
Аннотации к Федеральным законам 
(502 заседание Совета Федерации) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации"  (проект № 916965-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 17 Федерального закона "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

(проект № 1031881-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 9.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 1034662-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 1050733-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1050812-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 6.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 1057601-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов" (проект № 1075003-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 11 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" и Федеральный закон "О мировых 

судьях в Российской Федерации" в части уточнения срока 

полномочий мирового судьи" (проект № 657072-7) 



Аннотация по Федеральному закону "Об упразднении 

некоторых районных и городского судов Челябинской области 

и образовании постоянных судебных присутствий в составе 

некоторых районного и городских судов Челябинской области" 

(проект № 989745-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" (проект № 992354-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О создании Дигорского 

межрайонного суда Республики Северная Осетия – Алания и об 

упразднении Дигорского и Ирафского районных судов 

Республики Северная Осетия – Алания и образовании 

постоянного судебного присутствия в составе Дигорского 

межрайонного суда Республики Северная Осетия – Алания" 

(проект № 1021496-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 330215-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 30.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 355400-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 672511-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 875640-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 1008818-7) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" 

(проект № 1052523-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1057340-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1076374-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части расширения перечня лиц, имеющих право 

беспрепятственного посещения учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов"(проект № 1078991-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 4 Федерального закона "Об обороне" (проект № 

1060306-7) 

Аннотация  к  Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О полиции" (проект № 706820-7) 

Аннотация  к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" (№ 

1066637-7) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статьи 2 и 10 Федерального закона "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный  закон "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О принятии Российской 

Федерацией Устава Международной организации по 

миграции" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 219 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в части предоставления социального налогового 

вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за 

оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги" 

(проект № 1048793-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 2 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (в части 

установления обязанности заказчиков обосновывать 

начальные (максимальные) цены договоров) (проект 

№ 1046332-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О сельскохозяйственной кооперации" и статью 9 

Федерального закона                    "О производственных 

кооперативах"  (принят ГД ФС РФ 24.03.2021) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (проект № 1057895-7) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 140 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации"  

(проект № 916965-7) 

Федеральный закон устанавливает, что сам факт нахождения лица в 

состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов не может 

служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК РФ в части незаконного сбыта 

указанных веществ, в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт 

их передачи в нарушение положений Федерального закона от 8 января 1998 

года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". 

Федеральный закон был отклонен Советом Федерации с созданием 

согласительной комиссии. Федеральный закон принят Государственной 

Думой в редакции согласительной комиссии. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 17 Федерального закона "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" (проект № 1031881-7) 

Федеральный закон уточняет процедуру аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, осуществляющих проведение экспертизы 

информационной продукции, путем введения для них дополнительных 

требований. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 9.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 1034662-7) 

Федеральный закон повышает размеры административных штрафов за 

нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-

строительных и иных машин и оборудования. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 1050733-7) 

Федеральный закон устанавливает административную ответственность 

юридических лиц за распространение информации, отрицающей факты, 

установленные приговором Международного военного трибунала, а также за 

публичное осквернение символов воинской славы России, публичное 

оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести 

и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 354.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" (проект № 1050812-7) 

Федеральный закон направлен на усиление мер уголовной ответственности 

за посягательство на историческую память в отношении событий, имевших 

место в период Второй мировой войны. 

Федеральным законом вводится уголовная ответственность за совершенные 

публично: распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой 

Отечественной войны; оскорбление памяти защитников Отечества; унижение 

чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. 

Кроме того, статья 354.1 "Реабилитация нацизма" УК РФ дополняется 

новыми квалифицирующими признаками: совершение деяния группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

совершение деяния с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

Ужесточается наказание за квалифицированные составы преступления. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 6.31 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 1057601-7) 

Федеральный закон устраняет терминологическое несоответствие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

донорстве крови и её компонентов" путём уточнения диспозиции части 1 

статьи 6.31 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов" 

(проект № 1075003-7) 

Федеральный закон относит отдельные категории федеральных 

государственных гражданских служащих к лицам, подлежащим 

государственной защите. 

Новые категории лиц, подлежащих государственной защите: федеральные 

государственные гражданские служащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом; 

федеральные государственные гражданские служащие органов внешней 

разведки Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в 

специальных операциях или выполнявшие специальные функции по 

обеспечению безопасности Российской Федерации. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 11 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О мировых 

судьях в Российской Федерации" в части уточнения 

срока полномочий мирового судьи" (проект № 

657072-7) 

Федеральный закон направлен на унификацию правового статуса мировых и 

федеральных судов. 

Федеральный закон определяет, что мировой судья в первый раз назначается 

(избирается) на должность сроком на три года. По истечении указанного 

срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть 

свою кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность. 

При повторном назначении (избрании) на должность мировой судья 

назначается (избирается) на соответствующую должность без ограничения 

срока полномочий. Предельный возраст пребывания в должности мирового 

судьи - 70 лет. 



Аннотация по Федеральному закону "Об 

упразднении некоторых районных и городского 

судов Челябинской области и образовании 

постоянных судебных присутствий в составе 

некоторых районного и городских судов 

Челябинской области" (проект № 989745-7) 

Федеральным законом упраздняются Кизильский районный суд, с передачей 

относящихся к его ведению вопросов осуществления правосудия в 

юрисдикцию Агаповского районного суда; Нязепетровский районный суд с 

передачей относящихся к его ведению вопросов осуществления правосудия в 

юрисдикцию Верхнеуфалейского городского суда; Карабашский городской 

суд с передачей относящихся к его ведению осуществления правосудия в 

юрисдикцию Кыштымского городского суда Челябинской области. 

Федеральным законом в составе Агаповского районного суда создается 

постоянное судебное присутствие в селе Кизильском Кизильского района; в 

составе Верхнеуфалейского городского суда создается постоянное судебное 

присутствие в городе Нязепетровске Нязепетровского района; в составе 

Кыштымского городского суда создается постоянное судебное присутствие в 

городе Карабаше Челябинской области. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О свободе совести 

и о религиозных объединениях" (проект № 992354-

7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования деятельности религиозных объединений. 

Устанавливается запрет для определенных категорий лиц быть 

руководителем, участником религиозной группы по аналогии с запретом, 

установленным для лиц данных категорий быть учредителями, участниками 

религиозных организаций.  

Предусматривается представление один раз в год (вместо одного раза в три 

года) в Минюст России уведомления о продолжении деятельности 

религиозной группы по утвержденной Минюстом России форме, а также 

обязанность Минюста России выдавать лицу, уведомившему о начале или 

продолжении деятельности религиозной группы, письменное подтверждение 

о получении и регистрации уведомления. 

Устанавливается право централизованных религиозных организаций 

устанавливать в своих уставах запрет на выход и (или) исключение 

религиозных организаций из централизованной религиозной организации, в 

структуру которой они входят. 

Предусматривается право духовных образовательных организаций проводить 

аттестацию для священнослужителей и составляющих религиозный персонал 

религиозных организаций лиц, прошедших в зарубежных образовательных 

организациях (центрах) обучение по образовательным программам, 

направленным на подготовку служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций. 



Аннотация по Федеральному закону "О создании 

Дигорского межрайонного суда Республики 

Северная Осетия – Алания и об упразднении 

Дигорского и Ирафского районных судов 

Республики Северная Осетия – Алания и 

образовании постоянного судебного присутствия в 

составе Дигорского межрайонного суда Республики 

Северная Осетия – Алания" (проект № 1021496-7) 

Федеральным законом создается Дигорский межрайонный суд Республики 

Северная Осетия – Алания и упраздняются Дигорский и Ирафский районные 

суды Республики Северная Осетия – Алания, с передачей относящихся к их 

ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию созданного 

Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия – Алания. 

Федеральным законом в составе Дигорского межрайонного суда Республики 

Северная Осетия – Алания создается постоянное судебное присутствие в селе 

Чикола Ирафского района Республики Северная Осетия – Алания. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 330215-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования вопросов административной ответственности за нарушения в 

области культивирования наркосодержащих растений. 

В этих целях Федеральный закон увеличивает размеры штрафных санкций 

за: непринятие должностным лицом мер по обеспечению установленного 

режима охраны посевов и мест хранения растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а 

равно мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры; непринятие землевладельцем или землепользователем мер по 

уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения 

официального предписания уполномоченного органа; незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 30.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 355400-7) 

Федеральный закон предусматривает расширение круга лиц, обладающих 

правом на обжалование в порядке надзора решений суда по результатам 

рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении. 

Теперь вступившее в законную силу решение по результатам рассмотрения 

жалобы, протеста на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано не только должностным лицом, 

вынесшим постановление, как это предусмотрено в настоящее время, но и 

руководителем коллегиального органа, созданного в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и вынесшего постановление по делу об 

административном правонарушении. 

Вносимое Федеральным законом изменение направлено на предоставление 

руководителям указанных органов права обжалования в порядке надзора с 

целью справедливого разбирательства дела судом, предполагающим 

окончательность и стабильность судебных актов, вступивших в законную 

силу. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 672511-7) 

Федеральный закон предусматривает смягчение административной 

ответственности некрупных кредитных потребительских кооперативов, 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов и 

жилищных накопительных кооперативов и их руководителей за 

невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России, а 

также за непредставление или нарушение порядка либо сроков 

представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, 

предусмотренной законодательством и (или) необходимой для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) 

недостоверной информации. 

За совершение указанными субъектами таких правонарушений Федеральный 

закон устанавливает административный штраф в размере для должностных 

лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти 

до ста тысяч рублей, сохранив при этом по второму виду нарушений для 

должностных лиц альтернативный вид наказания – дисквалификацию на срок 

до одного года. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 875640-7) 

В связи с введением с 1 января 2022 года единого федерального реестра 

турагентов и совершенствованием правового регулирования отношений, 

связанных с турагентской деятельностью, рассматриваемый Федеральный 

закон устанавливает административную ответственность: туроператора и 

турагента за невнесение, нарушение порядка внесения или внесения 

недостоверных сведений в реестр турагентов, соответственно о турагенте или 

о субагенте, осуществляющем продвижение и реализацию сформированного 

туроператором туристского продукта; турагента за осуществление им 

деятельности по продвижению и реализации туристского продукта при 

отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между ним и 

туроператором договора на продвижение и реализацию туристского 

продукта, а также за передачу им исполнения поручения туроператора на 

продвижение и реализацию туристского продукта при отсутствии у него 

права на такую передачу; а субагента за осуществление им деятельности по 

продвижению и реализации туристского продукта при отсутствии в реестре 

турагентов сведений о заключении между ним и турагентом договора, 

предусматривающего передачу исполнения поручения туроператора на 

продвижение и реализацию туристского продукта. 

Кроме того, вводится административная ответственность граждан, 

должностных и юридических лиц за осуществление турагентской 

деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, 

либо лицом, не имеющим права на осуществление турагентской 

деятельности.  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 4.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 1008818-7) 

Федеральный закон разработан и принят в целях приведения положений 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

соответствие с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Постановлении от 7 апреля 2020 года № 15-П, и 

направлен на установление возможности назначения гражданам, 

должностным и юридическим лицам административного наказания в размере 

менее минимального размера административного штрафа, установленного 

санкцией соответствующей статьи или части статьи закона субъекта 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

При этом размер штрафа в этом случае не может составлять менее половины 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Минимальное пороговое значение административного штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 

при котором может быть применено данное правило, Федеральным законом 

устанавливается: для граждан – не менее четырех тысяч рублей, для 

должностных лиц – не менее сорока тысяч рублей, а для юридических лиц – 

не менее ста тысяч рублей. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О некоммерческих 

организациях" (проект № 1052523-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования 

деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента, и 

структурных подразделений иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций. 

Расширяется перечень иностранных источников, финансирование из которых 

является одним из условий для признания НКО выполняющей функции 

иностранного агента. 

Устанавливается запрет на регистрацию иностранных НКО в жилых 

помещениях. 

Также уточняется перечень документов и сроки предоставления отчетности 

указанными организациями в Минюст России и его территориальные органы. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1057340-7) 

Федеральным законом приводятся в соответствие с поправками к 

Конституции положения избирательного законодательства в части 

требований к кандидатам на должности Президента РФ, депутатов 

Государственной Думы, ограничений числа сроков замещения должности 

Президента (не более 2-х сроков за исключением действующего Президента), 

терминологии и др.  

Помимо этого, предусматривается право ЦИК РФ по досрочному отзыву 

членов региональных избиркомов, а также по формированию специальных 

территориальных комиссий для обеспечения проведения дистанционного 

электронного голосования; предусматриваются положения о формировании 

территориальных избиркомов для федеральных территорий; расширяется 

перечень ограничений пассивного избирательного права на выборах в 

Государственную Думу; вносятся другие изменения. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1076374-7) 

Федеральным законом устанавливается возможность предоставления до 1 

сентября 2026 года гражданам, использующим гаражи, возведенные до 

введения в действие Градостроительного кодекса РФ – до 30 декабря 

2004 года, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на которых 

расположены такие гаражи. 

Определен перечень документов, необходимых для подачи заявления о 

предоставлении земельного участка. При этом регионы наделяются 

полномочием по определению такого перечня в случае отсутствия у 

гражданина предусмотренных Федеральным законом документов. 

Предусмотрен перечень объектов гаражного назначения, на которые 

положения Федерального закона не будут распространяться. 

Предусматривается, что использование гражданами земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

возведения некапитальных гаражей будет осуществляться на основании 

схемы их размещения и на платной основе. 

Закреплены гарантии для инвалидов на внеочередное предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства гаражей и на бесплатное использование 

таких участков для возведения некапитальных гаражей либо для стоянки 

технических или других средств передвижения вблизи их места жительства 

(без установления сервитута). 

Устанавливается осуществление одновременного государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на 

капитальный гараж и земельный участок, на котором он расположен. 

Федеральным законом предусматривается его вступление в силу с 1 сентября 

2021 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части расширения перечня 

лиц, имеющих право беспрепятственного посещения 

учреждений, исполняющих наказания, и 

следственных изоляторов"(проект № 1078991-7) 

Федеральный закон вносит изменения в Закон Российской Федерации "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы", в Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений", в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации и наделяет Министра юстиции Российской 

Федерации правом без специального разрешения посещать учреждения, 

исполняющие наказания, и следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 4 Федерального закона "Об 

обороне" (проект № 1060306-7) 

Федеральный закон наделяет Президента Российской Федерации 

полномочиями по назначению граждан Российской Федерации, не 

являющихся военнослужащими, на воинские должности, для которых 

штатом предусмотрены звания высших офицеров в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 

и освобождению их от указанных должностей. 

Назначение граждан Российской Федерации, не являющихся 

военнослужащими, на должности высших офицеров не является правовым 

основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих, 

включая возложение на них соответствующих обязанностей, и, как 

следствие, не влечет за собой обязательств со стороны государства по 

предоставлению им социальных гарантий, установленных для 

военнослужащих и членов их семей. 

  



Аннотация  к  Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О полиции" 

(проект № 706820-7) 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 

7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", согласно которым на полицию 

возлагается обязанность по предоставлению информации по 

межведомственным запросам органов государственной власти или органов 

местного самоуправления содержащейся в банках данных о гражданах, 

формирование и ведение которых осуществляется полицией. 

В частности, полиция обязана предоставлять по представлениям 

избирательных комиссий, комиссий референдума сведения в отношении лиц, 

назначаемых членами избирательных комиссий, комиссий референдума, об 

осуждении и (или) ином факте уголовного преследования с указанием 

сведений о неснятой или непогашенной судимости, о привлечении их к 

административной ответственности за нарушение законодательства о 

выборах и референдумах. 

  



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

государственном оборонном заказе" (№ 1066637-7) 

Федеральным законом уточняются положения Федерального закона "О 

государственном оборонном заказе" в части осуществления 

государственного контроля (надзора) и банковского сопровождения в 

отношении государственных контрактов, заключаемых в интересах органов 

внешней разведки Российской Федерации, органов федеральной службы 

безопасности и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

в силу их специфической деятельности. 

Одновременно закон отменяет обязанность на присвоение идентификаторов 

этим контрактам, что также позволяет снизить риски раскрытия сведений о 

спецсредствах и технологиях, используемых данными структурами. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона "О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", предусматривающие законодательное закрепление понятия 

"физкультурно-оздоровительная услуга". 

Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания 

будут утверждаться Правительством Российской Федерации. 

Регламентация данного понятия устанавливается для единообразной 

правоприменительной практики, а также для осуществления социального 

налогового вычета за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный  закон "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний"  

Федеральным законом устраняется правовой пробел, устанавливаются 

порядок возврата капитализированных платежей или их зачета в счет 

предстоящих платежей по страховым взносам в случаях прекращения 

производства по делу о банкротстве, а также процедура рассмотрения и 

вынесения решения территориальными органами Фонда социального 

страхования Российской Федерации по заявлению страхователя.  

Возможность зачета капитализированных платежей для исполнения 

обязательств по уплате страховых взносов за предстоящий период позволит 

оптимизировать финансовую и административную нагрузку на страхователя 

и на страховщика. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" 

Положения Федерального закона направлены на упрощение процедуры 

передачи в аренду, безвозмездное пользование государственного и 

муниципального имущества, закрепленного за профессиональной 

образовательной организацией и образовательной организацией высшего 

образования (далее – образовательные организации), в случаях, когда такая 

передача осуществляется в целях создания необходимых условий для 

организации питания обучающихся, организации и создания условий для 

занятия ими физической культурой и спортом, а также обеспечения 

безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной 

организации. 

Федеральным законом устанавливается, что на перечисленные случаи не 

распространяется требование об обязательности проведения учредителями 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

предварительной оценки последствий заключения договоров аренды и 

безвозмездного пользования закрепленных за ними объектов собственности. 

В настоящее время упрощенная процедура распространяется на случаи 

безвозмездного предоставления помещений медицинской организации в 

целях оказания обучающимся первичной медико-санитарной помощи.  

Принятие Федерального закона создаст дополнительные условия для 

дальнейшего совершенствования процедуры распоряжения недвижимым 

имуществом образовательных организаций и будет способствовать 

обеспечению жизнедеятельности, образования, развития обучающихся. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

Проект Федерального закона разработан в целях реализации Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2020 года  № 35-

П "По делу о проверке конституционности части первой статьи 392 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

Р.М. Четыза".  

Федеральным законом вносятся изменения в статьи 391 и 392 Трудового 

кодекса Российской Федерации, согласно которым при наличии спора о 

компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие 

нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть 

заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных 

трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную 

силу решения суда, которым эти права были восстановлены. 

Принятие Федерального закона позволит устранить правовую коллизию, 

установив правовое регулирование при разрешении трудовых споров, 

направленное на возможность компенсировать моральный вред, 

причиненный работнику нарушением его трудовых прав, после того как факт 

нарушения прав уже признан судом. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О принятии 

Российской Федерацией Устава Международной 

организации по миграции" 

Федеральный закон "О принятии Российской Федерацией Устава 

Международной организации по миграции" принят Государственной Думой 

24 марта 2021 года. 

Принятие Устава Международной организации по миграции направлено на 

обеспечение вступления Российской Федерации в Международную 

организацию по миграции (МОМ). 

MOM была основана 5 декабря 1951 года как межправительственная 

организация в сфере миграции. 19 сентября 2016 года было подписано 

Соглашение о взаимоотношениях между Организацией Объединённых 

Наций и МОМ, в котором ООН признала МОМ в качестве ведущего 

глобального учреждения по вопросам миграции. В настоящее время ее 

членами являются 173 государства, 8 – имеют статус наблюдателя.  

Российская Федерация с 27 мая 1992 года имеет в МОМ статус наблюдателя. 

На 111-й сессии Совета Международной организации по миграции, 

состоявшейся 24 ноября 2020 года, была одобрена заявка Российской 

Федерации на вступление в организацию. Кроме этого, обязательным 

условием для полноправного членства государства является принятие им 

Устава в соответствии с его конституционными процедурами. Принятие 

Российской Федерацией Устава осуществляется в форме федерального 

закона. 

Устав является основополагающим документом, которым учреждается 

МОМ, определяются ее цели и функции, устанавливаются права и 

обязанности государств - членов, структура и компетенция ее органов, 

порядок финансирования расходов организации. 

Согласно Уставу целями и функциями организации являются:  принятие мер 

для обеспечения организованного перемещения мигрантов, беженцев, 

перемещенных лиц и других лиц, нуждающихся в международных услугах в 

сфере миграции; предоставление таких услуг, как набор и подготовка к 

миграции, языковая подготовка, медицинское обследование, размещение, 

проведение мероприятий по упрощению приема и интеграции, иная помощь 



государствам в данной сфере; сотрудничество для обеспечения добровольной 

возвратной миграции. 

Федеральный закон отвечает интересам Российской Федерации,  

полноправное членство в МОМ позволит Российской Федерации расширить 

влияние на международную политику в сфере миграции и использовать 

потенциал организации для продвижения российских интересов в указанной 

сфере. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 219 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации в части 

предоставления социального налогового вычета в 

сумме, уплаченной налогоплательщиком за 

оказанные ему физкультурно-оздоровительные 

услуги" (проект № 1048793-7)   

Закон направлен на реализацию поручения Президента Российской 

Федерации от 30 апреля 2019 года № Пр-759 и сохранение и укрепление 

здоровья населения Российской Федерации. 

Закон вводит с 1 января 2022 года новый социальный налоговый вычет по 

налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной физическим лицом за 

физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям (в том 

числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет. 

Условием предоставления вычета является включение услуги в перечень 

видов физкультурно-оздоровительных услуг (утверждается Правительством 

Российской Федерации) и включение оказывающих такую услугу 

организации, индивидуального предпринимателя в перечень физкультурно-

спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей (формируется 

Минспортом России).  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (в части установления 

обязанности заказчиков обосновывать начальные 

(максимальные) цены договоров) (проект 

№ 1046332-7)  

Закон был внесен в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации. 

В настоящее время порядок определения начальной (максимальной) цены 

договора положениями Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" не урегулирован, в связи с чем 

устанавливается заказчиком самостоятельно. 

Закон направлен на возможность администрирования порядка определения 

начальной (максимальной) цены договора, а также установление 

"прозрачных" правил для участников закупок в целях повышения 

эффективности осуществления закупок и минимизации коррупциогенных 

проявлений. 

В этой связи законом закрепляется обязанность заказчиков при 

осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" обосновывать 

начальные (максимальные) цены договоров, порядок определения формулы 

цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора.  

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О сельскохозяйственной 

кооперации" и статью 9 Федерального закона                    

"О производственных кооперативах"  

(принят ГД ФС РФ 24.03.2021)  

В целях совершенствования регулирования деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов Правительством РФ подготовлен 

законопроект, предусматривающий: 

- уменьшение минимального количества граждан, необходимого для 

создания сельскохозяйственного потребительского кооператива (с 5 до 3); 

- отнесение к компетенции общего организационного собрания членов 

кооператива принятия решения о вступлении кооператива в ревизионный 

союз сельскохозяйственных кооперативов; 

- совершенствование порядка создания исполнительных органов управления 

сельскохозяйственного кооператива с учетом прав членов кооператива - 

юрлиц, а также регулирования численности таких органов; 

- введение запрета на занятие ревизионной деятельностью ревизионными 

союзами в случае исключения их из единого реестра ревизионных союзов; 

- снижение с 3 до 2 минимального количества ревизоров-консультантов, 

которые должны состоять в штате ревизионного союза; 

- уточнение информации, содержащейся в реестре членов и ассоциированных 

членов кооператива; 

- порядок распределения имущества реорганизуемого или ликвидируемого 

кооператива, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, 

между членами кооператива и ассоциированными членами кооператива. 

Кроме того, Федеральный закон предлагает устранить правовую 

неопределенность между специальным Федеральным законом  «О 

сельскохозяйственной кооперации» и общим Федеральным законом   «О 

производственных кооперативах» в части регулирования отношений 

связанных с формированием пая члена сельскохозяйственного  

производственного кооператива.  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (проект № 1057895-7) 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования 

образовательной деятельности в Российской Федерации в части определения 

основ просветительской деятельности, порядка ее осуществления, 

требований к ее участникам. 

Законом вводится понятие «просветительская деятельность», под которой 

понимается «осуществляемая вне рамок образовательных программ 

деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов».  

Законом также устанавливаются общие требования к осуществлению 

просветительской деятельности: 

указание на субъекты ее осуществления (органы государственной власти, 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

уполномоченные ими организации, физические лица, индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица); 

запрет на использование просветительской деятельности для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений 

об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации; 

наделение Правительства Российской Федерации полномочиями 

по определению порядка, условий и форм осуществления просветительской 

деятельности, а также контроля за ней. 

В целях недопустимости негативного иностранного вмешательства 

в образовательный процесс федеральные органы исполнительной власти, 



осуществляющие функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

наделяются полномочием по координации участия образовательных 

организаций в международном сотрудничестве. Обязательным условием для 

заключения образовательными организациями договоров по вопросам 

образования с иностранными организациями (за исключением договоров об 

оказании образовательных услуг иностранным гражданам) будет являться 

наличие заключения соответствующего федерального органа 

исполнительной власти или федерального государственного органа, 

в ведении которого находится федеральная государственная образовательная 

организация. Порядок подготовки и получения таких заключений 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

При этом образовательные организации, которые заключили 

соответствующие договоры по вопросам образования до 1 июня 2021 года 

(дня вступления в силу Закона), за исключением договоров об оказании 

образовательных услуг иностранным гражданам и договоров, срок действия 

которых истекает до 1 сентября 2022 года, также должны получить на них 

указанные заключения до 1 сентября 2022 года. 

Закон также уточняет положения Федерального закона № 273-ФЗ в части 

научно-методического и методического обеспечения образовательной 

деятельности в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных организациях, 

которое будет осуществляться организациями, включенными в 

соответствующий перечень. Порядок отбора и перечень организаций, 

осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности, будет утвержден федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

 


