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О Федеральном законе "О внесении изменений в 

статью 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации" 

Федеральный закон направлен на реализацию постановления 

Конституционного Суда РФ от 10 июля 2018 года № 30-П. 

Федеральным законом статья 157 Жилищного кодекса дополняется 

частью 11, согласно которой правила предоставления, приостановки и 

ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

устанавливаемые Правительством РФ, должны предусматривать порядок 

определения размера платы за тепловую энергию (мощность) в 

многоквартирных домах, которые оснащены коллективными 

(общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в которых не все 

помещения оснащены индивидуальными и (или) общими (для коммунальных 

квартир) приборами учета тепловой энергии, с учетом показаний 

индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета 

тепловой энергии. 

Необходимо отметить, что постановлением Правительства РФ от 28 декабря 

2018 года № 1708 в правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов соответствующие изменения уже внесены. 

Правовым последствием принятия Федерального закона станет сокращение 

спорных ситуаций по вопросам расчета платы за коммунальную услугу по 

отоплению в многоквартирных домах, снижение расходов по оплате 

коммунальной услуги по отоплению для собственников помещений, 

оборудованных индивидуальными и (или) общими (для коммунальных 

квартир) приборами учета тепловой энергии. 

  



О Федеральном законе  "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам контроля за 

эффективностью и качеством осуществления 

переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий"  

Федеральным законом совершенствуется правовое регулирование 

отношений, связанных с контролем за эффективностью и качеством 

осуществления переданных органам государственной власти субъектов РФ 

для осуществления полномочий Российской Федерации по предметам 

ведения Российской Федерации и (или) предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ в 26 сферах. 

Данным Законом 32 федеральных закона, предусматривающих передачу 

отдельных полномочий Российской Федерации для осуществления органам 

государственной власти субъектов РФ, приводятся в соответствие с 

Федеральным законом № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (в редакции 

Федерального закона от 5 февраля 2018 года № 12-ФЗ, которым были 

скорректированы основания и порядок изъятия у субъектов РФ переданных 

им полномочий, а также закреплены новые нормы о контроле за 

осуществлением переданных полномочий). 

Законом закрепляются полномочия федеральных органов исполнительной 

власти: 1) утверждать порядок осуществления контроля за 

эффективностью и качеством осуществления органами государственной 

власти субъектов РФ переданных полномочий в соответствии с правилами, 

установленными Правительством РФ; 2) осуществлять контроль за 

эффективностью и качеством осуществления органами исполнительной 

власти субъектов РФ переданных полномочий (включая право направлять 

предписания, обязательные для исполнения).  

  



О Федеральном законе "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Федеральным законом совершенствуются правовые гарантии деятельности 

депутатов законодательных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и депутатов представительных органов 

муниципальных образований, осуществляющих свою деятельность без 

отрыва от основной деятельности. 

Устанавливается продолжительность гарантируемого периода, в течение 

которого за депутатами региональных парламентов и муниципальными 

депутатами, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной 

деятельности (на непостоянной основе), сохраняется место работы 

(должность) на период осуществления их полномочий,  

– в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц. 

Также Федеральным законом устанавливается правовая возможность участия 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

на  безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 

хозяйственного общества или иной коммерческой организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или акта Правительства Российской 

Федерации с уведомлением соответствующей палаты Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

  



О Федеральном законе «О внесении изменения в 

статью 432 Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов»  

Проект федерального закона (№ 814384-7) был внесен в Государственную 

Думу  Правительством Российской Федерации.  

Федеральный закон направлен на оптимизацию деятельности по 

осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

В соответствии с нормами Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и Федерального закона от 20 декабря 2004 года 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства во 

исполнение функций государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов может проводить 

плановые проверки, внеплановые проверки, плановые (рейдовые) осмотры. 

1. Предметом плановой проверки, которые  проводятся  по месту нахождения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  является 

соблюдение ими в процессе осуществления деятельности совокупности 

предъявляемых обязательных требований. Такие проверки проводятся на 

основании разрабатываемых и утверждаемых органами государственного 

контроля (надзора) ежегодных планов, не чаще чем один раз в три года. 

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, такие проверки не 

эффективны, поскольку позволяют заранее предупрежденным лицам о 

сроках проведения плановых проверок, скрыть нарушения. 

По данным статистической отчетности Росрыболовства за 2018 год 

должностными лицами территориальных управлений Росрыболовства в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было 

проведено 1168 плановых проверок. По результат данных контрольно-

надзорных мероприятий выявлено 631 нарушение, то есть в среднем на одну 

плановую проверку приходится менее 0,54 выявленных нарушений 

законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов.  



Одновременно в 2018 году было проведено  9 802 рейдовых мероприятий, в 

ходе которых выявлено 103 455 нарушений, то есть в среднем на одно 

рейдовое мероприятие приходится 1 выявленное нарушение 

законодательства. В связи с чем, предлагается отказаться от плановых 

проверок юридических лиц в пользу более эффективных рейдовых 

мероприятий. 

2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда животным, 

окружающей среде, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Внеплановая проверка может быть проведена после согласования с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых она проводится. 

3. Предметом плановых (рейдовых) осмотров (обследований) акваторий 

является контроль за соблюдением обязательных требований на водных 

объектах рыбохозяйственного значения. Рейдовые проверки акваторий 

позволяют оперативно выявлять возможные нарушения.  

Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) акваторий проводятся без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля"  в случаях, установленных федеральными 

законами, отдельные виды государственного контроля (надзора) могут 

осуществляться без проведения плановых проверок.  

Федеральный закон вносит изменение в часть 4 статьи 43
2
 Федерального 

закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 

которым предусмотрено, что федеральный государственный контроль 

(надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

осуществляется без проведения плановых проверок. 

Реализация Федерального закона позволит задействовать должностных лиц, 

осуществлявших плановые проверки, в мероприятиях по контролю на 

водных объектах рыбохозяйственного значения, проводимых в рамках 



плановых (рейдовых) осмотров, что приведет  к повышению уровня 

защищенности водных биоресурсов. Систематическое нахождение 

инспекторов на акватории водоемов также будет являться профилактической 

мерой по недопущению нарушений в этой сфере деятельности. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

Федеральный закон направлен на реализацию положений Федерального 

закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и вносит в Трудовой кодекс Российской Федерации 

(статьи 28, 128, 360 и 360
1
) изменения, устанавливающие особенности 

применения его норм в отношении работников органов принудительного 

исполнения. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О проведении 

эксперимента по использованию электронных 

документов, связанных с работой" 

Целью Федерального закона является создание и отработка механизмов 

ведения и применения электронных документов, связанных с работой. 

Федеральным законом устанавливаются основания проведения (до 31 марта 

2021 года включительно) и осуществление оценки проведения в Российской 

Федерации эксперимента по использованию отдельными работодателями и 

работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе 

документов, связанных с работой. 

Участие в эксперименте работодателей, работников и лиц, поступающих на 

работу, является добровольным. 

Участниками эксперимента являются Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации, работодатели и работники, а также лица, 

поступающие на работу, которые выразили свое добровольное согласие на 

участие в эксперименте. 

Участниками эксперимента не могут являться работники, направляемые 

временно работодателями к другим физическим лицам или юридическим 

лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала), а также 

дистанционные работники. 

Федеральным законом определены полномочия, права и обязанности 

каждого из участников эксперимента. 

Участие в эксперименте осуществляется работодателем с использованием 

собственной информационной системы и (или) Общероссийской базы 

вакансий "Работа в России". 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" 

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации Федеральным 

законом в 2020 году предоставляется право Правительству Российской 

Федерации устанавливать особенности порядка и сроки предоставления 

страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц. 

В настоящее время сведения о трудовой деятельности работников, включая 

сведения о приеме на работу и увольнении, предоставляются ежемесячно не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Временный порядок с указанием новых сроков предоставления сведений 

будет прописан в постановлении Правительства Российской Федерации "Об 

установлении порядка и сроков представления страхователями в 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц", которое 

планируется принять в суточный срок со дня подписания Федерального 

закона Президентом Российской Федерации. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона "О 

порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи" 

и статью 4 Федерального закона "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей" 

Федеральный закон разработан в целях обеспечения большей доступности 

для семей, в состав которых входят граждане, признанные в установленном 

порядке безработными, мер социальной поддержки, назначаемых с учетом 

доходов семьи. 

Федеральным законом устанавливается положение, согласно которому при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина не учитываются доходы членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об 

оказании государственной социальной помощи безработными. 

Аналогичный механизм расчета среднедушевого дохода семьи также 

предусматривается для назначения ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. 

Данный механизм расчета среднедушевого дохода семьи применяется до 

31 декабря 2020 года включительно. 

Новацией Федерального закона является исключение из расчета 

среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты сумм 

самих выплат, осуществленных в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей" (далее – закон № 418-ФЗ). Очень важно, что действие данной нормы 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, то 

есть с момента вступления в силу положений закона № 418-ФЗ. 

Уточняется также состав семьи, учитываемый при расчете ее 

среднедушевого дохода. В него включаются родитель (в том числе 

усыновитель), опекун ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 



которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, 

супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние дети. Таким 

образом, в случае развода родителей, исключается необходимость 

предоставления справки о доходах второго родителя, бывшего члена семьи. 

Положения Федерального закона будут способствовать адресному подходу к 

предоставлению социальной поддержки, позволят оптимизировать сбор 

документов, необходимых для назначения ежемесячных выплат, в результате 

чего значительное число семей сможет воспользоваться дополнительной 

поддержкой. 

  



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 

171 Федерального закона "О защите конкуренции" 

(проект № 800878-7) 

Федеральный закон устанавливает право федеральных казенных учреждений 

уголовно-исполнительной системы заключать договоры аренды или 

договоры безвозмездного пользования в отношении государственного 

имущества без проведения конкурсов или аукционов. 

Принятые нормы привлекут организации, осуществляющие 

производственную деятельность, и расширят возможности по привлечению 

осужденных к труду, а также позволят восстановить и содержать 

государственное имущество в надлежащем состоянии. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в статью 

16 Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 

(распития)алкогольной продукции"  

(проект № 429017-7) 

 Федеральным законом устанавливаются дополнительные требования к 

розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных 

в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях в 

целях защиты прав граждан на комфортное проживание в многоквартирных 

домах. 

 Согласно Федеральному закону розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) 

на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных 

объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей 

общей площадью не менее 20 квадратных метров. 

 Субъекты Российской Федерации наделяются правом увеличивать 

размер площади зала обслуживания посетителей в указанных объектах 

общественного питания, а также вводить полный запрет на розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных 

домах и (или) на прилегающих к ним территориях.  

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам допуска в эксплуатацию 

энергоустановок» (проект № 754049-7) 

Федеральным законом закрепляются механизмы выдачи разрешений на 

допуск в эксплуатацию объектов энергетики и теплоснабжения, 

энергопринимающих устройств и теплопотребляющих установок.  

Федеральный закон закрепляет полномочия Ростехнадзора по выдаче 

разрешения на допуск в эксплуатацию объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок, а также объектов теплоснабжения. 

Правительство Российской Федерации при этом наделяется полномочием 

определять порядок, случаи и условия выдачи таких разрешений.  

Федеральный закон направлен на создание соответствующей современным 

требованиям законодательной основы для осуществления государственных 

функций по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. 

  



Федеральный закон «О проведении эксперимента по 

установлению специального регулирования в целях 

создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта в 

субъекте Российской Федерации - городе 

федерального значения Москве и внесении 

изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона 

«О персональных данных» (проект № 896438-7)  

Федеральным законом предусматривается проведение с 1 июля 2020 года в 

городе Москве эксперимента по установлению специального правового 

регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего 

использования результатов их применения. Срок проведения эксперимента - 

пять лет. 

Согласно Федеральному закону, в отношении участников 

экспериментального правового режима будет применяться специальное 

регулирование, устанавливаемое нормативными правовыми актами города 

Москвы. 

Участником экспериментального правового режима может стать 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, внесенные в 

соответствующий реестр. Требования к участникам, порядок приобретения 

статуса участника, снования для отказа заявителям, а также основания для 

исключения участника из реестра устанавливаются Федеральным законом. 

Правительство Москвы наделяется полномочиями по регламентации условий 

и порядка разработки, создания, внедрения и реализации технологий 

искусственного интеллекта, случаев и порядка использования результатов 

применения искусственного интеллекта; случаев обязательного применения 

искусственного интеллекта и учета результатов такового в деятельности 

органов власти столицы. 

По результатам проведения эксперимента координационный совет 

экспериментального режима должен подготовить и представить в 

Правительство Российской Федерации предложения о целесообразности или 



нецелесообразности внесения соответствующих изменений в 

действующее законодательство. 

Федеральный закон направлен на стимулирование внедрения, развития и 

использования технологий искусственного интеллекта, определение сфер 

экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение 

искусственного интеллекта. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 

2 и 9 Федерального закона «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса»  

(проект № 850841-7) 

Согласно Федеральному закону, Правительство Российской Федерации 

наделяется полномочиями по определению отдельных объектов, вокруг 

которых устанавливаются зоны безопасности, а также мер по обеспечению 

особого режима защиты от актов незаконного вмешательства и порядка их 

реализации.  

Изменения, вносимые Федеральным законом, направлены на обеспечение 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса, для защиты которых требуются дополнительные 

меры и дополнительные территориальные ограничения вокруг них. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона «Об экспорте газа»  

(проект № 895044-7) 

Федеральный закон направлен на создание благоприятных условий 

для экспорта сжиженного природного газа (далее - СПГ) с перспективных 

СПГ-проектов.  

Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 18 июля 

2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа», расширяющие права на экспорт 

СПГ для двух категорий лиц, как уже имеющих исключительное право на 

поставки СПГ за рубеж, и развивающих свою ресурсную базу 

для наращивания производства, так и для ряда компаний, входящих в группу 

лиц с компаниями, уже имеющими лицензию на экспорт СПГ. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» (проект № 831855-7) 

Федеральным законом дополняются полномочия Правительства Российской 

Федерации правом издавать для владельцев компаний-агрегаторов правила, 

обязательные при заключении и исполнении публичных договоров, в том 

числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом. 

В настоящее время указанное право действует в отношении продавца и 

покупателя, как сторон при заключении и исполнении публичных договоров. 

При этом владелец агрегатора информации о товарах (услугах) является 

самостоятельным субъектом ответственности перед потребителями в части 

соблюдения их прав на такую информацию. Предоставление Правительству 

РФ права оперативно создавать правовые механизмы защиты прав 

потребителей, приобретающих товары (услуги) посредством компаний-

агрегаторов электронной коммерции, позволит обеспечивать соблюдение их 

интересов в отношениях с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, а также послужит дополнительным ресурсом для 

эффективного развития торговли в сети Интернет. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 121 Федерального закона «О 

противодействии коррупции (проект № 892401-7) 

Федеральный закон разработан в целях единообразного применения норм 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и закрепляет, что запрет на участие в управлении коммерческой 

или некоммерческой организацией не распространяется на депутатов 

региональных парламентов и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации и осуществляющих свои полномочия на 

непостоянной основе  

Реализация норм Федерального закона устранит существующую правовую 

неопределенность и повысит эффективность мероприятий, проводимых 

государством в области противодействия коррупции. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Законом увеличиваются размеры административных штрафов за 

правонарушения в области воинского учета. 

Федеральный закон устанавливает размер штрафных санкций за такие 

правонарушения в диапазоне от пятисот до трёх тысяч рублей. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 7.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

Закон устанавливает ответственность должностных и юридических лиц 

за самовольные переустройство и (или) перепланировку помещения в 

многоквартирном доме, а также за порчу жилых помещений или порчу их 

оборудования либо использование жилых помещений не по назначению.  

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 133 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации и создания механизма по обеспечению 

безопасности Российской Федерации в условиях объявленной мировой 

пандемии Федеральный закон исключает положения, ограничивающие число 

обращений для переоформления патента и предоставляет иностранным 

гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в безвизовом порядке и 

осуществляющим трудовую деятельность на основании патента, 

возможность неоднократно переоформлять патент без выезда из Российской 

Федерации. 

Тем самым исключается возможность регулярного пересечения 

Государственной границы Российской Федерации и обеспечивается 

санитарно-эпидемиологическое благополучие Российской Федерации. 

Одновременно этой мерой Федеральный закон упрощает саму 

процедуру получения и продления патента на осуществление иностранным 

гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации» в части упрощения 

процедуры приема в гражданство Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства»  

Закон упрощает получение гражданства Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданства.  

Основная новелла – исключение действующего в настоящее время 

условия об обязательном обращении соискателя российского гражданства в 

полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от 

имеющегося гражданства. 

Для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства 

исключается требование о соблюдении условия пятилетнего срока 

нахождения на территории Российской Федерации и подтверждении наличия 

законного источника средств к существованию.  

Гражданам Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана закон 

предоставляет право обратиться с заявлением о приеме в российское 

гражданство при наличии действительного вида на жительство, но без 

соблюдения установленного срока проживания в Российской Федерации.  

Лицам, окончившим российские образовательные или научные 

организации Федеральный закон сокращает с трех лет до одного года срок 

осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, 

необходимый в этом случае для получения российского гражданства. 

Кроме того, Федеральный закон сокращает с трех лет до одного года 

срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для 

лиц, окончивших российские образовательные или научные организации. 

 

  



Аннотация к Федеральным законам:  

"О внесении изменений в статью 69 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации"  

 и  

"О внесении изменения в статью 56 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

Федеральными законами предлагается закрепить право 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданским и уголовным 

делам об обстоятельствах, ставших известными в связи с исполнением ими 

своих обязанностей. 

Вносимые изменения направлены на реализацию части 5 статьи 17 

Федерального закона "Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации", одобренного Советом Федерации 11 марта 2020 

года, в которой предусмотрено такое право уполномоченных по правам 

человека отказаться от дачи свидетельских показаний. 

Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется 

положением о свидетельском иммунитете при производстве по уголовному 

делу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Данное 

положение также уже предусмотрено в Федеральном конституционном 

законе "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона "О 

проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 

крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" 

(проект № 941534-7) 

Закон разработан  в целях смягчения  последствий сложной экономической и 

эпидемиологической ситуации для курортной инфраструктуры. Может 

возникнуть ситуация, при которой субъект Российской Федерации  будет 

вынужден  нести расходы по администрированию курортного сбора  при 

отсутствии   поступлений  от него.   В связи с этим  субъектам Российской 

Федерации  предоставлено право приостанавливать  взимание курортный 

сбор, на территории  муниципальных образований,  которые участвуют в 

эксперименте, а также устанавливать срок такого приостановления исходя из 

реальной ситуации. В настоящее время   такие законы субъекты Российской 

Федерации  могут  принять   только при наличии заявок от соответствующих 

органов  местного самоуправления. Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях»  

(проект № 828256-7) 

Федеральным законом установлено, что хранение ценностей Госфонда 

России в период их использования, в том числе в целях экспонирования, 

допускается в служебных и производственных зданиях, сооружениях и 

помещениях, не являющихся федеральной собственностью, при условии, что 

такие объекты оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и 

безопасности, обеспечивающими сохранность этих ценностей. 

Кроме того уточняются законодательные нормы в связи с образованием на 

базе федерального казенного учреждения «Российская государственная 

пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» 

Федеральной пробирной палаты, имеющей статус федеральной службы. 

  



Аннотация по Федеральному закону  "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (проект № 941413-7) 

Закон направлен на улучшение положения субъектов предпринимательства, 

снижение издержек налогоплательщиков  и социальную поддержку граждан 

в условиях борьбы с распространением  коронавирусной инфекции. 

Законом предусмотрены следующие изменения положений части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

Освобождаются от подоходного налога дополнительные выплаты, которые 

получат медицинские работники, участвующие в оказании  помощи 

инфицированным гражданам. 

 Расходы налогоплательщика на приобретение медицинских изделий для 

диагностики и лечения коронавирусной инфекции будут учитываться при 

исчислении налога на прибыль, уменьшая его.  

При исчислении налога на прибыль, единого сельхозналога и налога, 

уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, 

будут учитываться расходы на дезинфекцию помещений и соответствующее 

оборудование. 

 Субъектам малого и среднего предпринимательства, которые получат 

субсидии из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией по 

коронавирусной инфекции, предусматривается освобождение от 

подоходного налога и налога на прибыль, а также снимается ограничение на 

вычет "входного"  налога на добавленную стоимость.  

Налогоплательщикам дается право перейти до окончания налогового периода 

2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль 

исходя из фактической прибыли.  Кроме этого, увеличивается с 15 

миллионов до 25 миллионов рублей предельная величина доходов от 

реализации, которая позволит организациям  уплачивать только квартальные 

авансовые платежи по итогам отчетного периода.  

Действие основной части  норм Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года.  

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 33335 Налогового кодекса 

Российской Федерации» (проект № 942463-7) 

Закон освобождает от уплаты государственной пошлины за прием в 

гражданство Российской Федерации лиц, постоянно проживающих на 

территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и 

обратившихся с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 

2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, 

имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке». 

В настоящее время размер государственной пошлины за совершение 

действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации, 

составляет 3500 рублей. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и  Федеральный закон «О 

приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 

году» 

Закон предусматривает совершенствование порядка предоставления и 

исполнения государственных (муниципальных) гарантий (далее – гарантии) в 

целях повышения их привлекательности и доступности в условиях 

необходимости принятия оперативных мер по поддержке экономики. 

Устанавливается возможность предоставления государственных гарантий 

Российской Федерации, обеспечивающих исполнение обязательств 

принципала по кредитному договору, срок исполнения которых будет 

считаться наступившим в случае принятия арбитражным судом решения о 

признании принципала банкротом и об открытии в отношении него 

конкурсного производства. 

При этом устанавливается возможность отзыва гарантий, обеспечивающих 

исполнение обязательств принципалов по кредитам (займам), только в 

случаях нецелевого использования средств кредита (займа), обеспеченного 

гарантией и несогласованного с гарантом изменения основного 

обязательства, обеспеченного гарантией. 

Также Законом вносятся изменения, направленные на поддержку экспорта. 

Также отменяются ограничения на предоставление субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в части их предоставления только в 

случаях, предусмотренных федеральным законом и законом (решением) о 

соответствующем бюджете. 

Предусматривается возможность предоставления в 2020 году 

"горизонтальных" бюджетных кредитов из бюджета одного субъекта 

Российской Федерации другому на срок до трех лет. 



Снимается до 2021 года действующее ограничение на размещение 

региональных и муниципальных ценных бумаг для субъектов РФ и 

муниципалитетов, кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного 

Правительством. При этом, установлено ограничение по доходности данных 

ценных бумаг, которая не должна превышать размер ключевой ставки 

Центрального банка, увеличенной на 1 процентный пункт. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения 

устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции»  

(проект № 711277-7) 

Федеральный закон направлен на оптимизацию процесса закупок в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

В целях сохранения непрерывности закупочного процесса в рамках 

реализации Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» в 2020 году предусматривается 

возможность осуществления закупки в нерабочие дни (кроме субботы и 

воскресенья), которые установлены Указом Президента Российской 

Федерации. 

Ряд новаций затрагивает вопросы предоставления обеспечения исполнения 

контрактов. 

Значительно - с 5 до 0,5% - снижается минимальный размер обеспечения 

исполнения контракта. Если расчеты по контракту подлежат казначейскому 

сопровождению, то обеспечение составит от 0 до 10%. 

При казначейском сопровождении расчетов по контракту допускается 

превышение размера аванса над размером обеспечения исполнения 

контракта. 

Кроме того, формируются условия для предоставления банковских гарантий 

по исполнению контрактов банками - резидентами государств 

Евразийского экономического союза. 

В целях повышения гибкости закупочного процесса увеличивается с 300 до 

600 тысяч рублей объем закупки у единственного поставщика. 

В качестве временной нормы в 2020 году устанавливается возможность 

изменения по соглашению сторон не только срока исполнения контракта и 

его цены, но и размера выплачиваемого аванса. 



По аналогии с налоговым законодательством вводится единый срок 

вступления в силу законов, которые будут вносить изменения в 44-ФЗ в 

части планирования закупок, контроля и аудита, новых способов 

определения поставщика.  

В случае внесения таких изменений до 1 октября, они будут вступать в силу с 

1 января следующего года, а в случае принятия после 1 октября – с 1 января 

года, следующего за очередным годом. 

Также Законом предусматривается проведение закупок в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа крупными компаниями закрытым 

способом и неразмещение сведений о таких закупках в единой 

информационной системе. Предлагаемая мера будет способствовать 

повышению обороноспособности нашей страны.   

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проект №685368-7) 

Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования 

деятельности страховых агентов, страховых брокеров (далее - страховые 

посредники) при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением 

договоров страхования, в сети «Интернет», в целях повышения качества 

услуг страховых посредников, а также оптимизации контроля за их 

деятельностью. 

Федеральным законом вносятся изменения в Закон Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральный 

закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств», а также Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Федеральным законом предусмотрено, что создание и отправка 

страхователем страховщику информации в электронной форме, связанной с 

договором страхования и оказанием страховой услуги, осуществляются не 

только с использованием сайта страховщика, но и с использованием сайтов 

страховых посредников, а также мобильных приложений страховщика и 

страховых посредников. Страховым посредникам дается право участвовать в 

обмене указанной информацией в электронной форме между страхователем и 

страховщиком, а также оказывать от имени и за счет страховщика услуги, 

связанные с добровольным страхованием, в электронной форме. Порядок 

участия страховых посредников в обмене указанной информацией в 

электронной форме между страхователем и страховщиком устанавливается 

страховщиком в договоре, заключенном со страховым посредником.  

В Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» вносятся 

изменения, устанавливающие, что любое лицо, на которое распространяется 

действие моратория, вправе заявить об отказе от применения в отношении 

него моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве. После опубликования данных сведений действие 

моратория на такое лицо не распространяется. Также исключается 

положение о признании в делах о банкротстве, возбужденных в течение трех 

месяцев после прекращения моратория, ничтожными сделок, совершенных в 



период действия моратория, по передаче имущества и принятию 

обязательств. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 1 и 11 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

В период подготовки к празднованию 75-летия Победы над фашизмом, 

нацизмом и японским милитаризмом в Российской Федерации многое 

делается для увековечения подвига нашего народа на полях сражений и 

развития патриотического воспитания российских граждан. 

В этой части особое значение будет иметь Федеральный закон  

«О внесении изменений в статьи 1 и 1
1
 Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России», принятый Государственной 

Думой 14 апреля 2020 года. 

Законом устанавливается новый день воинской славы России -  

«3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 

Одновременно исключается действующая памятная дата -  

«2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 

Следует отметить, что государственная оценка победы над Японией и в 

целом окончания Второй мировой войны была дана в Указе Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, которым  

3 сентября было объявлено днем всенародного торжества - праздником 

Победы над Японией. Кроме того, 30 сентября 1945 года была учреждена 

медаль «За победу над Японией» с надписью на реверсе медали  

«3 сентября 1945». 

Закон направлен на укрепление исторических основ  

и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости  

в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение 

достойной памяти погибших при защите Отечества.  

 


