодекса Российской Федерации приводятся в соответствие с 



изменениями, внесенными в положения Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», согласно которым с 1 июня 2015 года 
предусмотрена выдача отдельных лицензий крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным производителям на производство, хранение, поставку и 
розничную продажу произведенной винодельческой продукции. 
Законом установлена государственная пошлина за выдачу лицензии на осуществление 
указанной деятельности в размере 65 000 рублей, а также государственная пошлина в 
размере 3 500 рублей за переоформление и продление срока действия лицензии.  
Также Законом установлен пониженный размер государственной пошлины за 
получение лицензии в сфере производства и оборота вина, игристого вина с 
защищенным географическим наименованием места происхождения либо с 
защищенным географическим указанием, который составляет 65 000 рублей.  
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 962487-6) 

Внесен депутатами Государственной Думы А.К.Луговым, В.В.Парахиным. 
Закон предусматривает особенности налогообложения операций, осуществляемых 
через сеть «Интернет». 
Согласно Закону устанавливаются особенности и порядок исчисления и уплаты НДС 
при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме лицам, 
находящимся на территории Российской Федерации, определяется место реализации 
работ (услуг), налоговая ставка, налоговая база. Также вводится обязанность для 
иностранных организаций, оказывающих услуги в электронной форме физическим 
лицам, и иностранных организаций – посредников, признаваемых налоговыми 
агентами, по постановке на учет в налоговом органе.  
Закон создает механизм обложения НДС при оказании иностранными организациями 
услуг в электронной форме лицам, находящимся на территории Российской 
Федерации, и направлен на создание равных условий для российских и иностранных 
организаций, оказывающих такие услуги. Подобные механизмы налогообложения 
действуют в других странах. В то время как неурегулированность данного вопроса в 
российском законодательстве создавала менее благоприятные условия для российских 
организаций.  
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Иностранные организации, которые на 
дату вступления Закона в силу уже оказывали электронные услуги, должны в течение 
30 дней подать заявление о постановке на учет в налоговых органах. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 73 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (проект № 
1029186-6) 

Законопроект был внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета 



Федерации Н.А. Журавлевым.  
К законопроекту была внесена и принята одна поправка, уточняющая его 
наименование. 
Закон направлен на снижение операционной нагрузки и затрат банков на оформление 
операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы. 
Законом увеличивается пороговое значение суммы операции по покупке или продаже 
наличной иностранной валюты, до достижения которой идентификация клиента - 
физического лица не проводится, с 15 000 руб. до 40 000 руб. (либо эквивалента в 
иностранной валюте). 
Устанавливается возможность проведения упрощенной идентификации клиента - 
физического лица при осуществлении операции по покупке или продаже наличной 
иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 руб. (либо эквивалента в 
иностранной валюте). 
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 1009823-6) 

Закон внесен депутатами Государственной Думы и направлен на совершенствование 
налогового администрирования. 
В интересах налогоплательщиков Закон дает право физическим лицам сообщать 
сведения о наличии у них объектов недвижимости и транспортных средств в случае 
неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в налоговый орган по 
своему выбору.  
Также Законом устраняется противоречие при получении отсрочки по уплате налогов 
физическими лицами, уточняются обязанности банков, процедура налоговых проверок 
и особенности проведения налогового мониторинга в отношении консолидированных 
групп налогоплательщиков. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 1010531-6) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Законом уточняется порядок освобождения от обложения НДС при ввозе сырья и 
комплектующих изделий для медицинских товаров. Установлено, что освобождению 
от НДС подлежит ввоз сырья и комплектующих изделий для медицинских товаров, в 
случае, если их аналоги не производятся в Российской Федерации. 
Согласно Закону ограничивается круг лиц, имеющих право на применение особого 
порядка обложения НДС, только резидентами Калининградской области. Указанный 
особый порядок обложения НДС при завершении действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в 
Калининградской области введен с 1 апреля 2016 года и в настоящее время действует 
для всех участников внешнеэкономической деятельности, что лишает преимуществ 
резидентов Особой экономической зоны.  
Также Законом снижаются размеры коэффициента, применяемого при вычете сумм 
акциза в случае использования прямогонного бензина для производства продукции 
нефтехимии в результате отдельных химических превращений, перечень которых 
определен Налоговым кодексом. 



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

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Федеральный закон направлен на выполнение задачи, поставленной Президентом 
Российской Федерации, создания в системе обязательного медицинского страхования 
специальной федеральной части для финансирования высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях. 
В настоящее время действует порядок, в соответствии с которым средства на оказание 
гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования передаются в федеральный бюджет в 
виде иных межбюджетных трансфертов с целью последующего их предоставления 
федеральным государственным учреждениям, оказывающим такую помощь. 
Федеральным законом предусматривается возможность прямого финансирования из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования расходов по 
оказанию гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, федеральными 
государственными учреждениями. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принятый Государственной Думой 14 июня 2016 года, был 
внесен Правительством Российской Федерации и направлен на совершенствование 
правового механизма регулирования порядка применения контрольно-кассовой 
техники путем перехода на применение техники с функцией передачи информации о 
производимых расчетах в налоговые органы в электронном виде. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 72 и 73 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» и статью 33 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» (проект № 997126-6) 

Законопроект внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым.  
Закон направлен на совершенствование банковского надзора в части необходимости 
получения более надежной информации о финансовом состоянии заемщика, а также о 
ценности предмета залога для создания кредитной организацией резервов в целях 
покрытия возможных убытков. 
Законом устанавливается, что Банк России проводит экспертизу предмета залога, 
принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде. Эта экспертиза 



включает установление фактического наличия предмета залога и его осмотр, 
установление правового статуса и суждение о стоимости предмета залога.  
Кредитная организация формирует резервы с учетом результатов экспертизы предмета 
залога. 
Уполномоченные представители (служащие) Банка России вправе проводить осмотр 
предмета залога и ознакомление с деятельностью заемщика и (или) залогодателя - 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя. 
Установлено ,что кредитная организация обязана содействовать проведению осмотра 
предмета залога и ознакомлению с деятельностью заемщика и (или) залогодателя.  
Также кредитным организациям вменяется обязанность: 
- предусматривать во внутренних документах способы содействия в получении 
представителями Банка России документов и информации о предмете залога и о 
деятельности заемщика и (или) залогодателя; 
- закреплять в кредитных договорах и договорах залога обязанности заемщика и (или) 
залогодателя, по предоставлению кредитной организации соответствующих 
документов (информации). 
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Норма, обязывающая 
банки закреплять в кредитных договорах и договорах залога обязанности заемщика и 
(или) залогодателя по предоставлению соответствующих документов (информации), 
вступает в силу по истечении 30 дней после дня вступления Закона в силу. В 
отношении договоров, заключенных до дня вступления Закона в силу, данная норма 
начинает применяться по истечении 180 дней со дня его вступления в силу. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект закона разработан Правительством РФ во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации. 
Закон подготовлен с целью предоставления владельцем транспортных средств, с 
разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, льгот по налогу на прибыль 
организаций, единому сельскохозяйственному налогу, по упрощенной системе 
налогообложения и транспортному налогу в связи с введением в действие системы 
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения транспортными средствами (ПЛАТОН).  
Налоговые льготы действуют до 1 января 2019 года. 
Комитет обращает внимание, что согласно финансово-экономическому обоснованию 
реализация положений Федерального закона приведет к выпадающим доходам 
бюджетов субъектов Российской Федерации по транспортному налогу в сумме 8,7 
млрд. рублей, которые будут компенсированы за счет средств, зачисляемых в 
Федеральный дорожный фонд от сбора платы в счет возмещения вреда. Однако не 
предусмотрены меры по компенсации возможных выпадающих доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ части льгот по налогу на прибыль организаций, единому 
сельскохозяйственному налогу и упрощенной системе налогообложения. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" 



(проект № 1040802-6) 
Закон внесен Правительством Российской Федерации. Он дополняет Налоговый 
кодекс Российской Федерации положениями, устанавливающими правила исчисления 
и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование, а также осуществления налоговыми органами функций по 
администрированию указанных платежей. 
Согласно Закону в Налоговом кодексе Российской Федерации появляется новый 
раздел "Страховые взносы в Российской Федерации", положения которого полностью 
повторяют нормы Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования", который соответственно утрачивает силу. 
Все элементы обложения страховыми взносами, включая тарифы, максимально 
приближены к существующему порядку исчисления страховых взносов, в настоящий 
момент администрируемых Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом 
социального страхования Российской Федерации. Закон вступает в силу с 1 января 
2017 года. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование» 
Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации одновременно с 
Федеральным законом «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование».  
Федеральным законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, а также 
признаются утратившими силу отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, в том числе, Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования», в связи с включением страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование в систему налогов и сборов и передачей 
налоговым органам полномочий по их администрированию.  
Предусматривается сохранение действующего порядка администрирования Фондом 
социального страхования Российской Федерации страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случае на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 46 и 472 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное 



и медицинское страхование» 
Федеральный закон был внесен Правительством Российской Федерации в «пакете» с 
федеральными законами, предусматривающими передачу налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование.  
Законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс в части исключения положений, 
касающихся администрирования Пенсионным фондом страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в связи с 
включением указанных взносов в систему налогов и сборов и передачей налоговым 
органам полномочий по их администрированию.  

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Специального 
административного района Гонконг Китайской Народной Республики об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к нему" 

Соглашение и Протокол подписаны в городе Гонконге 18 января 2016.  
Целями Соглашения являются создание условий, при обеспечении которых 
юридические и физические лица обоих договаривающихся государств будут 
освобождены от двойного налогообложения одних и тех же доходов как в своем 
государстве, так и государстве-партнере, а также привлечение иностранных 
инвестиций в каждое из договаривающихся государств. Соглашение подготовлено во 
исполнение поручения Президента Российской Федерации о повышении 
эффективности привлечения финансирования на азиатских финансовых рынках. 
Соглашением регламентированы правила налогообложения следующих доходов: 
прибыли от предпринимательской деятельности, от международных морских и 
воздушных перевозок, доходов физических лиц.  
Дивиденды, проценты, доходы от авторских прав и лицензий, от независимых личных 
услуг также облагаются налогом. 
Соглашение будет применено к идентичным или аналогичным налогам, которые будут 
установлены после ратификации Соглашения в дополнение или вместо существующих 
налогов.  

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О независимой оценке квалификации»  
Закон разработан Правительством РФ во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации. 
Закон подготовлен в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке 
квалификации» и приведением в соответствие норм Налогового кодекса с 
положениями указанного Федерального закона. 
Вносятся изменения по налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль 
организаций, единому сельскохозяйственному налогу, по упрощенной системе 
налогообложения в части учета расходов работодателя на проведение независимой 
оценки квалификации. При определении налогооблагаемой базы по указанным 
налогам расходы на проведение независимой оценки квалификации уменьшают 
полученные налогоплательщиком доходы. 



Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 10515 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» 
Внесен депутатом Государственной Думы А.Д.Тычининым. 
Закон предусматривает приведение положений части первой и второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в соответствие с положениями Федерального закона от 
22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
Согласно Закону по тексту Налогового кодекса произведена замена понятия 
«финансовые инструменты срочных сделок» на понятие «производные финансовые 
инструменты». Данное изменение связано с необходимостью устранения 
неопределенности, при которой в законодательстве о налогах и сборах используется 
понятие «финансовые инструменты срочных сделок», вместо предусмотренного 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и общепринятого термина 
«производные финансовые инструменты», равнозначного по смыслу. 
Законом от обложения НДФЛ освобождены доходы, полученные налогоплательщиком 
в результате участия в бонусных программах с использованием банковских или 
дисконтных карт. Установлен перечень случаев, при которых указанные доходы не 
освобождаются от обложения НДФЛ.  
Внесены изменения в части налога на имущество организаций. Установлено, что вид 
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений будет 
определяться уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Расширен перечень видов недвижимого имущества, которое облагается 
налогом на имущество с применением налоговой ставки в размере 0 процентов. 
Закон в части внесения изменений в часть первую Налогового кодекса вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования; в части 
внесения изменений во вторую часть Налогового кодекса - по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу; в части признания утратившими 
силу отдельных законодательных актов – с 1 января 2017 года. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен Правительством Российской Федерации.  
Согласно Закону от обложения НДФЛ освобождаются поощрительные выплаты в 
денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами, тренерами и 
иными специалистами в области физической культура от некоммерческих 
организаций, целью деятельности которых в соответствии с уставом является 
организационная и финансовая поддержка проектов и программ в области спорта 
высших достижений.  
Перечень указанных некоммерческих организаций будет утверждаться 
Правительством Российской Федерации. 
Льгота распространяется на спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, а также на тренеров и иных специалистов 



в области физической культуры и спорта, принявших непосредственное участие в 
подготовке спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских играх, и применяется в отношении выплат полученных не позднее 
года, следующего за годом, в котором спортсменами были заняты призовые места на 
соответствующих играх. 
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» (№ 947579-6) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон предусматривает уточнение наименований классификаторов видов 
экономической деятельности и видов продукции, используемых в части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
Вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс в связи с началом действия новых 
классификаторов обсуждался комитетом по поручению Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко. По результатам работы было обращено внимание 
Правительства Российской Федерации на необходимость скорейшего внесения данных 
изменений.  
С 1 января 2017 года в связи с началом действия Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности и Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности отменяются Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности, Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности, продукции и услуг, Общероссийский классификатор 
услуг населению и Общероссийский классификатор продукции.  
Реализация целого ряда положений Налогового кодекса предусматривает 
использование данных классификаторов. В связи с этим Законом в Налоговый кодекс 
вносятся наименования новых классификаторов. Также Законом применительно к 
новым классификаторам уточняется понятие «бытовые услуги», используемое для 
целей налогообложения в специальных налоговых режимах. 
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 86 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 1031000-6) 

Закон внесен депутатами Государственной Думы и направлен на упрощение порядка 
открытия счетов в банках юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 
Законом отменяется требование о предъявлении свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе при открытии организацией или индивидуальным 
предпринимателем счета в банке. Теперь банки будут открывать счета на основе 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.  
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О консолидированной финансовой отчетности» и статью 5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» ( проект № 1078295-6) 

Федеральный закон направлен на повышение прозрачности в деятельности российских 



организаций и их конкурентоспособности, реализацию права заинтересованных 
пользователей на достоверную и полезную информацию, обеспечение условий 
формирования благоприятной среды для предпринимательской деятельности, 
улучшение инвестиционного климата и практики корпоративного управления. 
Федеральным законом вводятся требования, обеспечивающие своевременность, 
надежность, доступность для пользователей промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности.  
Также установлены сроки представления промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности, обязательность ее раскрытия и сроки раскрытия, 
обязательность подтверждения достоверности этой отчетности. 
В целях осуществления контроля за раскрытием консолидированной финансовой 
отчетности (как годовой, так и промежуточной) вводится требование представления 
сведений о ее раскрытии в Банк России. 
Федеральный закон обеспечивает выполнение основного мероприятия 7.7 «Развитие 
правовой базы бухгалтерского учета и обеспечение применения МСФО на территории 
Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 320 от 
15 апреля 2014 г. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 928614-6) 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (проект № 928614-6), принятый Государственной Думой 24 
июня 2016 года, был внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета 
Федерации Н.А.Журавлевым и предусматривает приведение норм ряда федеральных 
законов в соответствие с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка». 
Аннотация на Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» 
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» подготовлен по поручению Председателя Совета 
Федерации В.И.Матвиенко членами Совета Федерации и депутатами Государственной 
Думы, принят Государственной Думой 21 июня 2016 года, устанавливает правовые 
основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и 
направлен на обеспечение защиты их прав и законных интересов. Также Федеральный 
закон вносит изменения в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», предусматривающие основания по запрету 
начисления процентов по договору потребительского займа. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 



внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» 

По поручению Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко членами Совета 
Федерации и депутатами Государственной Думы подготовлен Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях». Закон принят Государственной 
Думой 21 июня 2016 года, вносит изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях в части усиления ответственности за нарушения, допущенные в 
ходе взыскания просроченной задолженности, а также в другие законодательные акты 
в части приведения их содержания в соответствие с Федеральным законом о 
взыскании просроченной задолженности. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 33333 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» в части установления государственной 
пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности» 
Внесен членами Совета Федерации В.И.Матвиенко, С.Н.Рябухиным и депутатами 
Государственной Думы С.Е.Нарышкиным, Н.Н.Гончаром вместе с проектом 
федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату долгов». 
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату долгов», принятый Государственной Думой 
21 июня 2016 года, предусматривает ведение реестра юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату долгов в качестве основного вида 
деятельности. 
В связи с этим Законом устанавливается государственная пошлина за внесение 
сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, в размере 100 000 рублей. Также установлена 
государственная пошлина в размере 1 000 рублей за выдачу дубликата свидетельства о 
внесении сведений о юридическом лице в указанный государственный реестр взамен 
утраченного или пришедшего в негодность.  
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 888411-6) 

Законопроект внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым.  



К законопроекту была внесено и принято 4 поправки. 
Закон направлен на упрощение порядка заключения сделок между Банком России и 
Сбербанком России, совершаемых в целях реализации единой государственной 
денежно-кредитной политики Банка России, и на повышение оперативности 
управления ликвидностью банковского сектора.  
Законом устанавливается, что сделки, совершаемые Банком России с кредитными 
организациями в целях реализации единой государственной денежно-кредитной 
политики (операции на открытом рынке, рефинансирование и эмиссия облигаций), не 
признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, т.е. к ним 
не применяются требования в части необходимости одобрения сделки до ее 
совершения советом директоров или общим собранием акционеров. 
В ходе рассмотрения законопроекта в него поправками были включены 
дополнительные положения. Они предусматривают возможность конвертации в 
привилегированные акции иного типа по предложению акционеров – их владельцев 
следующих привилегированных акций банков: 
- приобретенных государственной корпорацией «Внешэкономбанк в соответствии с 
Федеральным законом «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы 
Российской Федерации»; 
- приобретенных государственной корпорацией «АСВ» в соответствии с Федеральным 
законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 
Вновь выпускаемые привилегированные акции иного типа могут быть выпущены 
исключительно в количестве, необходимом для конвертации в них указанных 
привилегированных акций. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» 
Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон направлен на дополнение перечня денежных средств, не подлежащих 
страхованию в рамках системы страхования вкладов, субординированными 
депозитами, размещенными индивидуальными предпринимателями в банках-
участниках системы страхования вкладов. 
В настоящее время данные средства подлежат обязательному страхованию, и в случае 
банкротства банка, в отношении которого наступил страховой случай, права 
требования по данным средствам, перешедшие к государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов», удовлетворяются в первой очереди кредиторов. 
При этом согласно положениям Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» требования кредиторов по субординированным депозитам 
удовлетворяются после выполнения требований всех иных кредиторов. 
Таким образом, Закон устраняет возникшую коллизию, касающуюся очередности 
удовлетворения требований по субординированным депозитам, размещенным 
индивидуальными предпринимателями. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации», принятый Государственной 



Думой 21 июня 2016 года, был внесен депутатами Государственной Думы и направлен 
на обеспечение финансовой устойчивости российских страховщиков и защиты 
имущественных интересов физических и юридических лиц в условиях существующей 
внешнеполитической обстановки и действующих ограничений на деятельность 
отдельных субъектов хозяйственной деятельности. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования 

механизма взаимодействия операторов электронных денежных средств и 
операторов связи) (проект № 841348-6) 

Федеральный закон направлен на снятие существующих ограничений на пути 
развития электронной коммерции за счет совершенствования порядка оплаты 
различных услуг с использованием мобильного телефона. 
В настоящее время технологиями мобильных платежей не могут воспользоваться 
сотрудники корпоративных клиентов операторов связи из-за законодательных 
ограничений. 
Реализуемая Федеральным законом законодательная конструкция снимает 
вышеуказанное ограничение. 
Федеральным законом устраняются и другие барьеры, существующие при 
осуществлении мобильных платежей. 
В частности, предоставляется возможность осуществления мобильных платежей 
абонентами, оплачивающими услуги связи посредством отложенного платежа, а также 
совершения однотипных платежей, в том числе при неизменном размере комиссии, без 
необходимости постоянного обязательного акцепта (дополнительного 
подтверждающего сообщения) от абонента на совершение указанных платежей. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О валютном регулировании и валютном контроле» (проект № 1088495-6) 
Федеральный закон направлен на реализацию Указа Президента Российской 
Федерации от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах государственного 
контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере», в соответствии с которым 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора упразднена, а ее функции как 
органа валютного контроля переданы Федеральной таможенной службе и 
Федеральной налоговой службе. 
В этой связи рассматриваемым Федеральным законом вносятся изменения в статьи 20, 
22 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», 
исключающие таможенные органы и налоговые органы из перечня агентов валютного 
контроля. 
Кроме того устанавливается, что контроль за осуществлением валютных операций 
некредитными финансовыми организациями осуществляется Центральным банком 
Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (проект № 1062760-6) 
Федеральный закон изменяет правила о крупных сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность; существенно детализируют понятие крупной сделки, 



сделки с заинтересованностью, порядок одобрения таких сделок (согласия на их 
совершение), а также последствия совершения этих сделок без необходимого согласия 
органа управления общества. 
Принятые нормы направлены на совершенствование и уточнение соответствующих 
институтов в свете изменений Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» (проект № 734315-6) 

Федеральный закон установил нормы, согласно которым акционеры на основании 
договора с акционерным обществом имеют право в целях финансирования и 
поддержания его деятельности в любое время вносить в имущество акционерного 
общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают 
уставный капитал и не изменяют номинальную стоимость акций.  
Принятая норма поможет организациям улучшить свое финансовое состояние в 
условиях экономического кризиса. 

Аннотация к Федеральному закону «О публично-правовых компаниях в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (проект № 252441-6) 
Федеральный закон регулирует порядок создания публично-правовых компаний, их 
деятельности, организации и ликвидации. Публично-правовые компании 
представляют собой унитарные некоммерческие организации, которые наделяются 
функциями и полномочиями публично-правового характера. Их деятельность может 
осуществляться в сфере государственной политики, государственных услуг, 
управления государственным имуществом. Кроме того, они могут создаваться для 
реализации проектов и государственных программ, например, по социально-
экономическому развитию регионов. 
Публично-правовая форма таких компаний позволит государству эффективно 
контролировать их работу, а также повысит степень прозрачности их деятельности, 
включая целевое использование средств. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (проект № 704631-6) 

Федеральный закон определяет размер вознаграждения, выплачиваемого 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность. Также закон 
устанавливает запрет на включение в договор поставки продовольственных товаров 
условий, связанных с оказанием услуг по продвижению товаров, услуг по подготовке, 
обработке, упаковке указанных товаров, иных подобных услуг, а также на понуждение 
контрагента к заключению договора на оказание иных возмездных услуг. 
Принятые нормы помогут решить проблемы функционирования рынка розничной 
торговли, будут способствовать развитию конкуренции в сфере торговли 
продовольственными товарами и станут инструментом обеспечения баланса интересов 
всех участников торговой деятельности. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 41 и 848 
Федерального закона «Об акционерных обществах» (проект № 763521-6) 

Федеральный закон сократил срок действия преимущественного права приобретения 
дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, для 



всех публичных акционерных обществ независимо от того, когда определяется цена 
размещения.  
Принятые нормы существенно облегчают отечественным компаниям, прежде всего 
компаниям с государственным участием, возможность докапитализации в целях 
реализации серьёзных инвестиционных проектов. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд 
отдельных видов юридических лиц» (проект № 1036078-6) 

Федеральный закон установил обязанность государственных и муниципальных 
унитарных предприятий с 1 января 2017 г. организовывать все закупки в соответствии 
с требованиями ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исключение составляют 
закупки, осуществляемые за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, субсидий, предоставляемых на конкурсной 
основе, а также осуществляемые в качестве исполнителя по контракту в случае 
привлечения на основании договора иных лиц для выполнения предусмотренных 
контрактом обязательств. 
Принятые нормы будут способствовать конкуренции и позволят эффективно 
расходовать бюджетные средства при таких закупках. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект № 955534-6) 
Федеральный закон установил право заказчика при заключении контракта с 
иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за границей 
осуществлять закупку у единственного поставщика, а не путем запроса предложений. 
Принятые нормы значительно упрощают направление россиян за рубеж на лечение за 

счет бюджетных средств. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации и  Федеральный закон 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (проект № 

929004-6) 
Федеральный закон предусматривает создание новой модели классификации 
внутренних водных путей по признакам «федеральных» и «региональных» участков, 
позволяющей субъектам Российской Федерации принимать участие в финансировании 
работ по содержанию судовых ходов, используемых в интересах экономики регионов. 
В целом Федеральный закон позволит создать эффективную модель содержания 
инфраструктуры внутренних водных путей и основу для развития инфраструктуры 
речных портов, что является весьма актуальным в современных условиях 
функционирования отрасли внутреннего водного транспорта. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс торгового 
мореплавания Российской Федерации и статьи 17 и 19 Федерального закона «О 
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 929151-6) 
Федеральный закон устраняет существующий правовой пробел в российском 



законодательстве и является первым нормативным правовым актом, в котором дается 
определение «морской линии», устанавливается порядок её регистрации и снятия с 
учета, определяется орган регистрации, устанавливаетя на законодательном уровне 
система преференций для судов морской линии. 
Федеральный закон направлен на создание благоприятных социально-экономических 
условий для добросовестных перевозчиков и обеспечение прозрачности и 
прогнозируемости работы морских линий.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования отношений, связанных с ограничением ответственности 
по морским требованиям, а также с использованием иностранных судов во 

внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации» 
(проект № 998780-6) 

Федеральный закон направлен на приведение законодательства Российской Федерации 
в соответствие с нормами международного права в части сумм предела ограничения 
ответственности и регламентирует вопросы круизного судоходства в территориальном 
море и внутренних морских водах Российской Федерации. 
Федеральный закон позволит стимулировать развитие туристического круизного 
морского судоходства в стране, что позволит обеспечить поступление дополнительных 
финансовых средств в экономику российских портовых городов. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации» (проект № 891243-6) 
Федеральный закон регулирует вопросы подготовки, аттестации и допуска к 
деятельности летного персонала экспериментальной авиации. Нормы Федерального 
закона, в частности, введение обязательной аттестации персонала экспериментальной 
авиации, ликвидируют правовой пробел в Воздушном кодексе Российской Федерации. 
Также Федеральным законом увеличивается допустимый вес беспилотного 
воздушного судна с 0,25 кг до 30 кг. Нововведение направлено на создание 
благоприятных условий для развития беспилотной авиации.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (проект № 920300-6) 
Федеральный закон продлевает до 1 января 2019 года срок обязательного оснащения 
приборами учета потребления газа объектов, на которых природный газ используется 
для бытовых нужд. 
Федеральный закон позволит уменьшить финансовую нагрузку на население, 
стимулируя к переходу на расчеты за потребленный газ по показаниям приборов 
учета, а также снизить нагрузку на газораспределительные организации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» в части реализации мер поддержки производства 

электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива, а также 
уточнения механизмов стимулирования использования возобновляемых 

источников энергии» (проект № 1009335-6) 
Федеральным законом предлагается распространить на тепловые электростанции, 
использующие торф в качестве топлива, меры поддержки по аналогии с 



электростанциями на возобновляемых источниках энергии. В частности, установить 
регулируемые цены на электроэнергию, произведенную на генерирующих объектах, 
функционирующих на основе торфа, и реализуемую территориальным сетевым 
компаниям в целях компенсации потерь электроэнергии в электрических сетях.  
Также Федеральным законом предусмотрена возможность субсидирования расходов 
на технологическое присоединение к электросетям электростанций с установленной 
мощностью до 25 мегаватт, использующих в качестве топлива торф. 
Вносимые Федеральным законом изменения направлены на стимулирование 
использования торфа в качестве топлива в энергетике. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (проект № 1097721-6)  
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства, 
регулирующего отношения в области защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и 
муниципального контроля, а также положений, касающихся документов 
стратегического планирования. 
Федеральным законом уточняется понятийный аппарат, предусматриваются 
особенности организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения 
обязательных требований, уточняется порядок организации и проведения плановых и 
внеплановых проверок. 
Наряду с этим Федеральный закон относит стратегию научно-технологического 
развития Российской Федерации к документам стратегического планирования. 
Стратегия будет являться основой для разработки отраслевых документов 
стратегического планирования, госпрограмм, а также программно-целевых 
документов государственных корпораций.  
Реализация норм законопроекта будет способствовать обеспечению устойчивого 
развития российской экономики. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (проект № 1053443-6) 

Федеральный закон направлен на обеспечение сохранности автомобильных дорог, 
повышение безопасности дорожного движения, в том числе на железнодорожных 
переездах, создание эффективной системы контроля на дорогах с помощью устройств 
фото и видеофиксации нарушений.  
Реализация норм Федерального закона будет способствовать повышению дисциплины 
участников дорожного движения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 31 

Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» (проект № 985164-6) 

Федеральный закон носит технический характер и устраняет противоречие между 
нормами Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта и Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 



индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в части определения оснований для 
внеплановых проверок при осуществлении федерального государственного 
транспортного надзора. 
В Федеральном законе «О защите прав юридически лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» прописано, что контролирующие органы имеют право в 
рамках внеплановых проверок проконтролировать исполнение ранее выданного 
предписания об устранении нарушений. Но в отраслевом законе (Уставе 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта) это 
прописано не было. Сейчас противоречие устраняется.  
Аннотация к Федеральному закону Федеральный закон «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
повышения уровня безопасности в угольной промышленности) 

(проект № 759732-6) 
Федеральный закон разработан во исполнение поручения Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко по итогам 
рабочего визита в Кемеровскую область 19 июня 2014 года. Федеральный закон 
совершенствует законодательство, регулирующее вопросы промышленной 
безопасности и охраны труда, повышает безопасность производства работ в угольных 
шахтах и эффективность контрольно-надзорных мероприятий в области 
промышленной безопасности.  
Реализация норм Федерального закона предполагает непосредственное участие 
граждан в мероприятиях в области промышленной безопасности, что будет 
способствовать повышению прозрачности действий контрольно-надзорных органов, 
снижению рисков аварийности и смертельного травматизма при ведении работ по 
добыче (переработке) угля (горючих сланцев), а также на иных опасных 
производственных объектах. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (проект № 720000-6) 
Федеральный закон относит к недвижимому имуществу предназначенные для 
размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), 
если границы таких объектов описаны в государственном кадастровом учете. 
Соответствующие изменения вносятся в действующее законодательство. 
Корректируются положения Гражданского кодекса Российской Федерации, 
определяющие порядок продажи доли в праве общей собственности, в том числе в 
отношении машино-места. 
В случае если число участников долевой собственности на недвижимое имущество 
превышает двадцать, то вместо извещения в письменной форме остальных участников 
долевой собственности, продавцом доли о намерении продать свою долю 
постороннему лицу может быть размещено сообщение об этом на официальном сайте. 
Также, вносимые изменения в статьи 3171 и 395 Гражданского кодекса уточняют 
определение процентов по денежному обязательству – проценты определяются 
ключевой ставкой Банка России. 
В целом, нормы Федерального закона направлены на совершенствование 



гражданского законодательства Российской Федерации. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (проект № 778655-6) 
Федеральный закон устанавливает совокупность правовых норм для регулирования 
системы отношений по комплексному развитию территорий, включая промышленные 
зоны.  
Новые статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации дополняются 
нормами, определяющими порядок подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировки территории, включая порядок организации и проведения 
аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления. 
Изменения, вносимые в Земельный кодекс Российской Федерации, определяют 
особенности изъятия земельных участков (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества в целях комплексного развития территории. 
Принятие Федерального закона будет способствовать, в том числе, вовлечению 
собственников земельных участков и (или) объектов недвижимости в процесс 
комплексного развития территорий, включая промышленные зоны. При этом 
собственники объектов недвижимости получают возможность участия в процессе 
комплексного развития территорий самостоятельно. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 985767-6) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования оценки 
имущества, а также корректировку ряда федеральных законов. 
Так, Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
дополняется понятиями «ликвидационная стоимость», «инвестиционная стоимость». 
Изменения, вносимые в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, 
устанавливают обязанность нотариусов не реже одного раза в четыре года повышать 
квалификацию по утвержденной  Федеральной нотариальной палатой программе. 
Корректируются полномочия нотариусов и порядок оплаты их услуг. Так, по просьбе 
общества с ограниченной ответственностью или его участника нотариус вносит в 
реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой 
информационной системы нотариата сведения, предусмотренные Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Также Федеральным законом уточняются вопросы, регулирующие содержание 
соглашений о государственно-частном партнерстве.  
В целях приведения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 
соответствие с действующей редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации, 
понятия банковской, государственной и муниципальной гарантий изменяются на 
«независимую гарантию». 
В целом, принятие Федерального закона будут способствовать комплексному 



решению актуальных задач в области гражданского и корпоративного права, более 
точному применению законодательных норм в этой сфере. 
Аннотация к Федеральному закону  «О внесении изменений в статью 1294 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (проект № 1010878-6) 
Федеральный закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" дополняется новыми 
статьями, устанавливающими особенности заключения контрактов, предметом 
которых является выполнение проектных, изыскательских работ, и контрактов, 
предметом которых является строительство (реконструкция) объектов капитального 
строительства. 
Согласно нормам Федерального закона Правительство Российской Федерации вправе 
устанавливать виды и объем работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно 
без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту. Контракт, 
предметом которого является строительство и (или) реконструкция объектов 
капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате 
выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта. 
Федеральный закон будет способствовать минимизации бюджетных затрат, а также 
мотивировать подрядчиков к соблюдению условий контрактов, повышению качества 
технической документации и выполняемых работ по строительству (реконструкции) 
объектов капитального строительства.  

Аннотация к Федеральному закону  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» (проект № 1050541-6) 

Федеральным законом вносятся системные изменения в действующее 
законодательство в сфере государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в связи с принятием Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
вступающего в силу с 1 января 2017 года. 
Федеральный закон уточняет состав сведений и порядок их внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости; уточняет порядок государственного 
кадастрового учета лесных участков и государственной регистрации прав на лесные 
участки; предусматривает изменения, направленные на совершенствование механизма 
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной услуги по 
государственной регистрации прав. 
Также Федеральный закон предписывает, что в случаях, если для осуществления 
банковских операций, страхования или нотариальных действий необходимы сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, кредитная 
организация, страховая организация, нотариусы не вправе требовать от клиента 
представления таких сведений. Данные сведения запрашиваются указанными 
организациями самостоятельно. 
Принятие этих и других норм Федерального закона будет способствовать унификации 
терминологии ряда нормативных правовых актов, используемой в системе 



кадастровых отношений и отношений, связанных с государственной регистрацией 
недвижимости, а также дальнейшему правовому регулированию в указанной сфере. 

Аннотация к Федеральному закону «О государственной кадастровой оценке» 
(проект № 1060652-6) 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при проведении 
государственной кадастровой оценки на территории Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости. Так, создание для этих целей 
государственных бюджетных учреждений, поднадзорных Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии, позволит обеспечить 
ответственность исполнителя и высокую прозрачность проведения процедур в рамках 
кадастровой оценки. 
Также Федеральный закон определяет порядок и частоту проведения кадастровой 
оценки и сохраняет действующие в настоящее время положения о рассмотрении 
споров о результатах определения кадастровой стоимости.  
Реализация норм Федерального закона будет способствовать повышению 
эффективности государственной кадастровой оценки, что является условием 
дальнейшего развития рынка недвижимости.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 241 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» и статью 42 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» (проект № 1065362-6) 

До принятия настоящего Федерального закона обязанность нотариального 
удостоверения сделок купли-продажи земельных долей, введенная Федеральным 
законом от 29 декабря 2015 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», была направлена на сокращение 
злоупотреблений на рынке сельскохозяйственных земель. Однако участники этого 
рынка оказались не готовы нести дополнительную нагрузку по нотариальному 
удостоверению сделок купли продажи земельных долей. Льготные тарифы для 
собственников земельных долей в законодательстве Российской Федерации 
отсутствуют. 
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости», отменяющие обязанность 
нотариального удостоверения сделок купли-продажи земельных долей. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (проект № 1064636-6) 

Федеральный закон устанавливает особые временные требования к регулированию 
деятельности организаций, осуществляющих производство и оборот винодельческой 
продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным 
наименованием места происхождения на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. 
В частности, Федеральный закон уточняет механизм расчёта потребности в 
федеральных специальных марках для производителей вышеуказанной продукции и 



разрешает вести розничную продажу в розлив исключительно в фирменных 
стационарных торговых объектах до 1 января 2017 года, а в случае оказания ими услуг 
общественного питания - до 1 января 2018 года. 
Вступление в действие норм Федерального закона приведёт к развитию 
агропромышленного комплекса Крымского федерального округа и укреплению 
экономической самостоятельности региона. 
Аннотация к Федеральному закону Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 613394-5) 
Федеральный закон вводит меры, направленные на обеспечение учёта фактического 
объёма производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а 
также совершенствование регулирования розничной продажи алкогольной продукции, 
в том числе при оказании услуг общественного питания. 
Также федеральный закон вводит отдельное лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с целью учета 
особенностей этого вида деятельности. 
Нормами Федерального закона обеспечивается внедрение единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) в оптовых и 
розничных точках продажи алкогольной продукции, в том числе в городских и 
сельских поселениях вне зависимости от численности их населения. 
Вводятся меры, направленные на устранение возможности легализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, находящейся в незаконном обороте, в том числе путем 
неоднократной поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции по одному и 
тому же комплекту документов. 
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению эффективности 
борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции и 
сокращению доли ее нелегальных продаж. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1052253-6) 
Федеральный закон принят в целях совершенствования нормативно-правового 
регулирования в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  
Федеральный закон обеспечивает повышение доступности кредитных ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства путём формирования единой 
системы гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Совершенствует оказание имущественной поддержки малым и средним 
предпринимателям, в части особенностей установления льготной ставки арендной 
платы для субъектов малого бизнеса; а также распространяет право получить статус 
субъекта малого и среднего предпринимательства и соответствующие льготы на 
акционерные общества.  
Значительная часть норм Федерального закона посвящена установлению единых 
требований к региональным фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, 



фондам поручительств), созданным в рамках реализации федеральной программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Принятие Федерального закона будет способствовать дальнейшему развитию малого и 
среднего предпринимательства, а также позволит увеличить объёмы кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О газоснабжении в Российской Федерации» (проект № 1072835-6) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 
подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения и 
оптимизацию порядка подключения (технологического присоединения). 
С принятием Федерального закона действующая редакция Федерального закона «О 
газоснабжении в Российской Федерации» дополняется положением, наделяющим 
Правительство Российской Федерации полномочиями по утверждению типовых форм 
документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения. 
Реализация Федеральный закона обеспечит исполнение пункта 6 плана мероприятий 
по совершенствованию правового регулирования подключения объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2015 г. № 1831-р. 

Аннотация к Федеральному закону «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической 

Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области геологической 
разведки, добычи нефти и газа на территории Российской Федерации в рамках 

совместной компании общество с ограниченной ответственностью «Совместная 
Компания «РУСВЬЕТПЕТРО» (проект № 1099236-6) 

С принятием Федерального закона ратифицируется Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической 
Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки, 
добычи нефти и газа на территории Российской Федерации в рамках совместной 
компании - общества с ограниченной ответственностью «Совместная Компания 
«РУСВЬЕТПЕТРО». 
Федеральный закон направлен на создание благоприятных условий для деятельности 
СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на территории Российской Федерации, роста взаимного 
товарооборота и укрепление торгово-экономических связей между Россией и 
Вьетнамом. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

(проект № 1073452-6) 
С принятием Федерального закона вносятся изменения в Федеральный закон от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», устанавливающие право Правительства Российской Федерации поручать 
юридическим лицам организовывать от имени Российской Федерации продажу 
приватизируемого федерального имущества и (или) осуществлять функции продавца, 
определять подлежащее приватизации федеральное имущество, действия данных 
юридических лиц, размер и порядок выплаты им вознаграждения.  
Также Федеральный закон предусматривает условия размещения на официальном 



сайте Российской Федерации  информации о проведении торгов в сети «Интернет», 
информационных сообщений о продаже государственного или муниципального 
имущества и решений об условиях приватизации государственного и муниципального 
имущества. 
Реализация Федерального закона повысит уровень информационного обеспечения 
приватизации федерального и муниципального имущества и создаст правовые 
основания для сокращения бюджетных расходов при приватизации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проект № 817991-6) 
Федеральный закон вносит изменения в российское законодательство, которые 
устанавливают принципы определения доминирования на рынке хозяйствующего 
субъекта – юридического лица, учредителем которого являются одно физическое лицо 
или несколько физических лиц. Также Федеральный закон утверждает порядок 
проведения внеплановых проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства и полномочия антимонопольного органа по судебным искам о 
признании недействительными торгов и сделок, а также уточняет сроки давности 
привлечения к административной ответственности и применение антимонопольных 
правил для отдельных категорий хозяйствующих субъектов. 
Федеральный закон направлен на снижение административной нагрузки на малый 
бизнес для обеспечения развития экономики и сохранения социальной стабильности. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (проект № 914182-6) 

Федеральный закон изменяет компетенцию органов исполнительной власти, повышая 
ответственность Правительства Российской Федерации путём возложения на него 
прямой обязанности устанавливать критерии классификации гидротехнических 
сооружений. Одновременно закон возлагает обязанность на собственников 
гидротехнических сооружений и (или) эксплуатирующую организацию составлять и 
представлять в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
декларацию безопасности гидротехнического сооружения; устанавливает порядок 
составления декларации безопасности гидротехнического сооружения на стадии 
проектирования гидротехнического сооружения и исключая дублирование этой 
процедуры на других стадиях строительства и эксплуатации сооружений; вводит 
классификацию гидротехнических сооружений в зависимости от последствий 
возможных аварий, разделяя все гидротехнические сооружения на четыре класса и 
устанавливая для каждого из этих классов режим надзора, соответствующий степени 
потенциальной опасности эксплуатации объекта. 
Нормы Федерального закона направлены на модернизацию системы обеспечения 
промышленной и технологической безопасности. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (проект № 821579-6) 
Федеральный закон установил возможность применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности путем предоставления заказчикам права 
закупать у производителя, как у единственного поставщика, товары, производство 
которых создается или модернизируется и (или) осваивается на территории 



Российской Федерации. 
С той же целью – урегулировать положения, касающиеся особенностей заключения 
государственных контрактов, - Федеральный законом вносятся изменения в закон о 
«Промышленной политике в Российской Федерации» и Земельный кодекс.  
Реализация Федерального закона будет способствовать окупаемости инвестиционных 
проектов и заключению долгосрочных специальных инвестиционных контрактов на 
федеральном и региональном уровнях.  
В целом Федеральный закон направлен на обеспечение устойчивого развития 
отечественной экономики и сохранение социальной стабильности. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (проект № 994730-6) 

Федеральный закон принят в целях повышения антитеррористической защищённости 
объектов использования атомной энергии. 
Федеральный закон устанавливает зону с особыми условиями использования 
территорий - зона безопасности с особым правовым режимом (далее - зона 
безопасности). Правовой режим зоны безопасности предусматривает: ограничения на 
въезд и (или) пребывание граждан на территории зоны безопасности; ограничения на 
полёты летательных аппаратов над территорией зоны безопасности; ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) пребывание граждан. 
Благодаря реализации норм Федерального закона в районе размещения ядерной 
установки, радиационного источника или пункта хранения будут приняты 
дополнительные и необходимые меры защиты населения от возможной 
террористической угрозы. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О свободном порте 
Владивосток» (проект № 1048995-6) 

Федеральный закон расширяет перечень монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов), на территории  которых могут создаваться территории 
опережающего социально-экономического развития и, одновременно, наделяет 
Правительство Российской Федерации полномочиями принимать решения о создании 
территорий опережающего социально-экономического развития в таких моногородах. 
На основании норм Федерального закона такие территории смогут быть созданы в 
любых моногородах, а  не только в моногородах с наиболее сложным социально-
экономическим положением, как это было предусмотрено ранее. 
Федеральным законом также вносятся изменения в Федеральный закон «О свободном 
порте Владивосток», которые состоят в распространении правового режима 
свободного порта Владивосток на территорию всего Дальневосточного округа. 
Принятие норм Федерального закона позволит за счёт расширения  потенциальной 
базы экономического развития и использования квалифицированного кадрового 
потенциала содействовать созданию новых производств, преодолению временных 
сложностей в экономике и в результате этого повышению уровня жизни населения. 
 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О концессионных соглашениях» (проект № 1099492-6) 

Федеральный закон устанавливает особенности регулирования отношений, 
возникающих в связи с заключением концессионных соглашений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Он определяет объекты, субъекты таких соглашений, 
условия концессионных соглашений и механизм их заключения. Федеральным 
законом предполагается обязательное участие в качестве третьей стороны субъекта 
Российской Федерации, в границах которого находится имущество, передаваемое 
концессионеру, если концедентом является муниципальное образование, которому не 
переданы полномочия по государственному регулированию тарифов. Также он вводит 
ограничение для участия иностранных компаний на стороне концессионера. 
Федеральным законом устанавливаются дополнительные условия концессионного 
соглашения, объектами которого являются объекты коммунального хозяйства. Кроме 
того предусматривается, что по такому концессионному соглашению не допускается, в 
частности, передача концессионером прав владения и (или) пользования переданных 
ему объектов, передача прав по соглашению в доверительное управление, передача 
объекта соглашения в собственность концессионера и (или) иных третьих лиц. 
В целом, Федеральный закон направлен на активизацию заключения концессионных 
соглашений в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения и 
привлечение частных инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «Об исчислении времени» (проект № 1085784-6) 

Федеральный закон переводит Новосибирскую область из 5 часовой зоны в 6 часовую 
зону (МСК+4, московское время +4 часа, UTC+7), что является наиболее 
оптимальным, исходя из природно-географических и социально-экономических 
условий региона. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов» (проект 
№ 978789-6) 

Федеральный закон направлен на установление правовых основ создания и 
определение правового режима лесопарковых зеленых поясов в целях реализации 
права граждан на благоприятную окружающую среду. 
Федеральный закон устанавливает правила создания лесопарковых зеленых поясов, 
режим особой охраны природных объектов, расположенных в лесопарковых зеленых 
поясах, объем и порядок размещения информации о них, особенности рубок лесных, 
иных насаждений и порядок их компенсации, правила осуществления общественного 
контроля в области охраны окружающей среды на данных территориях. 
Федеральным законом устанавливается административная ответственность за 
нарушения в лесопарковом защитном поясе правил использования лесов; незаконную 
рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан; правил санитарной безопасности в лесах; правил 
пожарной безопасности в лесах, а также за нарушение режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе. 
Принятие данного Федерального закона позволит: 



создавать лесопарковые зеленые пояса городских поселений; 
улучшить состояние окружающей природной среды городских поселений и на 
прилегающих к ним территориях; 
обеспечить охрану природных объектов, расположенных в лесопарковых зеленых 
поясах. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», принятый Государственной Думой 21 июня 
2016 года (проект № 1036219-6) 

Федеральный закон направлен на упрощение процедуры предоставления находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в собственность или аренду гражданам и 
юридическим лицам без проведения торгов. 
Исходным критерием, подтверждающим использование земельного участка, 
предлагается считать отсутствие или наличие в отношении землепользователя 
информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях земельного законодательства. Такая информация будет 
предоставляться территориальными управлениями Россельхознадзора по запросам 
органов, уполномоченных на распоряжение земельными участками. 
Принятие федерального закона позволит обеспечить реализацию 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, добросовестно использующими 
земельные участки, преимущественного права на приобретение без торгов земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность или заключить 
новый договор аренды такого земельного участка. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 13 и 15 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

принятый Государственной Думой 22 июня 2016 года (проект № 850558-6) 
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства об обороте 
сельскохозяйственных земель. 
Федеральный закон исключает из текста Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» положение о выделе земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, из неиспользуемых земель и земель 
худшего качества. Это положение обусловлено тем, что на современном этапе 
развития земельного рынка органы местного самоуправления поставлены в неравные 
условия с другими его участниками, так как сельскохозяйственные 
товаропроизводители не заинтересованы в приобретении земельных участков худшего 
качества. 
Также Федеральный закон устанавливает, что порядок определения размеров 
земельных долей, выраженных в гектарах или баллах, в виде простой правильной 
дроби устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Принятие Федерального закона позволит упорядочить рынок земельных долей. 
 
 
 



Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения при их неиспользовании по целевому назначению или 

использовании с нарушением законодательства Российской Федерации», 
принятый Государственной Думой 17 июня 2016 года (проект № 1007443-6) 

Федеральный закон был разработан в целях реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 3 декабря 2015 года.  
Федеральный закон направлен на совершенствование имеющегося законодательного 
механизма изъятия неиспользуемых сельхозземель с целью их вовлечения в оборот, 
что особенно актуально в современных условиях.  
Федеральный закон предусматривает сокращение с пяти лет до трех лет срока, по 
истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его 
неиспользования для сельскохозяйственного производства. Срок сокращается за счет 
включения срока, необходимого на освоение земельного участка, в общий срок 
неиспользования такого участка. 
Существенные новеллы в механизме изъятия сельскохозяйственных земель касаются 
проведения торгов. Публичные торги проводятся по инициативе субъекта Российской 
Федерации. Предусматривается возможность проведения повторных публичных 
торгов и торгов посредством публичного предложения с поэтапным снижением цены. 
Если земельный участок не продан на торгах, в течение месяца он может быть 
приобретен в муниципальную собственность по минимальной цене торгов в форме 
публичного предложения. Если же земельный участок не приобретается в 
муниципальную собственность, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации обязан приобрести данный земельный участок в государственную 
собственность по минимальной цене торгов в форме публичного предложения.  
Предусмотрен ряд ограничений в отношении участников таких торгов – как 
юридических, так и физических лиц, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов. 
Принятие Федерального закона будет способствовать оптимизации оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 72 
Земельного кодекса Российской Федерации», принятый Государственной Думой 

17 июня 2016 года (проект № 1003335-6) 
Рассматриваемый Федеральный закон направлен на гармонизацию положений 
Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
полномочий органов местного самоуправления по осуществлению муниципального 
земельного контроля. 
Предлагается внесение изменений, согласно которым на органы местного 
самоуправления городских поселений возлагается осуществление муниципального 
земельного контроля в отношении расположенных в границах городских поселений 
объектов земельных отношений, а на органы местного самоуправления 
муниципального района - осуществление муниципального земельного контроля в 
отношении расположенных на межселенной территории муниципального района 



объектов земельных отношений, а также в отношении объектов земельных отношений, 
расположенных в границах входящих в состав этого района сельских поселений, если 
иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 
Принятие Федерального закона позволит оптимизировать муниципальный земельный 
контроль в Российской Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», принятый Государственной Думой 22 июня 2016 года (проект 
№ 961795-6) 

Федеральный закон направлен на совершенствование положений Земельного кодекса 
Российской Федерации, регулирующих охрану земель.  
Так, предусматривается, что в целях охраны земель собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны 
проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, 
подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, 
загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными 
веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления 
и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению 
достигнутого уровня мелиорации. 
Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в 
результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их 
рекультивацию. Порядок проведения рекультивации земель устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
Также Федеральный закон дополняет пункт 2 статьи 33 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», положениями в 
части осуществления органами местного самоуправления различных уровней, в том 
числе органами местного самоуправления муниципального района, функции по 
предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена. Эта проблема весьма актуальна в связи с тем, что далеко не все органы 
местного самоуправления поселений располагают соответствующими ресурсами, 
прежде всего финансовыми и кадровыми, необходимыми для осуществления 
полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах», принятый Государственной Думой 22 июня 2016 года 

(проект № 371615-6) 
Федеральный закон уточняет размеры запасов месторождений нефти, газа, золота и 
меди для отнесения их к участкам недр федерального значения. 
Федеральный закон исключает из участков недр федерального значения проявления 
алмазов и металлов платиновой группы, а также россыпные месторождения алмазов и 
металлов платиновой группы.  
Федеральный закон устанавливает порядок предоставления права добычи попутных 
полезных ископаемых и процедуру внесения соответствующих изменений в ранее 
выданные лицензии на право пользования участками недр. 



Таким образом, Федеральный закон устраняет избыточные бюрократические 
процедуры, способствуя повышению инвестиционной привлекательности 
геологического изучения недр и рациональной разработки месторождений полезных 
ископаемых.  

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принятый Государственной 

Думой 24 июня 2016 года (проект № 1008726-6) 
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства в области 
охраны окружающей среды. 
Федеральным законом предлагается до 1 января 2020 года не распространять запрет на 
размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов, созданных на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя до дня принятия в состав Российской Федерации 
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.  
Федеральным законом также вводятся правовые нормы, регулирующие вопросы 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, и уточняются положения, 
связанные с созданием биосферных полигонов. 
Принятие федерального закона позволит: 
решить проблему размещения отходов на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя на период строительства новых объектов 
размещения отходов, соответствующих природоохранным требованиям; 
приступить к реализации давно назревшей проблемы ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан", принятый Государственной Думой 22 июня 2016 года 
(проект № 1052856-6) 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства в отношении 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 
части защиты прав и законных интересов садоводов, огородников и дачников. 
Федеральный закон вносит изменения, касающиеся: 
 уточнения порядка расчета членских взносов, включив в них расходы на содержание 
имущества общего пользования;  
установления зависимости между размером членского взноса и площадью земельного 
участка члена объединения и (или) общей площади принадлежащих ему и 
расположенных на таком земельном участке объектов недвижимого имущества;  
закрепления в уставе порядка определения размеров неустойки (пени) в случае 
несвоевременной уплаты взносов и порядка уплаты такой неустойки (пени);  
установления обязанности члена объединения уведомлять объединение об отчуждении 
своего земельного участка;  
создания в каждом объединении реестра членов объединения и граждан, ведущих 
садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке и ряд 
других. 



Принятие федерального закона позволит: 
повысить уровень защиты прав и законных интересов граждан, ведущих садоводство, 
огородничество и дачное хозяйство; 
оптимизировать деятельность органов управления объединениями. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов», 
принятый Государственной Думой 24 июня 2016 года (проект № 1073148-6) 

Федеральный закон направлен на повышение эффективности добычи (вылова) водных 
биоресурсов, упрощение регламентации предоставления прав на их добычу (вылов), 
стимулирование обновления отечественного рыболовного флота и строительства 
рыбоперерабатывающих предприятий, стимулирование поставки доставки уловов 
водных биоресурсов берег для производства продукции из уловов водных биоресурсов 
на территории прибрежных субъектов Российской Федерации. 
Федеральный закон разработан во исполнение поручений Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2015 года № Пр-2338ГС и от 20 апреля 2016 года № Пр-725 и 
предусматривает: 
- увеличение срока закрепления долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов с 10 
до 15 лет; 
- выделение до 20 процентов квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 
инвестиционные цели (закупка новых судов рыбопромыслового флота, построенных 
на российских верфях, и строительство объектов переработки водных биологических 
ресурсов), а также устанавливается порядок предоставления таких квот; 
- увеличение порога необходимой добычи (вылова) водных биоресурсов с пятидесяти 
до семидесяти процентов выделенных квот водных биоресурсов и установление права 
на освоение предоставленных ресурсов в объеме не менее семидесяти процентов 
только на собственных судах или используемых на основании договора финансовой 
аренды (договора лизинга); 
- осуществление рыболовства на основании единого договора на право добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов. 
Федеральный закон также вносит дополнения в Федеральный закон «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», предусматривающие предоставление рыбоводному хозяйству, 
надлежащим образом исполнившему свои обязанности, преимущественное право на 
заключение договора пользования рыбоводным участком на новый срок без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов). 
Правовыми последствиями принятия Федерального закона будет являться: 
повышение эффективности добычи водных биоресурсов и рационального их 
использования; 
развитие прибрежного рыболовства и увеличение добычи водных биоресурсов, на 
которые установлены квоты; 
уход от ориентации отрасли на экспорт сырья, формирование добавленной стоимости 
на российских предприятиях 



увеличение производства рыбной продукции на территории прибрежных субъектов 
Российской Федерации; 
развитие отечественного рыболовного судостроения и смежных с ним областей 
экономики (приборостроение и др.) на территории прибрежных субъектов Российской 
Федерации; 
обновление рыбопромыслового флота; 
появление новых рабочих мест и увеличение отчислений налогов в бюджеты всех 
уровней; 
создание долгосрочных условий деятельности для субъектов предпринимательства и 
увеличению производства продукции аквакультуры. 

Аннотация на Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования 
отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории 

Республики Крым», принятый Государственной Думой 21 июня 2016 года 
(проект № 1074418-6) 

Федеральный закон определяет особенности правового регулирования отношений в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации нового 
субъекта - Республики Крым. 
Федеральный закон устанавливает, что юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, которые осуществляют виды деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства на территории Республики Крым и которым охотничьи угодья 
предоставлены во временное долгосрочное пользование до дня вступления в силу 
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» на основании документов о предоставлении во временное долгосрочное 
пользование охотничьих угодий, действующих на день принятия в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации нового 
субъекта - Республики Крым, вправе заключить до 1 января 2017 года 
охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в 
документах, без проведения аукциона на право заключения таких соглашений. 
Правовыми последствиями вступления Федерального закона в силу явятся 
упорядочение процесса включения субъектов, осуществляющих деятельность в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя, в правовое поле Российской Федерации и 
обеспечение равенства прав охотпользователей, осуществляющих деятельность на 
территориях указанных субъектов Российской Федерации, и лиц, осуществляющих 
такую деятельность на остальной территории Российской Федерации.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности», 
принятый Государственной Думой 21 июня 2016 года (проект № 714809-6) 

Федеральным законом устанавливается запрет на выращивание и разведение генно-
инженерно-модифицированных растений и животных на территории Российской 
Федерации, за исключением их использования для проведения экспертиз и научно-
исследовательских работ. 



Федеральным законом предусматривается распространение на импортеров 
соответствующих организмов и продукции обязанности по прохождению 
необходимых регистрационных процедур, а также наделяет Правительство Российской 
Федерации правом запрещать ввоз в Российскую Федерацию указанных организмов и 
продукции по результатам мониторинга. 
Кроме того, Федеральным законом предусматривается административная 
ответственность за использование генно-инженерно-модифицированных организмов с 
нарушением разрешенного вида и условий использования. При этом рассмотрение дел 
о нарушениях законодательства в области генно-инженерной деятельности 
Федеральным законом отнесено к компетенции органов, полномочных осуществлять 
контроль за выпуском генно-инженерно-модифицированных организмов в 
окружающую среду. 
Принятие федерального закона позволит: 
проводить мониторинг воздействия на человека и окружающую среду генно-
инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие организмы; 
осуществлять уполномоченными органами исполнительной власти контроль за 
выпуском генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающею среду, а 
также устранять последствия выявленных нарушений. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" 
Федеральным законом предусматривается возможность получения гражданами 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, как на бумажном 
носителе, так и в форме электронного документа. Для этого лицо в любое время после 
возникновения у него права на дополнительные меры государственной поддержки 
вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Принятие Федерального закона позволит обеспечить возможность альтернативного 
получения гражданами государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал в форме электронного документа и будет способствовать увеличению 
количества граждан, уже использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и статью 32.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

Федеральный закон направлен на создание дополнительных условий обеспечения 
безопасности проведения официальных спортивных соревнований. 
Федеральным законом уточняются содержание списка лиц, которым запрещено 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения, порядок его ведения и доступа к его сведениям. 
Ведение списка лиц будет осуществляться Министерством внутренних дел Российской 
Федерации на его официальном сайте в сети "Интернет". Сведения, содержащиеся в 



данном списке, являются открытыми для всеобщего ознакомления, плата за доступ не 
взимается. 
Федеральным законом устанавливается обязанность организаторов официальных 
спортивных соревнований за три часа до их начала знакомиться со сведениями, 
содержащимися в списке лиц, и не допускать тех, в отношении которых вступило в 
законную силу решение суда об административном запрете посещения мест 
проведения таких соревнований в дни их проведения. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 
Федеральный закон направлен на совершенствование нормативной базы, 
обеспечивающей подготовку и проведение в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, на реализацию 
государственных гарантий, данных Российской Федерацией, и на выполнение 
соглашений, заключённых между принимающими городами России и Международной 
федерацией футбольных ассоциаций, а также на приведение норм Федерального 
закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствие с 
положениями законодательства об охране здоровья граждан, миграционным 
законодательством и законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
Законом скорректированы действующие нормы о порядке въезда в Российскую 
Федерацию и выезда из неё иностранных граждан, лиц без гражданства, 
принимающих участие в мероприятиях чемпионата мира, а также иностранных 
граждан и лиц без гражданства — участников спортивных соревнований. 
Закон содержит положения, позволяющие иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, принимающим участие в мероприятиях, а также участникам спортивных 
соревнований, обладающим правом безвизового въезда, осуществлять трудовую 
деятельность на территории Российской Федерации без получения патента. 
Устанавливаются особенности медицинского обеспечения в связи с проведением 
чемпионата мира. 
Кроме того, закон уточняет особенности изъятия земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества для 
размещения объектов инфраструктуры чемпионата. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Федеральным законом устанавливается порядок прямого финансирования с 2017 года 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 



обязательного медицинского страхования.  
Эти средства будут направляться в федеральные государственные учреждения, 
подведомственные Минздраву России, Управлению делами Президента России, 
ФМБА России и ФАНО России.  
Средства будут также направляться в субъекты Российской Федерации на 
софинансирование их расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи. А с 2019 года – в частные медицинские учреждения. 
Порядок формирования перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи 
устанавливается Минздравом России и определяет процедуру пересмотра видов 
высокотехнологичной медицинской помощи и предельные сроки включения 
растиражированных методов в базовую программу обязательного медицинского 
страхования. 
Для предотвращения работы в системе обязательного медицинского страхования 
недобросовестных страховых компаний территориальному фонду дается право 
исключать их из Реестра страховых медицинских организаций при расторжении 
договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. 
Предусматривается централизованная закупка Минздравом России за счет средств 
федерального бюджета лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом. 
Уточняются нормы о медицинских осмотрах с акцентом на профилактические 
осмотры, диспансеризацию и последующее диспансерное наблюдение.  
Федеральным законом отменяется государственная регистрация предельных 
отпускных цен на вспомогательные медицинские изделия, используемые при 
имплантации в организм человека, ввиду многообразия их исполнения для учета 
всевозможных анатомических особенностей и медицинских технологий при 
проведении имплантаций. 
Исключается установление предельных размеров розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам на медицинские изделия, имплантируемые в организм человека, 
поскольку медицинские организации, оказывающие бесплатную медицинскую 
помощь гражданам, осуществляют исключительно оптовые закупки указанных 
медицинских изделий. 

Аннотация на Федеральный закон "О независимой оценке квалификации" 
Федеральный закон направлен на развитие современного рынка труда в Российской 
Федерации и повышение доли высококвалифицированных работников. 
Федеральный закон предусматривает создание объединениями работодателей с 
участием профсоюзов и государства системы независимой оценки квалификации на 
соответствие профессиональным стандартам и квалификационным требованиям. 
Участие в системе оценки квалификации является добровольным как со стороны 
работодателей, так и со стороны работников и не влечёт за собой каких-либо правовых 
последствий, в том числе при приёме на работу. В случае если законодательством 
специально установлен иной порядок оценки квалификации, то такая оценка 
осуществляется в порядке, установленном соответствующим законодательным актом. 
В настоящее время, такие порядки есть в отношении педагогических работников, 
медицинских работников, лётного состава и ряда других категорий работников. 
Положения Федерального закона не будут применяться в отношении граждан, 



претендующих на замещение должностей государственной службы, и 
государственных служащих. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Статьей 11 Федерального 
закона предусмотрены переходные положения. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О независимой оценке квалификации" 
Проект названного Федерального закона был разработан Правительством Российской 
Федерации в целях приведения норм Трудового кодекса Российской Федерации в 
соответствие с нормами Федерального закона "О независимой оценке квалификации". 
Федеральным законом предусматривается сохранение за работником места работы 
(должности) и средней заработной платы по основному месту работы, а также оплата 
командировочных расходов в связи с прохождением независимой оценки 
квалификации на соответствие профессиональным стандартам или квалификационным 
требованиям. 
Следует отметить, что при направлении работодателем работника (с его письменного 
согласия) на прохождение независимой оценки квалификации оплата прохождения 
такой оценки осуществляется за счет средств работодателя. 
Кроме того, Федеральным законом статьи 196 и 197 Трудового кодекса Российской 
Федерации, регулирующие права и обязанности работодателей и работников по 
подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников, 
дополняются положениями о независимой оценке квалификации. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.  

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, 

работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям" 

Федеральный закон направлен на упрощение нормативно-правового регулирования 
труда работников микропредприятий. 
Федеральным законом Трудовой кодекс Российской Федерации дополняется новой 
главой 481, регулирующей труд лиц, работающих у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям. 
Микропредприятиям предоставляется вправо отказаться полностью или частично от 
принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 
(правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о 
премировании, график сменности и другие). В этом случае положения и условия, 
которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации регулируются 
локальными нормативными актами, должны включаться в трудовой договор, типовая 
форма которого будет утверждаться Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 
В случае, если работодатель перестал быть субъектом малого предпринимательства, 
который отнесен к микропредприятиям, и соответствующие изменения внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, то не позднее 
четырех месяцев с даты внесения изменений ему следует вернуться к порядку 



регулирования трудовых отношений без учета устанавливаемых особенностей. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 
официального опубликования. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, 

касающейся оплаты труда" 
Федеральным законом вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Трудовой кодекс Российской Федерации и 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, предусматривающие 
усиление ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в частности, 
предусматривается усиление материальной ответственности работодателя за задержку 
выплаты заработной платы; закрепляется дополнительная обязанность работодателя 
выплачивать заработную плату в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена; государственным инспекторам труда 
предоставляется право проводить внеплановые проверки работодателей в случае 
несвоевременной выплаты работникам заработной платы; работнику предоставляется 
право обращаться в суд за разрешением индивидуального трудового спора о 
невыплате именно заработной платы в течение одного года со дня установленного 
срока выплаты заработной платы, при этом он сможет обратиться в суд не только по 
месту нахождения ответчика, но и по месту своего жительства и др.). 
Федеральный закон направлен на стимулирование работодателя к своевременной 
выплате работникам заработной выплаты в полном объеме и в размере, не ниже 
предусмотренного в соответствии с трудовым законодательством, и его принятие 
будет способствовать реализации конституционного права трудящихся на 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении девяносто дней после дня его 
официального опубликования. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 

Федеральным законом в статье 145 Трудового кодекса Российской Федерации 
законодательно закрепляется понятие "предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных 
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий и среднемесячной заработной платы работников таких фондов, 
учреждений, предприятий" и порядок его установления. При этом Правительству 
Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления предоставляется право устанавливать 
перечни организаций, на которые не будут распространяться указанные выше 
предельные уровни. 
Одновременно расширяется перечень организаций, для которых в соответствии с 
действующим законодательством определяется предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы за счет территориальных фондов обязательного 



медицинского страхования. 
Также в Трудовой кодекс Российской Федерации вводится новая статья 3495, в 
которой устанавливается обязанность учредителей размещать информацию о 
среднемесячной (в расчете за календарный год) заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров, указанных в Федеральном законе организаций, в 
сети "Интернет" на официальных сайтах учредителей, либо непосредственно на 
официальных сайтах этих организаций.  
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. При 
этом устанавливаемые предельные уровни соотношения заработной платы будут 
применяться с 1 января 2017 года, а те которые были установлены до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона, будут применяться до 31 декабря 2016 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 61 
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 3 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обращении лекарственных средств" 
Федеральный закон разработан в целях совершенствования нормативно-правового 
регулирования контроля за применением цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов. 
Федеральный закон направлен на устранение внутреннего противоречия и 
неоднозначного толкования термина «фактическая отпускная цена» в статьях 61 и 63 
Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», а также на восполнение законодательного пробела: вносимые Федеральным 
законом изменения позволят установить порядок определения взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных в 
Российской Федерации на основе понятия референтный препарат. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" 
Федеральный закон направлен на сохранение пенсионных прав граждан, 
проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя при назначении 
им страховой пенсии в тех случаях, когда трудовая деятельность осуществлялась в 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, религиозных организациях на 
названных территориях, и данные организации не привели свои учредительные 
документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и не 
обратились с заявлением о внесении сведений о них в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
По действующему законодательству юридические лица, которые обратились с 
соответствующим заявлением, приобретают права и обязанности российских 
организаций, в том числе обязанность уплаты за своих работников страховых взносов 
в Пенсионный фонд России. Поскольку некоторые "крымские" организации не прошли 
перерегистрацию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации, и не представили сведения об уплате страховых взносов, требуется 
урегулировать вопрос учета пенсионных прав работавших в этих организациях 
граждан. 



Федеральный закон устанавливает особый порядок оценки пенсионных прав граждан, 
проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя в случае 
невозможности подтверждения таких прав в установленном законодательством 
порядке. 
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