
Аннотации к Федеральным законам 
(527 заседание Совета Федерации) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (проект № 116261-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" (проект № 536-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (проект № 63528-8) 

Аннотация по Федеральному закону "Об упразднении суда 

района имени Полины Осипенко Хабаровского края и 

образовании постоянного судебного присутствия в составе 

Солнечного районного суда Хабаровского края"  (проект № 

68587-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 79 Уголовного кодекса Российской Федерации" (проект 

№ 103503-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" (проект № 1199017-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 24 и 249 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" (проект № 1254865-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 61957-8) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

(проект № 41153-8) 

Аннотация по Федеральному закону "Об упразднении 

Краснослободского, Ольховского и Чернышковского районных 

судов Волгоградской области и образовании постоянных 

судебных присутствий в составе некоторых районных судов 

Волгоградской области" (проект № 89976-8) 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (проект № 1260573-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О ветеринарии" (проект 

№ 19919-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 19 Закона Российской Федерации "О ветеринарии" 

(проект № 50918-8) 

Аннотация по Федеральному закону «О признании 

утратившими силу пунктов 2 - 5 статьи 10 Федерального 

закона «Об особо охраняемых природных территориях» 

(проект № 61553-8) 

Аннотация  к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 2 и 11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной 

деятельности" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 18 Федерального закона "О гражданской обороне" 

Аннотация  к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 8 и 12 Федерального закона "О государственном 

оборонном заказе" (№ 85443-8) 



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих" (№ 1055205-

7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 15 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части установления государственного регулирования заготовки 

плазмы крови для производства лекарственных средств) 

(законопроект № 106588-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О науке и государственной научно-

технической политике" (проект № 1191150-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации" 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 15 

Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» (проект № 20319-

8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 14
2
 

Федерального закона "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации" и Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации" (проект № 1165469-7) 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проект № 1249055-7) 



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 18 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 

127049-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5
1
 

Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и 

Федеральный закон "О Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" (проект № 135971-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 27 

Федерального закона "О рекламе"  (проект № 1207312-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты"  (проект №97317-8) 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Российской Федерации «О недрах» (проект № 5806-8) 

Федеральный закон «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах»  (проект № 33098-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 23 Федерального закона "О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях" (об отпуске ценностей из Госфонда 

России без внесения изменений в федеральный закон о 

федеральном бюджете) (проект № 103296-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 78 и 78
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

(об особенностях применения общих требований к 

нормативным правовым актам субъектов Российской 

Федерации) (проект № 135420-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части определения направления использования средств 

пенсионных накоплений, оставшихся после расчетов с 

кредиторами негосударственных пенсионных фондов) (проект 

№ 1101162-7) 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части осуществления закупки, по результатам которой 

заключается контракт со встречными инвестиционными 

обязательствами) (проект № 107527-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 380 Федерального закона "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о реализации товаров в торговых залах магазинов 

беспошлинной торговли физическим лицам) (проект № 131313-

8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 333
33

 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (об установлении государственной пошлины за 

совершение отдельных юридически значимых действий) 

(проект № 53514-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 333
36

 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части освобождения от уплаты государственной 

пошлины) (проект № 523-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

главу 25
4 

части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части стимулирования добычи нерентабельных 

категорий запасов недр, поиска и разведки новых 

месторождений углеводородного сырья) (проект № 68537-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в 

связи с приведением терминологии в соответствие с 

отраслевым законодательством) (проект № 116386-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 251 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части расширения перечня доходов, не 

учитываемых при налогообложении налогом на прибыль 

организаций) (проект № 130854-8) 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 3 и 5 Федерального закона "О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" (о совершенствовании порядка 

постановки на учет в налоговом органе в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход) (проект 

№ 43000-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части установления особенностей 

налогообложения при реализации соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений) (проект № 1184603-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О признании утратившим 

силу пункта 2 статьи 22 Федерального закона "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" и внесении изменения в 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части 

предоставления временной отсрочки исполнения обязанности 

по страхованию) (проект № 94227-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О признании 

утратившими силу отдельных положений статьи 35 Закона 

Российской Федерации "О таможенном тарифе" (об окончании 

предельного срока освобождения от вывозных таможенных 

пошлин некоторых углеводородов) (проект № 99579-8) 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (проект № 116261-8) 

Закон предоставляет право иностранным гражданам, являющимся 

специалистами в сфере информационных технологий, а также членам их 

семей, получить вид на жительство без предварительного получения 

разрешения на временное проживание. Данные иностранные специалисты 

будут иметь право осуществлять трудовую деятельность без разрешения на 

работу или патента. 

Законом также предусматривается возможность указами Президента 

Российской Федерации в целях обеспечения национальной безопасности, 

решения иных задач внутренней и внешней политики определять 

особенности правового положения отдельных категорий иностранных 

граждан, носящие временный характер. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 116.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статью 20 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

(проект № 536-8) 

Закон разработан в целях реализации Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации и предусматривает повышенную уголовную 

ответственность за нанесение побоев лицом, имеющим судимость за 

преступления, совершенные с применением насилия, 

Законом устраняется существующий правовой пробел, когда к уголовной 

ответственности могли быть привлечены только лица, ранее понесшие 

административное наказание за совершение побоев, в то время как лица, 

имеющие судимость за совершение аналогичного преступления, связанного с 

насильственными действиями, привлекались лишь к административной 

ответственности. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (проект № 63528-8) 

Закон расширяет круг лиц, на имя которых возможна регистрация товарного 

знака, за счёт граждан. 

Закон устанавливает также, что не только переход, но и залог 

исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу 

данных подлежат государственной регистрации в Роспатенте. 

  



Аннотация по Федеральному закону "Об 

упразднении суда района имени Полины Осипенко 

Хабаровского края и образовании постоянного 

судебного присутствия в составе Солнечного 

районного суда Хабаровского края"  

(проект № 68587-8) 

Законом упраздняется суд района имени Полины Осипенко Хабаровского 

края, с передачей относящихся к его ведению вопросов осуществления 

правосудия в юрисдикцию Солнечного районного суда Хабаровского края, а 

также создается постоянное судебное присутствие в составе Солнечного 

районного суда Хабаровского края в селе имени Полины Осипенко 

Хабаровского края. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 79 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" (проект № 103503-8) 

Закон направлен на уточнение порядка применения к осужденным условно-

досрочного освобождения после замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. 

Законом устанавливается, что в случае, когда неотбытая часть наказания 

была заменена осужденному более мягким видом наказания, срок наказания, 

после фактического отбытия которого может быть применено УДО, 

исчисляется с момента начала срока отбывания наказания, назначенного 

первоначально по приговору суда. 

Закон направлен на гуманизацию норм уголовного законодательства, а также 

повышение мотивации осужденных к исправлению. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" 

(проект № 1199017-7) 

Закон направлен на совершенствование деятельности по оказанию 

бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации". 

В этой связи законом вносятся изменения, предусматривающие расширение 

перечня субъектов негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи, подлежащих мониторингу, включая в него юридические клиники.  

Законом предусмотрено, что образовательные организации высшего 

образования и научные организации в качестве структурного подразделения 

могут создавать юридические клиники для оказания бесплатной 

юридической помощи. 

Также уточняется порядок образования юридических клиник, в частности, 

юридическая клиника будет создаваться в качестве структурного 

подразделения образовательной организации высшего образования или 

научной организации. При этом предусматривается, что они в течение десяти 

дней со дня создания юридической клиники должны направить в 

территориальный орган Минюста России уведомление, содержащее сведения 

о ней. Минюст России будет вести список юридических клиник и размещать 

его на своем официальном сайте в сети "Интернет". 

Реализация закона будет способствовать повышению эффективности 

реализации государственных гарантий права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи, а также на повышение уровня качества 

оказываемой бесплатной юридической помощи и ее доступности для 

граждан. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 24 и 249 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1254865-7) 

Закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 13 апреля 2021 года № 13-П, в соответствии с 

которым отдельные положения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции 

Российской Федерации в той мере, в какой на их основании неявка частного 

обвинителя в суд без уважительных причин влечет применение такого 

основания, как "отсутствие в деянии состава преступления". 

Несмотря на то, что "отсутствие в деянии состава преступления" является 

реабилитирующим основанием, прекращение уголовного дела могло повлечь 

для лица в дальнейшем негативные последствия, т.к. само деяние считалось 

совершенным (например, заявитель потом мог обратиться с гражданским 

иском о возмещении ущерба). Закон вносит соответствующие изменения в 

статьи 24 и 249 УПК РФ, согласно которым вводится новое основание 

прекращения судом уголовного дела - неявка в судебное заседание частного 

обвинителя без уважительных причин. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 61957-8) 

Закон направлен на закрепление дополнительных гарантий избирательных 

прав лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом, и подготовлен в целях 

реализации поручения Президента Российской Федерации.  

Законом закрепляется механизм формирования участковой комиссии, 

образованной в вахтовом посёлке, а именно из числа лиц, привлекаемых к 

работе вахтовым методом.  

Помимо этого, предусматривается возможность увеличения количества 

бюллетеней на избирательных участках, где ожидается большое число 

избирателей, работающих вахтовым методом. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации" (проект № 41153-8) 

Закон направлен на совершенствование порядка кассационного 

производства, а также уточнение полномочий судов кассационной и 

надзорной инстанций, связанных с видами решений, принимаемых по 

результатам рассмотрения уголовного дела. 

Закон вносит соответствующие изменения в статью 401
3
 ("Порядок и сроки 

подачи кассационных жалобы, представления, порядок восстановления срока 

кассационного обжалования") Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, согласно которым в порядке сплошной кассации 

могут быть обжалованы только такие итоговые судебные решения, которые 

были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. 

Также закон вносит изменения в положения статей 401
14

("Решение суда 

кассационной инстанции"), 412
11

 ("Полномочия Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации при пересмотре судебных решений в порядке 

надзора") УПК РФ, в соответствии с которыми суды кассационной и 

надзорной инстанций наделяются полномочиями при отмене решения 

нижестоящего суда кассационной инстанции изменить приговор, 

определение или постановление суда, а также изменить решение суда 

кассационной инстанции и (или) последующие судебные решения. 

  



Аннотация по Федеральному закону "Об 

упразднении Краснослободского, Ольховского и 

Чернышковского районных судов Волгоградской 

области и образовании постоянных судебных 

присутствий в составе некоторых районных судов 

Волгоградской области" (проект № 89976-8) 

Законом упраздняется Краснослободский, Ольховский и Чернышковский 

районные суды Волгоградской области, с передачей относящихся к его 

ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию 

сооответственно Среднеахтубинского, Иловлинского и Суровикинского 

районных судов Волгоградской области. 

Законом образуются в составе Среднеахтубинского районного суда 

постоянное судебное присутствие в г. Краснослободске Среднеахтубинского 

района, в составе Иловлинского районного суда постоянное судебное 

присутствие в селе Ольховка Ольховского района, в составе Суровикинского 

районного суда постоянное судебное присутствие в рабочем поселке 

Чернышковский Чернышковского района Волгоградской области. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проект № 1260573-7)  

Федеральным законом устанавливается обязанность для лиц, 

осуществляющих рыболовство, вести рыболовный журнал, содержащий 

информацию о добыче (вылове) водных биоресурсов, о судне, используемом 

для осуществления рыболовства, об орудиях добычи (вылова) водных 

биоресурсов, используемых при осуществлении рыболовства, о производстве 

на судне рыбной продукции, о приемке, перегрузке, транспортировке, 

хранении и выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции. 

Федеральный закон устанавливает, что лица, осуществляющие 

рыболовство с использованием судов рыбопромыслового флота, оснащенных 

в обязательном порядке техническими средствами контроля, ведут 

рыболовный журнал в электронной форме, а лица, осуществляющие 

рыболовство с использованием судов, не оснащенных техническими 

средствами контроля, а также лица, осуществляющие рыболовство без 

использования судов и лица, осуществляющие организацию любительского 

рыболовства, могут вести рыболовный журнал в форме документа на 

бумажном носителе или в форме электронного документа. 

Федеральным законом устанавливается, что разрешение на добычу 

(вылов) водных биоресурсов выдается в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной 

власти в области рыболовства, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». Разрешение на добычу 

(вылов) водных биоресурсов может быть выдано в форме документа на 

бумажном носителе по желанию лица, осуществляющего ведение 

рыболовного журнала в форме документа на бумажном носителе. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2023 года, за 

исключением за исключением положения части 5 статьи 43
1
 Закона о 

рыболовстве, для которого предусмотрен иной срок вступления его в силу. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О 

ветеринарии" (проект № 19919-8) 

Федеральный закон определяет порядок и сроки осуществления 

маркирования и учета животных (в том числе служебных), за исключением 

диких животных, водных биологических ресурсов, а также животных, не 

относящихся к сельскохозяйственным животным и принадлежащих 

гражданам. 

Маркирование животных будет являться обязательным и 

обеспечиваться их владельцами за свой счет, учет животных будет 

осуществляться безвозмездно специалистами в области ветеринарии. 

Уточняются полномочия федерального органа исполнительной власти 

в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии, а также 

руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом устанавливается порядок определения 

зоосанитарного статуса объектов - земельных участков, зданий, помещений, 

строений, сооружений, с использованием которых физические и 

юридические лица осуществляют деятельность по выращиванию, 

содержанию и убою животных, по производству, переработке и хранению 

подконтрольных товаров. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 19 Закона Российской 

Федерации "О ветеринарии" (проект № 50918-8) 

Федеральным законом предусматривается право собственника 

животных и (или) продукции животного происхождения на возмещение 

ущерба, понесенного им в результате изъятия животных и (или) продукции 

животного происхождения для целей утилизации при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных, в размере, равном стоимости изъятых и 

уничтоженных животных и (или) продукции животного происхождения, 

определенной на день, предшествующий дню принятия решения об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина). 

В случае выявления нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере ветеринарии, допущенных собственником животных или 

продукции животного происхождения на объектах, связанных с 

выращиванием и содержанием животных, производством, хранением 

продукции животного происхождения, ее переработкой и реализацией, и 

установленных в рамках государственного ветеринарного контроля 

(надзора), при возникновении или распространении очагов особо опасных 

болезней животных на этих объектах, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации размер возмещения 

стоимости животных или продукции животного происхождения 

собственнику может быть уменьшен или в возмещении стоимости может 

быть отказано. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по 

установлению перечня случаев и порядка уменьшения размера возмещения 

ущерба, а также перечня случаев, при которых в возмещении ущерба может 

быть отказано. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О 

признании утратившими силу пунктов 2 - 5 статьи 10 

Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях» (проект № 61553-8) 

Закон принят во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации и исключает создание новых биосферных полигонов в 

государственных природных биосферных заповедниках. 

Нормы, регулирующие правила создания и функционирования 

биосферных полигонов на территориях государственных природных 

биосферных заповедников, утрачивают силу. 

Ранее созданные биосферные полигоны сохраняются в установленных 

границах, не подлежат дальнейшему расширению. Их использование 

осуществляется с учетом допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду соответствующих государственных природных 

биосферных заповедников и с соблюдением режима особой охраны, 

установленного положениями о государственных природных биосферных 

заповедниках. 

Закон усиливает режим охраны государственных природных 

биосферных заповедников, на территориях которых расположены 

биосферные полигоны. 

  



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об 

оперативно-розыскной деятельности" 

Федеральный закон вносит изменения в статьи 2 и 11 Федерального 

закона "Об оперативно-розыскной деятельности", закрепив в качестве одной 

из задач данной деятельности установление имущества, необходимого для 

обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания 

штрафа, других имущественных взысканий и установив, что результаты 

оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для 

подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения 

оперативно-розыскных мероприятий для розыска имущества, которое 

необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского 

иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий. 

Федеральный закон направлен на повышение эффективности 

возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 18 Федерального закона "О 

гражданской обороне" 

Проект федерального закона был внесен Парламентом Республики 

Северная Осетия-Алания 6 мая 2021 года, принят Государственной Думой 8 

июня 2022 года.  

Федеральный закон относит к расходным обязательствам 

муниципального образования вопросы организации и осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий, как в 

муниципальном округе, так и во всех других видах муниципального 

образования (городского и сельского поселения, муниципального района, 

городского округа). 

  



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 8 и 12 Федерального закона "О 

государственном оборонном заказе" (№ 85443-8) 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон  

"О государственном оборонном заказе", касающиеся предоставления 

Правительству Российской Федерации права определять типовые условия 

контрактов. При этом устанавливается обязанность головных исполнителей и 

исполнителей заключать контракты с учетом положений типовых условий 

контрактов. 

Вводимые нормы направлены на повышение качества договорной 

работы, призваны обеспечить баланс прав и обязанностей заказчиков и 

исполнителей государственного оборонного заказа. 

  



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих" (№ 1055205-7) 

Федеральным законом переработаны нормы статьи 15 Федерального 

закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", 

регламентирующие порядок и условия предоставления военнослужащим-

гражданам, проходящим военную службу по контракту, признанным 

нуждающимися в жилых помещениях, жилищной субсидии либо жилых 

помещений для постоянного проживания (в том числе служебных жилых 

помещений и жилых помещений в общежитиях).  

Кроме того, Федеральным законом закрепляется право на внеочередное 

обеспечение жильем военнослужащих: Героев Российской Федерации; 

имеющих общую продолжительность военной службы 10 лет и более, 

признанных негодными к военной службе по состоянию здоровья; а также 

для которых штатом предусмотрено воинское звание до старшины или 

главного корабельного старшины включительно, признанных ограниченно 

годными к военной службе, и подлежащих увольнению с военной службы. 

Также нормами закреплено сохранение права пользования 

занимаемыми жилыми помещениями (в том числе служебными и жилыми 

помещениями в общежитиях) за военнослужащими, направленными для 

прохождения военной службы за пределы территории Российской 

Федерации, в районы Крайнего Севера, приравненные к ним местности и 

другие местности с неблагоприятными климатическими или экологическими 

условиями. 

Уточнены основания для предоставления и прекращения выплаты 

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 

военнослужащим и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях уволенным с военной службы гражданам. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 15 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" 

Проект Федерального закона был внесен на рассмотрение 

Архангельским областным Собранием депутатов.  

Федеральный закон дополняет законодательство положением, 

предусматривающим, что по желанию родителей (одного из родителей) 

вместо фактического места рождения ребенка может быть указано место 

жительства родителей (одного из родителей) на территории Российской 

Федерации. 

В соответствии действующими нормами Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в записи 

акта о рождении указывается фактическое место рождения ребенка. При этом 

также установлено, что в случае проживания родителей (одного из 

родителей) в сельском поселении по их желанию вместо фактического места 

рождения ребенка может быть указано место жительства родителей (одного 

из родителей). Таким образом, родители, проживающие не в сельском 

поселении, а ином муниципалитете, в котором отсутствуют родильные 

отделения, не могут записать в качестве места рождения ребенка свое место 

жительства. 

Федеральным законом снимается действующее территориальное 

ограничение, связанное с указанием места рождения ребенка, и расширяется 

круг лиц, которые могут воспользоваться указанным правом. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 33 Федерального закона "Об 

обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" 

Проект Федерального закона был внесен на рассмотрение 

Правительством Российской Федерации и подготовлен во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 16 октября 2021 года  № 

Пр-1971 в части применения пониженных тарифов страховых взносов для 

российских организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Курильских островов. 

Федеральный закон дополняет статью 33 Федерального закона  от 15 

декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" положением в части установления права применения 

пониженного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в размере 6,0 процента для организаций, зарегистрированных на 

территории Курильских островов после 1 января 2022 года, в течение 20 лет 

с момента их регистрации. Обязанность в части определения размера суммы 

страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на 

финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии в отношении 

застрахованных лиц будет возложена на Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

Право на применение пониженного тарифа страховых взносов 

возможно при соблюдении условий, установленных законодательством о 

налогах и сборах. 

Реализация Федерального закона потребует увеличения 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию 

выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 

связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование для организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Курильских островов  

Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней со дня 

его официального опубликования, за исключением отдельного положения, 

которое регулирует правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части установления 

государственного регулирования заготовки плазмы 

крови для производства лекарственных средств) 

(законопроект № 106588-8) 

Проект федерального закона разработан Правительством Российской 

Федерации в целях развития отечественного производства лекарственных 

препаратов из плазмы крови и направлен на увеличение объемов заготовки 

донорской крови и ее компонентов. 

Федеральным законом устанавливаются правовые основания для 

передачи донорской крови и ее компонентов не только медицинским 

организациям (как было ранее), но и производителям лекарственных средств, 

не относящимся к медицинским организациям.  

Законодательно прописываются условия для заключения соглашения о 

совместном развитии инфраструктуры производителей лекарственных 

средств и медицинских изделий с организациями службы крови. 

Предполагается, что основной обязанностью частного партнера в 

соответствии с соглашением будет являться строительство, реконструкция и 

(или) капитальный ремонт объекта соглашения. 

Также Федеральный закон устанавливает запрет на вывоз плазмы 

крови для фракционирования, произведенной на территории Российской 

Федерации, за ее пределы в связи со стратегическим и мобилизационным 

значением отечественного производства лекарственных препаратов из 

плазмы крови. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О науке и 

государственной научно-технической политике" 

(проект № 1191150-7) 

Федеральный закон направлен на обеспечение единых подходов к 

управлению научными исследованиями и разработками гражданского 

назначения, а также повышение эффективности государственной поддержки 

инновационной деятельности. 

Федеральным законом предусмотрено: 

закрепление на законодательном уровне положений о созданной в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года № 327 единой государственной информационной системе 

учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения; 

установление правовых основ создания и ведения новой 

информационной системы - "Единый реестр конечных получателей 

государственной поддержки инновационной деятельности". 

В указанном реестре соберут, в том числе компании, осуществляющие 

инновационную деятельность, и технологических предпринимателей. Это 

будет аналитический инструмент, позволяющий замерять экономические, 

социальные и технологические эффекты от мер господдержки 

инновационной деятельности. 

Федеральный закон позволит усовершенствовать управление научными 

исследованиями и экспериментальными разработками, а также экспертизу и 

оценку работ в этой сфере, которые планируют или уже проводят с 

привлечением бюджетных средств. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации" 

В целях совершенствования системы управления многоквартирными 

домами Федеральным законом закрепляется обязанность лица, по 

инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений 

в многоквартирном доме, разместить в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства или в региональной 

информационной системе решение и протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме не позднее чем через 

десять дней после проведения такого собрания при условии обеспечения 

размещения данных документов в автоматизированном режиме. 

Федеральным законом устанавливается, что внеочередное общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

которые уже рассматривались на общем собрании и по которым были 

приняты решения, может быть созвано только по истечении срока 

размещения в системе протокола и решений такого ранее проведенного 

общего собрания (десяти дней). 

Федеральным законом исключается такое основание для рассмотрения 

лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд с заявлением об 

аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, как отсутствие в 

течение шести месяцев в реестре лицензий субъекта Российской Федерации 

сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми 

осуществляет лицензиат. 

  



Федеральный закон «О внесении изменения в 

статью 15 Федерального закона «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации» (проект № 20319-8) 

Федеральный закон учреждает новую редакцию отдельных положений 

Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» и направлен на 

совершенствование механизма осуществления инвестиций на основании 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее - СЗПК). 

Реализация Федерального закона позволит: 

- перезапустить механизм СЗПК и возобновить процесс их заключения, 

что в свою очередь будет способствовать привлечению инвестиций в 

экономику страны, развитию новых производств в различных сферах 

российской экономики и созданию новых рабочих мест. 

-освободить бизнес от лишней административной нагрузки путем 

ухода от камеральных налоговых проверок за счет введения налогового 

мониторинга для компаний, подписавших СЗПК. 

-не расторгать СЗПК в трудный для бизнеса период за счет 

установления условий, при которых будет продлеваться срок действия СЗПК. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 142 Федерального закона "О внутренних 

морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации" и Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации" 

(проект № 1165469-7) 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации 

полномочием по установлению правил плавания во внутренних морских 

водах Российской Федерации судов под флагами иностранных государств. 

Для судов под флагами иностранных государств, осуществляющих в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

плавание во внутренних морских водах Российской Федерации, 

устанавливается обязанность соблюдать законодательство Российской 

Федерации и правила плавания во внутренних морских водах Российской 

Федерации. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации дополнен 

новым положением о правилах радиосвязи морской подвижной службы и 

морской подвижной спутниковой службы, регламентирующим 

полномочия федеральных органов государственной власти в области 

радиосвязи на море. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(проект № 1249055-7) 

Федеральным законом дополняется перечень субъектов топливно-

энергетического комплекса; уточняются порядок выбора и перечень 

субъектов, которые имеют право охранять объекты ТЭК высокой, средней и 

низкой категории опасности; устанавливаются требования к частным 

охранным организациям, которые могут охранять объекты ТЭК, и их 

персоналу. 

Также Федеральным законом закрепляется возможность для субъектов 

ТЭК учреждать частные охранные организации для обеспечения 

безопасности своих объектов. 

Федеральный закон дополняет виды деятельности, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, деятельностью по проведению анализа уязвимости объектов, 

оценки социально-экономических последствий совершения актов 

незаконного вмешательства, оценки системы физической защиты, а также 

деятельность по физической защите таких объектов. 

В целом Федеральный закон направлен на совершенствование 

регулирования деятельности по физической защите объектов топливно-

энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства. 

  



Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 18 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 127049-8) 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации 

правом определять перечень товаров (групп товаров), в отношении которых 

могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства 

индивидуализации, которыми такие товары маркированы. 

Федеральный закон снизит рост цен на импортируемые товары в связи 

с действиями недружественных стран. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 51 Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации и Федеральный закон "О 

Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" (проект № 135971-8) 

Федеральный закон разработан с целью централизации управления 

Северным морским путем (далее-СМП) и организации судоходства в его 

акватории. 

Федеральный закон наделяет Госкорпорацию «Росатом» или 

подведомственную ей организацию полномочиями по выдаче, 

приостановлению, возобновлению и прекращению действия разрешений на 

плавание судов в акватории Северного морского пути, а также внесению 

изменений в такие разрешения 

Согласно Федеральному закону Госкорпорация "Росатом" будет: -

организовывать разработку маршрутов плавания судов и использование 

судов ледокольного флота в акватории СМП; 

-осуществлять мониторинг движения судов в акватории СМП; -

предоставлять информацию о гидрометеорологической, ледовой и 

навигационной обстановке; 

-содействовать в организации проведения операций по ликвидации 

последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами в 

акватории Северного морского пути. 

Госкорпорации "Росатом" предоставляется право от имени Российской 

Федерации реализовывать полномочия собственника имущества и 

учредителя подведомственного учреждения, создаваемого решением 

Правительства Российской Федерации в целях организации плавания судов в 

акватории СМП. 

Федеральный закон позволит повысить эффективность организации 

судоходства в акватории СМП в условиях повышения его интенсивности, 

увеличения размеров и грузовместимости судов, продления сроков 

навигации. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 27 Федерального закона "О рекламе"  

(проект № 1207312-7) 

Федеральный закон расширяет перечень мест, где разрешается реклама 

азартных игр в тотализаторах и реклама средств индивидуализации 

организаторов азартных игр в тотализаторах. 

В частности, распространение такой рекламы допускается: 

-    на территориях ипподромов и на спортивной форме спортсменов, 

экипировке жокеев, снаряжении лошадей; 

-    во время трансляции в прямом эфире или в записи бегов и скачек, 

испытаний лошадей на ипподромах, а также спортивных соревнований по 

конному спорту при соблюдении требования к продолжительности такой 

рекламы; 

-    на официальных сайтах федераций конного спорта, а также 

организаций и предприятий, специализирующихся на конном спорте, 

разведении и испытаниях лошадей; 

Таким образом, Федеральный закон обеспечивает информирование о 

возможности участия в пари на бега и скачки посетителей ипподромов, 

зрителей спортивных мероприятий, посетителей специализированных сайтов 

в сети "Интернет", читателей специализированных печатных изданий. 

В результате чего будут привлечены дополнительные денежные 

средства, отчисляемые организаторами азартных игр в тотализаторах на 

развитие отечественного племенного коневодства. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты"  

(проект №97317-8) 

Федеральный закон направлен на создание дополнительных гарантий 

правообладателям недвижимости от возможных мошеннических действий. 

Основы законодательства о нотариате дополняются положением о том, 

что в случае, если в ЕГРН содержится отметка о невозможности регистрации 

перехода права, ограничения права объекта недвижимости без личного 

участия собственника и договор подписан от имени правообладателя объекта 

недвижимости представителем по доверенности, заявление о 

государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в 

Росреестр нотариусом не направляются. 

Также в Федеральном законе "О государственной регистрации 

недвижимости" указывается, что совершение сделки в нотариальной форме 

без личного участия собственника объекта недвижимости является 

основанием для возврата заявления и документов, представленных для 

осуществления регистрации права, без рассмотрения при наличии в ЕГРН 

записи о невозможности регистрации права без личного участия 

правообладателя. 

Эти положения распространяются и на подачу заявления о регистрации 

договора уступки прав требований участника долевого строительства. 

Устанавливается возможность внесения в ЕГРН записи о 

невозможности регистрации права без личного участия правообладателя по 

нотариально удостоверенной доверенности. 

  



Федеральный закон «О внесении изменения в 

статью 10 Закона Российской Федерации «О недрах» 

(проект № 5806-8) 

Федеральный закон увеличивает с 5 до 7 лет срок предоставления в 

пользование участков недр для геологического изучения на отдельных 

территориях Республики Карелия, отнесенных к сухопутным территориям 

Арктической зоны. 

Территории, входящие в Арктическую зону Российской Федерации, 

характеризуются суровыми климатическими условиями, которые 

существенно влияют на сроки проведения геологоразведочных работ и не 

позволяют выполнить весь объем работ в пятилетний срок. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О недрах»  

(проект № 33098-8) 

Федеральный закон вносит изменения, согласно которым 

пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Определяется срок для пользователя недр, являющегося иностранным 

юридическим лицом или иностранным гражданином, в течении которого он 

обязан создать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридическое лицо, к которому переходят право пользования данным 

участком недр. 

Также Федеральным законом устанавливается, что пользователями 

недр на участках недр местного значения могут быть субъекты естественной 

монополии в области железнодорожного транспорта. Юридическим лицам, с 

которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного 

транспорта заключены гражданско-правовые договоры, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации могут без 

проведения аукциона предоставлять право пользования участком недр. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 23 Федерального закона "О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях" (об 

отпуске ценностей из Госфонда России без внесения 

изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете) (проект № 103296-8)  

Рассматриваемый Федеральный закон приводит статью 23 

Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" в 

соответствие со статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

предусматривая, что отпуск ценностей из Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации будет 

осуществляться без внесения изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете. 

Это создаст условия для реализации оперативных решений по отпуску 

ценностей Госфонда России для удовлетворения экстренных потребностей 

государства при чрезвычайных ситуациях.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 78 и 781 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" (об особенностях 

применения общих требований к нормативным 

правовым актам субъектов Российской Федерации) 

(проект № 135420-8)  

Проект федерального закона внесен депутатами Государственной 

Думы А.М.Макаровым, В.В.Селиверстовым и И.В.Белых.  

Согласно действующей редакции положений статей 78 и 78
1
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, все нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, которые регулируют предоставление 

субсидий и грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, должны соответствовать общим требованиям, определенным 

Правительством Российской Федерации. 

Закон наделяет Правительство Российской Федерации правом 

установить особенности применения указанных общих требований для тех 

субъектов Российской Федерации, которые в течение двух из трех последних 

лет получали межбюджетные трансферты из федерального бюджета (без 

учета субвенций из федерального бюджета) в объеме не более 20 % 

собственных доходов.  

Смягчение общих требований для финансово устойчивых регионов 

повысит их самостоятельность при предоставлении юридическим и 

физическим лицам субсидий и грантов в форме субсидий. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части определения 

направления использования средств пенсионных 

накоплений, оставшихся после расчетов с 

кредиторами негосударственных пенсионных 

фондов) (проект № 1101162-7)  

Внесен внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, 

А.А.Гетта, Д.С.Скривановым и другими, а также сенатором Российской 

Федерации Н.А.Журавлевым. 

Законом устанавливается порядок использования средств пенсионных 

накоплений ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов (далее – 

НПФ), оставшихся после погашения требований кредиторов в результате 

процедуры банкротства. Указанные накопления будут направляться в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и учитываться на индивидуальных 

лицевых счетах застрахованных лиц, заключивших договор об обязательном 

пенсионном страховании с данным ликвидируемым НПФ. 

Поправками ко второму чтению, автором которых является в том числе 

сенатор Российской Федерации Н.А.Журавлев, были внесены дополнения в 

Федеральный закон № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на 

недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств", в соответствии с которыми Президенту 

Российской Федерации предоставляются дополнительные полномочия по 

установлению мер воздействия (противодействия), направленных на 

обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации. При этом 

Президент Российской Федерации вправе передать отдельные полномочия по 

осуществлению данных мер воздействия (противодействия) Правительству 

Российской Федерации и (или) Центральному банку Российской Федерации. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части осуществления 

закупки, по результатам которой заключается 

контракт со встречными инвестиционными 

обязательствами) (проект № 107527-8)  

Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации в 

целях недопущения конфликта интересов между участником закупки и 

заказчиком при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц. 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации в целях уточнения регулирования механизма реализации 

офсетных контрактов.  

Законом, в частности, предусматриваются следующие основные 

положения: 

1. Минимальный размер инвестиций (поставщика-инвестора) по 

офсетному контракту снижается с 1 миллиарда рублей до 100 миллионов 

рублей. 

2. Вводится возможность заключения офсетного контракта с одним 

инвестором несколькими субъектами Федерации, а также размещения 

производства в другом субъекте Федерации. Минимальный размер 

инвестиций для совместных офсетных контрактов устанавливается на уровне 

400 миллионов рублей. 

3. Для инвестора устанавливается дополнительная возможность 

поставки до 30% продукции в качестве единственного поставщика (сверх 

гарантированного объема выкупа по офсетному контракту) для любых 

заказчиков этого субъекта Федерации. При этом такое ограничение не будет 

действовать в случае осуществления инвестиций в объеме более 1 миллиарда 

рублей. 

4. Вводится временная (до 31 декабря 2022 г.) возможность изменить 

условия контракта на поставку лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и расходных материалов в пределах 30 % от цены контракта и 

количества закупаемых товаров с сохранением цены за единицу товара, 

предусмотренную контрактом; 



5. Продлевается на 2 года (с 31.12.2022 г. по 31.12.2024 г.) действие 

особого порядка отбора исполнителей контрактов (закупки оборудования и 

техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-

строительному проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального 

строительства (включая автомобильные дороги), работ по содержанию 

автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений 

территорий) в Республике Крым и городе Севастополь.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 380 Федерального закона "О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (о 

реализации товаров в торговых залах магазинов 

беспошлинной торговли физическим лицам) 

(проект № 131313-8)  

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации. 

Закон устанавливает возможность реализации товаров в торговых залах 

магазинов беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим из 

Российской Федерации через воздушные пункты пропуска не только в 

страны дальнего зарубежья, но в другие государства-члены Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Закон снимает ограничения на реализацию товаров в магазинах 

беспошлинной торговли на территории Российской Федерации и 

устанавливает равные условия для данных магазинов на всей территории 

ЕАЭС.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 33333 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (об установлении 

государственной пошлины за совершение 

отдельных юридически значимых действий) (проект 

№ 53514-8)  

Внесен Правительством Российской Федерации. 

Законом предусмотрено увеличение с 800 до 1500 рублей размера 

государственной пошлины за выдачу свидетельства о соответствии 

транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями 

требованиям безопасности. Также устанавливаются государственные 

пошлины: 

- за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию 

находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства в размере 

1000 рублей; 

- за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 

опасных грузов в размере 1500 рублей; 

- за продление срока действия свидетельства о допуске транспортных 

средств к перевозке опасных грузов в размере 1000 рублей. 

В настоящее время государственная пошлина за указанные 

государственные услуги не взимается, однако их предоставление влечет 

расходы бюджета и введение пошлины позволит отчасти эти расходы 

компенсировать.  

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 33336 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

освобождения от уплаты государственной 

пошлины) (проект № 523-8)  

Внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон направлен на реализацию постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 8 апреля 2021 года № 11-П "По делу о 

проверке конституционности статьи 116
1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки Л.Ф.Саковой". 

В соответствии с Законом предоставляется льгота по уплате 

государственной пошлины для потерпевших по делам об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 6.1
1
 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (Побои). Указанные 

лица освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам о 

возмещении имущественного ущерба и (или) морального вреда, 

причиненных лицами, совершившими указанное административное 

правонарушение и имеющими судимость по статье 116
1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (Нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию). 

Действие предусмотренной Законом льготы распространяется на 

период с 12 апреля 2021 года до дня вступления в силу Федерального закона 

"О внесении изменений в статью 116
1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" (принят Государственной Думой 14 июня 2022 года). 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в главу 254 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

стимулирования добычи нерентабельных категорий 

запасов недр, поиска и разведки новых 

месторождений углеводородного сырья) (проект 

№ 68537-8)  

Проект Закона разработан депутатами Государственной Думы 

О.Н.Ануфриевой и П.Н.Завальным и направлен на стимулирование добычи 

углеводородного сырья на участках недр содержащих запасы высоковязкой 

нефти и участках с высокой степенью выработанности. 

 Законом расширен перечень участков недр, на которых 

осуществляется добыча углеводородного сырья, облагаемого налогом на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). 

Расширение перечня (не новых налоговых льгот) позволит привлечь 

дополнительные инвестиции для разработки новых участков недр, создаст 

условия для увеличения рабочих мест, развития инфраструктуры. То есть 

потенциально высокий мультипликативный эффект. 

Вносимыми Законом изменениями увеличение доходов федерального 

бюджета на 5-тилетнем интервале предполагается около 200 млрд рублей, в 

бюджеты субъектов Российской Федерации более 35 млрд рублей.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (в связи с приведением 

терминологии в соответствие с отраслевым 

законодательством) (проект № 116386-8)  

Закон разработан Правительством Российской Федерации. Носит 

технический характер. 

Законом предусмотрены изменения в три главы Налогового кодекса, 

актуализирующие его положения по налогу на доходы физических лиц, 

налогу на прибыль организаций, упрощенной системе налогообложения в 

части приведения терминологии Кодекса в соответствие с отраслевым 

законодательством о публично-правовой компании "Фонд развития 

территории". 

Законом также предусмотрено для отдельных категорий 

налогоплательщиков продление на один год (с 1 января 2023 года до 1 января 

2024 года) периода действия пониженных ставок по налогу на прибыль 

организаций, которые установлены законами субъектов Российской 

Федерации для зачисления налога на прибыль в бюджеты субъектов. 

Закон вступает в действие по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 251 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

расширения перечня доходов, не учитываемых при 

налогообложении налогом на прибыль 

организаций) (проект № 130854-8)  

Закон разработан Правительством Российской Федерации в целях 

сокращения налоговой нагрузки по налогу на прибыль организаций. 

Согласно Закону в перечень доходов, не учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций, включаются доходы в 

виде имущества, безвозмездно полученного организацией, в случае если 

законодательством Российской Федерации на данную организацию 

возложена обязанность по принятию в собственность такого имущества. 

Реализация Закона не потребует выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета. 

Закон вступает в действие по истечении одного месяца содня его 

официального опубликования.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона "О 

проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" (о совершенствовании 

порядка постановки на учет в налоговом органе в 

качестве плательщика налога на профессиональный 

доход) (проект № 43000-8) 

Закон внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 

совершенствование порядка постановки на учет в налоговых органах 

физических лиц в качестве плательщиков налога на профессиональный доход 

(далее – НПД). 

Закон предусматривает возможность постановки на учет в качестве 

плательщика НПД через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (действует – через приложение «Мой налог», уполномоченного 

оператора электронной площадки или уполномоченную кредитную 

организацию). 

Закон дополнительно предоставляет право зарегистрироваться в 

качестве плательщика НПД гражданам Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики. Сейчас таким правом 

наделены граждане Российской Федерации и граждане государств - членов 

Евразийского экономического союза. 

Закон вступит в силу с 1 августа 2022 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

установления особенностей налогообложения при 

реализации соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений) (проект № 1184603-7)  

Закон разработан Правительством Российской Федерации. Он 

предусматривает для участников соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений (далее – СЗПК) введение механизма налогового вычета в 

отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций и земельного налога.  

Участник СЗПК вправе уменьшать подлежащие уплате в 

соответствующий бюджет суммы указанных налогов, на налоговые вычеты в 

размере фактических затрат, которые предусмотрены мерами 

государственной поддержки. При утрате организацией статус участника 

СЗПК неуплаченные суммы налогов подлежат восстановлению и уплате в 

соответствующий бюджет. Налоговый вычет применяется, при условии 

предоставления, в соответствующий федеральный орган, уведомления о 

налоговом вычете для СЗПК. 

Участник СЗПК определяет отдельно налоговую базу от 

осуществления деятельности, связанной с реализацией инвестиционного 

проект и от осуществления иных видов деятельности. Убыток, полученный 

при осуществлении деятельности, связанной с СЗПК, может быть перенесен 

на будущее. Участник СЗПК, который имеет обособленные подразделения, 

уменьшает только налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в 

бюджет субъекта Российской Федерации.  

 В результате применения налогового вычета указанные налоги могут 

быть снижены до нуля при условии, что они начислены на доходы от 

деятельности в рамках реализации СЗПК. 

Законом установлен перечень оснований, в соответствии с которыми 

участник СЗПК утрачивает право применять налоговый вычет по указанным 

налогам. 

При рассмотрении Закона во втором чтении была включена норма, 

согласно которой участник - СЗПК, реализующий инвестиционный проект в 

сфере добычи руд цветных металлов с объемом капвложений не менее 300 



млрд рублей не применяются положения последующих актов 

законодательства о налогах и сборах в части коэффициента, 

характеризующего территорию добычи полезного ископаемого, при 

исчислении налога на добычу полезных ископаемых.  

Закон вступает в действие по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О признании 

утратившим силу пункта 2 статьи 22 Федерального 

закона "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

и внесении изменения в Федеральный закон "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части 

предоставления временной отсрочки исполнения 

обязанности по страхованию) (проект № 94227-8)  

Внесен депутатом Государственной Думы К.Ф.Затулиным. 

Законом предусмотрено освобождение на 90 дней от обязанности по 

страхованию гражданской ответственности прибывших с территории 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики физических лиц – владельцев транспортных средств, 

зарегистрированных на указанных территориях. 

В случае, если указанными физическими лицами при использовании 

данных транспортных средств причинен вред и у таких лиц отсутствуют 

договоры обязательного страхования гражданской ответственности (далее – 

ОСАГО), потерпевшие имеют право на получение компенсационных выплат 

в счет возмещения вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу от 

профессионального объединения страховщиков (Российский Союз 

Автостраховщиков)  

Указанные положения будут распространяться на правоотношения, 

возникшие с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Освобождение от 

обязанности по ОСАГО в соответствии с Законом прекращается с 1 января 

2023 года. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О признании 

утратившими силу отдельных положений статьи 35 

Закона Российской Федерации "О таможенном 

тарифе" (об окончании предельного срока 

освобождения от вывозных таможенных пошлин 

некоторых углеводородов) (проект № 99579-8)  

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации. 

Законом признаются утратившими силу положения Закона Российской 

Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-1 "О таможенном тарифе", которыми 

устанавливались требования к углеводородному сырью, на которое 

распространялась освобождение от вывозных таможенных пошлин с 

предельным сроком действия (до 1 января 2021 года).  


