
Аннотация к  Федеральному закону «О внесении изменения в статью 23.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 
Федерации. 
Федеральный закон предусматривает наделение заместителей начальников полиции 
(по охране общественного порядка) полномочиями по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях от имени органов внутренних дел (полиции). 
Принятие Федерального закона позволит оптимизировать деятельность подразделений 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
осуществлению производства по делам об административных правонарушениях. 

Аннотация к  Федеральному закону «О внесении изменения в статью 12.18 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 
Федерации. 
Федеральный закон направлен на усиление ответственности водителей за 
непредоставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным 
участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении. 
В настоящее время административный штраф за совершение таких нарушений 
составляет полторы тысячи рублей. 
Федеральным законом штрафные санкции за их совершение устанавливаются в 
размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей. 
Принятие Федерального закона положительно отразится на повышении безопасности 
дорожного движения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является группа депутатов 
Государственной Думы (П.В. Крашенинниковым, З.З. Байгускаровым, А.С. Грибовым 
и другими – всего 16 депутатов). 
Федеральный закон наделяет должностных лиц Федеральной службы судебных 
приставов полномочиями по доставлению и осуществлению административного 
задержания лиц, в отношении которых ведется производство по делам об 
административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей.  
Принятие Федерального закона будет способствовать оперативному и своевременному 
рассмотрению дел об административных правонарушениях в отношении лиц, 
уклоняющихся от уплаты алиментов, что послужит повышению качества защиты прав 
социально уязвимых категорий граждан, а также повысит эффективность работы 
судебных приставов по исполнению судебных и иных актов. 

Аннотация к  Федеральному закону "О внесении изменений в статью 271 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статью 127 

Семейного кодекса Российской Федерации" 
Согласно положениям действующего законодательства усыновителями не могут быть 
лица, не имеющие постоянного места жительства. 
В то же время остается неурегулированным вопрос, касающийся коренных 



малочисленных народов Российской Федерации, ведущих кочевой образ жизни и не 
имеющие места, где они постоянно или преимущественно проживают.  
Федеральным законом вносится изменение, согласно которому могут быть 
усыновителями лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющие места, 
где они постоянно или преимущественно проживают, в случае усыновления ими 
ребенка из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части установления единого порядка правового 

регулирования вопросов в сфере стратегического планирования) 
Федеральным законом за высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ закрепляются полномочия по определению порядка разработки и 
корректировки документов стратегического планирования, находящихся в его 
ведении, и утверждению таких документов. 
Кроме того, в качестве полномочия органов государственной власти субъекта РФ по 
предметам совместного ведения, осуществляемого данными органами самостоятельно 
за счет средств регионального бюджета, закрепляется организация и осуществление 
стратегического планирования в регионе. 
Также вносятся изменения, которые закрепляют за органами местного самоуправления 
полномочия в сфере стратегического планирования. 
Законопроектом вносится ряд иных изменений, направленных на устранение правовых 
пробелов, а также уточнение ряда терминов Федерального закона "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации". 
Реализация Федерального закона призвана обеспечить согласованность положений 
Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" с 
нормами других законодательных актов, а также устранить сложности, связанные с его 
применением при осуществлении деятельности в сфере стратегического 
планирования, в том числе на региональном и местном уровнях. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 3 и 25 Федерального 
закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" 
Федеральный закон предусматривает продление срока деятельности государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
до 1 января 2019 года.  
Федеральным законом устанавливается, что Фонд действует до 1 января 2019 года и 
подлежит ликвидации с 1 января 2019 года в связи с прекращением деятельности. 
Федеральный закон обеспечит непрерывность реализации региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных 
адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 
региональных программ по модернизации системы коммунальной инфраструктуры и 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям в этих целях. 
 



Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой 
связи" 

Федеральным законом предусматривается ратификация Соглашения, подписанного в 
г. Душанбе 27 февраля 2017 года. Положения Соглашения направлены на 
формирование правовой основы российско-таджикистанского сотрудничества в 
области фельдъегерско-почтовой связи в целях обеспечения защиты воинской 
корреспонденции при её доставке в воинские формирования российской военной базы. 
Инструкцией к Соглашению устанавливается порядок доставки воинской 
корреспонденции по сети военной фельдъегерско-почтовой связи (сети маршрутов 
фельдъегерской или специальной связи). 
В соответствии с Соглашением доставляемая воинская корреспонденция является 
неприкосновенной и не подлежит ни вскрытию, ни задержанию, а также пограничному 
и таможенному контролю, за исключением случаев, предусмотренных прилагаемой 
инструкцией.  
Фельдъегеря, доставляющие воинскую корреспонденцию, беспрепятственно с 
табельным оружием пересекают государственные границы Российской Федерации и 
Республики Таджикистан в соответствии с законодательством государств. 
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных 
договоров Российской Федерации, а его принятие не потребует дополнительных 
расходов федерального бюджета. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет 
способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества, укреплению мира и 
безопасности Сторон, а также окажет положительное воздействие на 
функционирование и боевую готовность российских воинских формирований, 
расположенных в Республике Таджикистан. 

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о совместном техническом обеспечении региональной группировки 
войск (сил) Российской Федерации и Республики Беларусь" 

Федеральным законом предусматривается ратификация Соглашения, которое 
подписано в г. Минске 2 ноября 2016 года и регулирует вопросы взаимодействия 
Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Беларусь 
при организации совместного технического обеспечения региональной группировки 
войск (сил) Российской Федерации и Республики Беларусь (далее – Региональная 
группировка войск (сил).  
Положениями Соглашения установлены основные понятия,  уполномоченные органы 
и направления их деятельности, порядок планирования и особенности технического 
обеспечения Региональной группировки войск (сил), а также защиты сведений, 
составляющих государственную тайну. 
Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет, будет автоматически 
продлеваться на последующие 5-летние периоды и вступает в силу с даты получения 
последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутри-



государственных процедур, необходимых для его вступления в силу.  
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных 
договоров Российской Федерации, а его принятие не потребует дополнительных 
расходов федерального бюджета. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как 
направлено на повышение боевого потенциала Региональной группировки войск (сил) 
и дальнейшее развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между 
Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Протокола о внесении 
изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией 

и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного 
государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной 

системы противовоздушной обороны Российской Федерации 
и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г." 

Федеральным законом предусматривается ратификация Протокола, подписанного 
2 ноября 2016 года в г. Минске. Протоколом уточняется понятийный аппарат 
Соглашения, вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры 
Вооруженных Сил Российской Федерации и порядка применения оружия и боевой 
техники при совместном выполнении задач боевого дежурства. 
Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения последнего письменного 
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу.  
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных 
договоров Российской Федерации, а его принятие не потребует дополнительных 
расходов федерального бюджета. 
Положения Протокола не содержат правил иных, чем предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как будет 
способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества, укреплению мира и 
безопасности Сторон, а также повысит надежность охраны внешней границы 
Союзного государства в воздушном пространстве. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 420 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Закон разработан Правительством Российской Федерации на основе предложений 
Международной федерации футбольных ассоциаций (далее - FIFA). Согласно Закону  
из объектов, не облагаемых страховыми взносами, исключаются выплаты, 
производимые иностранным гражданам по договорам, которые заключаются с 
дочерними организациями FIFA, Организационным комитетом "Россия-2018" и его 
дочерними организациями. Таким образом, указанные выплаты будут подлежать 
обложению страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды.   
В целом Закон направлен на оптимизацию перечня объектов обложения страховыми 
взносами и приведет к увеличению доходов Пенсионного фонда Российской 



Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

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

Внесен Московской областной Думой. 
Закон предусматривает уточнение формулировки положений статьи 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в части освобождения от обложения 
НДФЛ сумм единовременных выплат в виде адресной социальной помощи. 
Понятие "налогоплательщики из числа малоимущих и социально незащищенных 
категорий граждан" заменено на "налогоплательщики из числа граждан, которые в 
соответствии с законодательством отнесены к категории граждан, имеющих право на 
получение социальной помощи". Данная мера направлена на устранение сложностей 
при применении данной правовой нормы, которые возникали в связи с отсутствием в 
действующем законодательстве определения понятия "социально незащищенные 
категории граждан".  
Кроме того, Законом исключено условие об оказании помощи в соответствии с 
государственными программами, которое ранее ограничивало возможность получения 
льготы по уплате НДФЛ при получении социальной помощи на основании других 
правовых актов. 
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации" 

Внесен депутатами Государственной Думы А.М. Макаровым, Г.Я. Хором, 
Л.Я. Симановским и другими, а также членами Совета Федерации Е.В. Бушминым, 
М.М. Ульбашевым. 
Закон предусматривает продление с 31 декабря 2017 года до 31 декабря 2020 года 
срока неприменения в отношении организаций потребительской кооперации 
ограничения численности работников (100 человек) для использования системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.   
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации и 
предусматривает наделение Правительства Российской Федерации правом 
определения перечня услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах и воздушном 
пространстве Российской Федерации по обслуживанию воздушных судов, включая 
аэронавигационное обслуживание, которые освобождаются от обложения налогом на 
добавленную стоимость (далее – НДС). 
В соответствии с действующей редакцией статьи 149 Кодекса, освобождаются от 



обложения НДС любые услуги, оказанные авиакомпании в рамках заключенных 
договоров и направленные на подготовку воздушного судна к вылету с пассажирами, 
багажом и грузом, что приводит к отсутствию единообразного подхода в части 
отнесения налоговыми органами оказываемых налогоплательщиками услуг к услугам, 
которые не подлежат обложению НДС. Вносимым Законом изменением 
Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по определению 
перечня услуг, относящихся к услугам по обслуживанию воздушных судов, 
освобождаемым от обложения НДС. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 28 
Федерального закона «О свободном порте Владивосток» (проект № 167970-7) 

Статья 28 Федерального закона «О свободном порте Владивосток» устанавливает 
специальное правовое регулирование в сфере градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории свободного порта Владивосток. Полномочия в сфере 
градостроительной деятельности на указанной территории осуществляется органами 
местного самоуправления муниципального района или городского округа. 
Федеральный закон носит уточняющий характер, определяя возможность 
перераспределения указанных полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, отнесенных к 
свободному порту Владивосток в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
Принятие закона будет способствовать устранению правовой неопределенности в 
части полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере градостроительной деятельности на территории свободного порта Владивосток, 
созданию благоприятной среды для привлечения инвестиций в объекты капитального 
строительства на его территории.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 27 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в части исключения запрета проверки требований, 

установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной 
власти СССР и РСФСР, по отдельным вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений» 
(проект № 188810-7) 

Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование действующего 
законодательства в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля во избежание рисков невыполнения соответствующими должностными 
лицами, в том числе работодателями, требований, установленных в нормативных 
правовых актах органов исполнительной власти бывшего СССР и РСФСР. 
С принятием Федерального закона должностные лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля до 1 июля 2022 года вправе 
проверять соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР по вопросам применения 
квалификационных справочников, списков работ, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается 
страховая пенсия по старости, и правил исчисления периодов работы (деятельности), 
дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, установления районных и иных 



коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате работников, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, иных 
аналогичных местностях (районах), иных гарантий и компенсаций за работу в 
указанных местностях (районах).  
Данная норма послужит защите прав работников от возможных нарушений со стороны 
работодателей и (или) должностных лиц. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в части взаимодействия 
регистрирующего органа с многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (проект № 137655-7) 

Федеральный закон устанавливает единообразие в порядке взаимодействия 
регистрирующего органа с заявителями, независимо от способа представления ими 
документов – по почте, непосредственно в регистрирующий орган, направлении 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя, направлении электронных документов по просьбе заявителя 
нотариусом.  
Принятие закона позволит упростить процедуру государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что будет способствовать 
снижению административной нагрузки на бизнес. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон приводит нормы отдельных законодательных актов Российской 
Федерации в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации.  
В 2016 году в Жилищный кодекс были внесены изменения, и расходы на оплату 
тепловой энергии были исключены из состава платы за содержание общего имущества 
в многоквартирном доме. Плата за тепловую энергию входит в состав платы за 
коммунальные услуги.  
Федеральный закон вносит аналогичные изменения в федеральные законы: "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", а также в Закон 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и исключает из них слова 
"тепловая энергия".  Изменения, вносимые Федеральным законом, не затрагивают 
объема мер социальной поддержки, предоставляемого льготным категориям граждан.  
Принятие Федерального закона будет способствовать приведению норм российского 
законодательства к единообразию.  
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