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Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 82 и 83 Федерального закона "О 

государственном оборонном заказе". 

Проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации 

10 октября 2019 года. 

Федеральный закон направлен на установление единых подходов  

к распоряжению денежными средствами, находящимися на отдельных счетах 

в уполномоченных банках, в целях исключения их нецелевого расходования 

головными исполнителями (исполнителями) по государственному 

оборонному заказу.  

Федеральный закон обязывает уполномоченные банки: 

осуществлять зачисление процентов за пользование денежными средствами 

по договору о поддержании неснижаемого остатка на отдельном счете, 

открытому головному исполнителю (исполнителю) государственного 

оборонного заказа, только на этот счет; 

информировать единую информационную систему государственного 

оборонного заказа о наличии дополнительных ограничительных условий по 

использованию денежных средств, находящихся на отдельном счете (в 

частности, о поддержании "неснижаемого" остатка). 

  



Аннотация  к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона «О 

ветеранах»  

Проект федерального закона внесён депутатами Государственной Думы 9 

января 2019 года.  

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства о 

ветеранах и устраняет социальную несправедливость в отношении граждан, 

проживающих на территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

Федеральный закон устанавливает, что граждане, проживающие на 

территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

на день принятия в состав Российской Федерации Республики Крым, 

имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более (в 

Вооруженных Силах СССР, Украины и Российской Федерации), 

награжденные государственными наградами, знаками отличия СССР или 

Российской Федерации, удостоенные почетных званий СССР или Российской 

Федерации являются ветеранами военной службы. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О ратификации 

Протокола между Российской Федерацией и 

Киргизской Республикой о внесении изменений и 

дополнений в Соглашение между Российской 

Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и 

условиях пребывания объединенной российской 

военной базы на территории Киргизской 

Республики от 20 сентября 2012 года" 

Федеральным законом предусматривается ратификация названного 

Протокола, который подписан в городе Бишкеке 28 марта 2019 года и 

направлен на дальнейшее совершенствование международно-правовых 

основ, регулирующих условия пребывания объединенной российской 

военной базы на территории Киргизской Республики. 

Изменениями, вносимыми настоящим Протоколом в названное Соглашение, 

перечень терминов дополняется понятием "беспилотная авиационная 

система" и "беспилотный летательный аппарат". 

Кроме того, увеличивается площадь арендованных Российской Федерацией 

земельных участков. Предусматривается, что под узел связи отводится 851,22 

гектара (ранее было 811,2 гектара). Испытательная база занимает земельные 

участки площадью 73,3 гектара (ранее было 55 гектаров) и участок акватории 

площадью 0,5 морской квадратной мили. В этой связи для Российской 

Стороны увеличивается ежегодная арендная плата за использование 

земельных участков и участка акватории, которая составляет сумму, 

эквивалентную 4 794 095 долларов США (ранее было 4 502 495 долларов 

США). 

Согласно Протоколу в случае проведения Российской Федерацией за свой 

счет реконструкции искусственных покрытий летного поля на аэродроме 

Кант право собственности на внесенные в него неотделимые улучшения 

принадлежит Российской Стороне. Вместе с тем Российская и Киргизская 

Стороны совместно эксплуатируют объекты недвижимого имущества. 

Определяется организация полетов воздушных судов Российской Федерации, 

условия применения беспилотных авиационных систем объединенной 

российской военной базы, а также порядок допуска граждан Киргизской 

Республики на территорию авиационной базы (аэродром Кант). 



Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как 

будет способствовать укреплению двухстороннего сотрудничества,  

а также повышению эффективности деятельности объединенной российской 

военной базы на территории Киргизской Республики. 

  



Аннотация на Федеральный закон «О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о строительстве и материально-

техническом оснащении общеобразовательных 

учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, 

Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на 

русском языке» 

Соглашение подписано в Москве 17 апреля 2019 года и направлено на 

обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию пяти 

общеобразовательных школ с обучением на русском языке в городах 

Душанбе, Куляб, Худжант, Бохтар и Турсунзаде. 

Российская сторона с привлечением Евразийского фонда стабилизации и 

развития осуществляет финансирование проведения подготовительных и 

монтажно-строительных работ и оснащения школ средствами обучения и 

воспитания, медицинскими изделиями, иным оборудованием. 

Таджикистанская сторона осуществляет финансирование за счёт средств 

государственного бюджета Республики Таджикистан проектирования, 

создания и строительства объектов наружных коммуникаций (сети электро- и 

водоснабжения, водоотведения, подъездные пути) и подключения школ к 

наружным коммуникациям в населённых пунктах, где ведётся их 

строительство.  

Обе стороны согласились ориентироваться на приоритетность закупки и 

использования оборудования российского производства. 

Ратификация Соглашения послужит укреплению позиций русского языка и 

образования на русском языке в Республике Таджикистан. 

  



Аннотация по Федеральному закону  "О внесении 

изменения в статью 35 Закона Российской 

Федерации "О таможенном тарифе" (об 

освобождении от вывозных таможенных пошлин 

нефти, вывозимой и иными лицами) (проект № 

749021-7)  

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации.  

Закон предусматривает расширение списка лиц,  которые могут 

осуществлять вывоз из Российской Федерации нефти сырой, добываемой на 

участках недр, поименованных в Налоговом кодексе и в отношении 

дополнительного дохода от добычи которой на данных участках недр 

исчисляется налог на дополнительный доход (НДД). 

Закон устанавливает условия, при которых вывоз такой нефти будет 

осуществляться без уплаты вывозной таможенной пошлины не только 

организациями – недропользователями, в соответствии с действующими 

нормами законодательства, но  и третьими лицами, участвующими в 

совместной разработке таких участков недр. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

животном мире» 

Настоящим Законом вносятся изменения в Федеральный закон "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", направленные на 

установление особенностей осуществления любительской и спортивной 

охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания. 

Предусматривается, что в полувольные условия и искусственно созданную 

среду обитания могут помещаться охотничьи ресурсы, изъятые из среды их 

обитания и находящиеся в собственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в таких условиях на основании 

соответствующих разрешений. 

Применительно к любительской и спортивной охоте в отношении 

охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания, уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти могут устанавливаться ограничения, при этом 

правила охоты, обязательные для исполнения физическими и юридическими 

лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства, на такую охоту не распространяются.  

Кроме того, предусматривается установление уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти требований к земельным и лесным участкам, 

предназначенным для осуществления названного вида охоты. 

Корреспондирующие изменения вносятся также в Федеральный закон "О 

животном мире". 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений  в статьи 150 и 151 Уголовно-

процессуального  кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на повышение эффективности 

противодействия преступлениям, связанным с незаконным изготовлением и 

оборотом порнографических материалов или предметов. 

В этих целях предлагается исключить преступления, предусмотренные 

частью 3  статьи 242 УК РФ, из перечня дел, производство по которым 

осуществляется в форме дознания и отнести их к подследственности 

следователей органов внутренних дел Российской Федерации. 

Принятие Федерального закона позволит повысить раскрываемость 

указанных преступлений. 

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»  

В соответствии с Федеральным законом уголовная ответственность за 

нарушение правил несения боевого дежурства (статья 340 УК РФ) и 

нарушение правил несения пограничной службы (статья 341 УК РФ) будет 

предусматриваться только в случае наступления негативных последствий - 

причинения вреда интересам безопасности государства. 

Если негативные последствия не наступили, за совершение указанных 

противоправных деяний будет наступать дисциплинарная ответственность в 

соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 

(Федеральный закон декриминализует эти деяния). 

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 15.39 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство 

Российской Федерации. 

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на обеспечение реализации 

положений Федерального закона от 27 декабря 2019  

№ 469-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым предусматривается возможность не 

прекращать право банка обслуживать хозяйственные общества и 

федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, 

а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, в 

случае реализации Банком России мер, направленных на повышение 

финансовой устойчивости банка.  

Вместе с тем внесение названных изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации влечет необходимость уточнения 

отдельных положений частей 1 и 2 статьи 15.39 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

В этих целях рассматриваемым Федеральным законом вносятся необходимые 

корреспондирующие изменения в указанные нормы Кодекса. 

 

 


