
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

Федеральный закон предусматривает установление административной 
ответственности изготовителя (исполнителя, продавца, лица, выполняющего функции 
иностранного изготовителя) за неисполнение им предусмотренной законодательством 
о техническом регулировании обязанности по предотвращению возможного вреда, 
связанного с обращением продукции, несоответствующей требованиям технических 
регламентов. 
Принятие Федерального будет способствовать реализации задач, связанных с 
предотвращением угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет 
пресечения производства, ввоза и реализации на территории Российской Федерации 
некачественной и опасной продукции (в том числе продуктов питания), 
предупреждения заболеваний (отравлений, травм), связанных с употреблением 
(использованием) такой продукции, обеспечению защиты прав потребителей и 
общественной безопасности. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 3141 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Федеральным законом вносятся следующие изменения в статью 3141 «Уклонение от 
административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в 
соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений» УК РФ: 
- формулировка «место жительства или пребывания» заменяется формулировкой 
«место жительства, пребывания или фактического нахождения» (т.к. лицо, 
освободившееся из мест лишения свободы, может не иметь регистрацию по месту 
жительства или пребывания); 
- устанавливается повышенная ответственность за неоднократное нарушение правил 
административного надзора, сопряженное с управлением судном, воздушным судном 
или транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также с отказом 
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
Федеральным законом вносятся изменения, согласно которым в случае, если глава 
поселения избран представительным органом поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава 
поселения не входит в состав представительного органа муниципального района, при 
этом представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им в 
соответствии с нормой представительства поселений, дополнительно избирает из 
своего состава в представительный орган муниципального района одного депутата. 
Также устанавливается шестимесячный срок для избрания нового главы 
муниципального образования, в случае если полномочия его предшественника 
прекращены досрочно.  
Кроме того, Федеральным законом закрепляется правило, что если до истечения срока 
полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее 
шести месяцев, избрание нового главы муниципального образования из состава 
представительного органа муниципального образования осуществляется 
представительным органом следующего созыва на первом его заседании, а избрание 



главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания 
представительного органа муниципального образования в правомочном составе. 
Предусматривается, что в случае формирования представительных органов 
муниципального района и городского округа с внутригородским делением из состава 
представительных органов поселений, внутригородских районов, изменения и 
дополнения в устав такого муниципального района и городского округа с 
внутригородским делением, изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после истечения срока полномочий главы 
муниципального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений. 
Также Федеральным законом упорядочиваются способы принятия муниципальных 
правовых актов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а механизм изложения устава муниципального образования в новой 
редакции заменяется на принятие нового устава. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат" 
Проект федерального закона подготовлен Министерством обороны Российской 
Федерации в инициативном порядке. 
В 2016 году из Вооруженных Сил Российской Федерации было уволено 56 
военнослужащих в связи с потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача. 
При этом выплаты единовременного пособия военнослужащим, уволенным с военной 
службы по вышеуказанным основаниям, в соответствии с действующим порядком, 
сохраняются. 
Учитывая изложенное, Федеральный закон расширяет перечень оснований увольнения 
военнослужащих, по которым не выплачивается единовременное пособие. А именно: 
в связи с не прохождением в установленном порядке обязательных химико-
токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов; 
в связи с совершением административного правонарушения, связанного с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации, в том числе 
положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой 
федерального законодательства. 
Реализация Федерального закона не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих» (об 
уточнении оснований привлечения военнослужащих к полной материальной 

ответственности) 
Федеральный закон принят в целях исполнения Постановления Конституционного 



Суда Российской Федерации от 8 ноября 2016 года № 22-П и направлен на внесение 
изменений в абзац третий статьи 5 Федерального закона от 12 июля 1999 года № 161-
ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих" в части уточнения основания 
привлечения военнослужащего к полной материальной ответственности за ущерб, 
причиненный имуществу, находящемуся в федеральной собственности и 
закрепленному за воинскими частями, вследствие установления в его действиях 
(бездействии) признаков состава преступления, предусмотренного уголовным 
законодательством Российской Федерации. 
Федеральный закон предусматривает привлечение военнослужащего к полной 
материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный в результате его 
преступных действий, только на основании вступившего в законную силу приговора 
суда. 

Аннотация к Федеральному закону "Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей" в части совершенствования деятельности в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения 
горных работ" 

Проект федерального закона внесён Правительством Российской Федерации 20 
декабря 2016 г., принят Государственной Думой 7 июля 2017 г. и направлен на 
создание единой системы реагирования в сфере выполнения горноспасательных работ, 
включающей единые нормативные требования горноспасательного обслуживания.  
Федеральный закон уполномочивает Правительство Российской Федерации правом 
установления задач, функций и порядка деятельности профессиональных аварийно-
спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований, 
выполняющих горноспасательные работы, требований к их составу, структуре, 
комплектованию, оснащенности и постоянной готовности, условиям их размещения, 
несения дежурства спасателями, порядку расчёта стоимости обслуживания объектов 
ведения горных работ.  
Федеральным законом устанавливаются понятия "горноспасательные работы", 
"газоспасательные работы", "противофонтанные работы", "поисково-спасательные 
работы", "аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров", "работы 
по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций". 
Федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций предоставляются 
полномочия по установлению порядка регистрации аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований. Территориальным органам федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций предоставляются права по 
согласованию создания и координации деятельности аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований на территориях субъектов Российской 
Федерации. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 



Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" был внесен Правительством 
Российской Федерации. 
Закон направлен на регулирование порядка предоставления субсидий 
государственным корпорациям и изменения отдельных норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
Расходы федерального бюджета на предоставление субсидий государственным 
корпорациям, государственным компаниям, публично-правовым компаниям, в том 
числе на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества, в форме 
имущественного взноса Российской Федерации будет осуществляться в соответствии с 
решениями, которые принимаются в форме нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации в определяемом им порядке. 
Возврат средств году субсидий, предоставленных госкорпорациям и не 
использованных ими в текущем, планируется осуществлять за счет новой обязанности 
заключать соглашения при предоставлении им субсидий. 
Законом предусматривается определение критериев выполнения государственного 
задания, которое формируется в соответствии с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 
услуг. Субъекты формируют региональные перечни услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни, в том числе при осуществлении ими 
переданных полномочий. 
Санкционирование предполагается осуществлять не только на стадии оплаты 
денежных обязательств, но и на стадии принятия бюджетных обязательств к учету. 
Законом также регулируется ряд положений, связанных с межбюджетными 
отношениями. 
Запрещается размещать на банковских депозитах предоставленные субъектам 
бюджетные кредиты на срок более месяца. 
С учетом поправки, соавторами которой были члены Совета Федерации, уточнены 
полномочия трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, 
которая будет рассматривать не только как раньше - правила предоставления 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, распределение которых не 
утверждено в федеральном бюджете. Теперь трехсторонняя комиссия будет 
рассматривать и само распределение трансфертов. 
Все субсидии теперь должны будут распределяться между бюджетами не позднее 1 
февраля, а соглашения об их предоставлении должны заключаться не позднее 1 марта. 
В противном случае средства будут направлены в резервный фонд Правительства для 
оказания финансовой помощи субъектам. 
В числе условий предоставления субсидий бюджету субъекта, Закон устанавливает 
наличие в бюджете субъекта собственных ассигнований, в объеме необходимом для 
исполнения расходных обязательств субъекта, на софинансирование которых 
предоставляется субсидия. 
Еще одно условие - заключение соглашения о предоставлении субсидии, которое 
предусматривает обязательства субъекта выполнить расходные обязательства, для 



выполнения которых предоставляется субсидия и ответственность за их 
невыполнение. 
Основные положения Закона вступают в силу с 1 января 2018 года. 
Комитет по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел на своем заседании 
Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его одобрить. 
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" 
Внесенный Советом Федерации Закон предусматривает исключение правовых 
оснований для возложения на субъекты Российской Федерации дополнительных 
условий при предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации. 
Одновременно Закон предусматривает заключение Минфином России и регионами, 
получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, соглашений, которыми предусматриваются меры по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 
субъектов Российской Федерации. 
Закон исключает необходимость заключения высокодотационными регионами двух 
соглашений, которые по своей сути направлены на повышение их финансовой 
устойчивости, предусматривая при этом право Минфина России принимать решение о 
приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов в случае 
невыполнения высокодотационным регионами обязательств по соглашениям о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению их финансов. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Федеральный закон направлен на совершенствование механизмов регулирования 
клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, а также на 
снижение рисков участников клиринга. 
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом к участию в организованных 
торгах ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми 
инструментами допускается Федеральное казначейство. При этом на него, так же как 
на Министерство финансов Российской Федерации и Банк России, не будет 
распространяться требование о формировании индивидуального и коллективного 
клирингового обеспечения. Федеральное казначейство освобождается от обязанности 
предоставлять центральному контрагенту информацию о счетах, открытых им в 
банках-резидентах, которая, по общему правилу, требуется центральному контрагенту 
для безакцептного списания денежных средств в случае неисполнения участником 
клиринга своих обязательств.  
Также Совет директоров Банка России наделяется новой функцией по установлению 
перечней рейтинговых агентств, рейтинги которых используются при реализации 
Банком России своих полномочий, а также уровней соответствующих рейтингов и 
особенностей их применения. 
Федеральным законом вносятся и иные изменения в федеральные законы, носящие 
технический и уточняющий характер. 
 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 30 
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статьи 3 и 4 Федерального 

закона "О консолидированной финансовой отчетности" 
Федеральный закон направлен на улучшение регуляторной среды для бизнеса, 
сокращение издержек организаций, которые являются составителями 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности в Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом отдельным организациям, являющимся 
составителями консолидированной финансовой отчетности, предоставляется право 
устанавливать иные отличные от календарного года даты начала и окончания 
отчетного периода, при условии, что его продолжительность равна 
продолжительности календарного года.  
Указанная норма не применяется к кредитным, страховым и клиринговым 
организациям, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевым 
инвестиционным фондам и негосударственным пенсионным фондам, а также 
федеральным государственным унитарным предприятиям и акционерным обществам, 
акции которых находятся в федеральной собственности, и перечни которых 
утверждаются Правительством Российской Федерации.  
Кроме того, реализация данной нормы не затронет организации, если другими 
федеральными законами предусмотрено, что отчетным периодом для годовой 
консолидированной финансовой отчетности организации является календарный год и 
консолидированная финансовая отчетность входит в состав годового отчета 
организации. 
Реализация Федерального закона позволит повысить информативность 
консолидированной финансовой отчетности для внешних пользователей, улучшить 
качество прогнозов финансовых аналитиков и решений инвесторов, а также всем 
заинтересованным лицам учитывать особенности операционного цикла организаций с 
сезонным характером работы. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О бухгалтерском учете" 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском 
учете", принятый Государственной Думой 7 июля 2017 года, был внесен депутатами 
Государственной Думы (А.Г.Аксаковым и другими) и членом Совета Федерации 
В.В.Полетаевым и направлен на совершенствование регулирования бухгалтерского 
учета в кредитных и некредитных финансовых организациях. 

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

Проект Федерального закона внесен Правительством Российской Федерации и 
направлен на освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость 
операций по передаче медицинских изделий по договорам финансовой аренды 
(лизинга) с правом последующего выкупа. 
Вносимое изменение в статью 149 Кодекса устанавливает равные условия 
освобождения от НДС операций, как по реализации, так и передаче медицинских 
изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом их выкупа, при 
обязательном представлении соответствующего регистрационного удостоверения. 
 



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

Закон внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации Е.Н. 
Малкиным (в период исполнения им полномочий члена Совета Федерации). Закон 
устанавливает условия, при которых налогоплательщик вправе на законных 
основаниях уменьшить налоговую базу и сумму подлежащих уплате налогов, сборов и 
страховых взносов.  
Принятие Закона позволит исключить возможность ограничения налоговыми 
органами прав добросовестных налогоплательщиков, а также закрепит 
положительную правоприменительную практику, которая была выработана 
налоговыми органами и арбитражными судами при рассмотрении налоговых споров, 
связанных с признанием (непризнанием) обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 55 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

Закон внесен депутатами Государственной Думы и направлен на совершенствование 
налогового администрирования и улучшение положения индивидуальных 
предпринимателей. 
Законом уточняются порядок определения налогового периода и правила определения 
расчетного периода по страховым взносам для организаций и индивидуальных 
предпринимателей.  

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 251 и 262 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Закон разработан Правительством РФ. Законом предусмотрено включение в перечень 
доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, которые были выявлены в ходе инвентаризации таковых. Норма будет 
применяться с 1 января 2018 года и по 31 декабря 2019 года. Также расширяется 
перечень расходов на оплату труда начислениями стимулирующего характера 
(премии, надбавки), которые не учитываются при определении налоговой базы по 
налогу для работников, участвующих в НИР и ОКР. Согласно финансово-
экономическому обоснованию реализация положений Закона может привести к 
уменьшению доходов федерального и региональных бюджетов. Однако расчеты по 
возможным объемам выпадающих доходов отсутствуют. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 264 
Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций к 

участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров" 
Закон разработан Правительством Российской Федерации и направлен на уточнение 
перечня видов расходов, связанных с производством и реализацией в целях 
исчисления налога на прибыль организаций, которые могут быть отнесены к расходам 
налогоплательщика на обучение. К таким расходам предлагается отнести расходы на 
обучение на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных 
программ, заключенных в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" с образовательными организациями, в частности расходы на 
содержание помещений и оборудования налогоплательщика, используемых для 
обучения обучающихся, оплату труда, стоимость имущества, переданного для 
обеспечения процесса обучения, и иные расходы в рамках таких договоров.  



Указанная норма Закона применяется по 31 декабря 2022 года включительно. Данное 
ограничение применения льготы связано с отсутствием расчетов по возможным 
выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в главу 25 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания 

благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности 
на территории Дальневосточного федерального округа" 

Закон разработан Правительством Российской Федерации во исполнение перечня 
поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина. Законом предусмотрено 
установление налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 
процентов. Такая ставка применяется организациями при одновременном соблюдении 
ряда условий. В случае, если организацией не соблюдается хотя бы одного из условий, 
расчет налога на прибыль организаций будет, производится по налоговой ставке - 20 
процентов. 
Согласно финансово-экономическому обоснованию реализация положений Закона 
может привести к уменьшению доходов федерального и региональных бюджетов. По 
мнению Минфина России, произвести оценку выпадающих доходов бюджетной 
системы Российской Федерации не представляется возможным в связи с чем, действие 
льготы по налогу на прибыль организаций носит временный характер и применяется с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 1029636-6) 

Нормы Федерального закона направлены на совершенствование законодательства, 
регулирующего отдельные аспекты деятельности морских портов. 
Принятие закона позволит упорядочить процедуру создания и открытия морских 
портов, порядок взимания портовых сборов, систему взаимоотношений между 
операторами морских терминалов и железнодорожными перевозчиками.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» (проект № 788849-6) 
Федеральный закон направлен на обеспечение интересов Российской Федерации в 
области обороны и безопасности при осуществлении иностранных инвестиций и 
установление порядка применения законодательства Российской Федерации об 
иностранных инвестициях на территории Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. 
Федеральным законом вводится положение о том, что по решению председателя 
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации сделки, совершаемые иностранными 
инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежат 
предварительному согласованию, о чем иностранный инвестор оповещается в течение 
3-х рабочих дней со дня принятия такого решения. Корректируется список видов 
деятельности, имеющих стратегическое значение, в частности, за счет расширения 



видов деятельности в области использования атомной энергетики, что, безусловно, 
повысит безопасность их использования. 
Также законом установлен срок представления иностранным инвестором или группой 
лиц информации о владении пятью и более процентами акций (долей), составляющих 
уставный капитал хозяйственного общества, которое находится на территории 
Республики Крым и города Севастополя и осуществляет деятельность, 
предусмотренную Федеральным законом № 57-ФЗ.  
Положения Федерального закона будут способствовать совершенствованию системы 
мониторинга в отношении хозяйствующих предприятий стратегического значения. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

Федеральным законом определено понятие "дети, оба родителя которых неизвестны".  
С целью оказания государственной поддержки данной категории детей, Федеральным 
законом установлен новый вид социальной пенсии – социальная пенсия детям, оба 
родителя которых неизвестны (далее по тексту – пенсия). Днем возникновения права 
на пенсию является дата составления записи акта о рождении таких детей. Срок, на 
который назначается пенсия - весь период, в течение которого соответствующее лицо 
считается нетрудоспособным. В случае усыновления указанной категории детей, 
данный вид социальной пенсии не выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором соответствующее лицо было усыновлено.  
Федеральным законом также уточнены размеры социальных пенсий 
нетрудоспособных граждан. 
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