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Аннотация на Федеральный закон "О ратификации
Договора между Российской Федерацией и Венгрией
о социальном обеспечении"
Договор между Российской Федерацией и Венгрией о социальном
обеспечении подписан в городе Будапеште 30 октября 2019 года.
Договором предусматривается предоставление гражданам обоих государств
права на получение страховой пенсии по старости, по инвалидности или по
случаю потери кормильца, накопительной пенсии и выплат за счет средств
пенсионных накоплений, а также социальной пенсии, которая должна
выплачиваться при условии проживания граждан в Российской Федерации.
Договор предусматривает пропорциональное распределение финансовой
ответственности России и Венгрии по предоставлению страхового
обеспечения за пенсионные права, приобретенные на их территории. Каждая
Договаривающаяся Сторона назначает пенсию на основании периодов
страхового стажа, приобретенных на ее территории, в соответствии с
Договором и национальным законодательством.
Также Договором регулируются правоотношения, связанные с
предоставлением пособия по временной нетрудоспособности,
единовременного и ежемесячного пособия застрахованному в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием,
единовременных и ежемесячных выплат, право на которые возникает в связи
с осуществлением ими трудовой и иной деятельности и проживанием на
территории одной из Договаривающихся Сторон.
Принятие Федерального закона отвечает интересам Российской Федерации,
будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между
Российской Федерацией и Венгрией, реализации прав граждан Российской
Федерации и граждан Венгрии на получение социального обеспечения и
повышению их социальной защищенности.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации" (проект № 953961-7)
Проект федерального закона был внесен Правительством Российской
Федерации и направлен на реализацию Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 года № 32-П.
В этих целях Закон уточняет порядок возврата плательщику сумм излишне
уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование. Вступает в силу с 1 января 2021 года.

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" (проект № 970757-7)
Проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации
с целью включения с 2021 года бюджета нового вида муниципального
образования - муниципального округа в бюджетную систему Российской
Федерации. В нем устанавливаются бюджетные полномочия муниципальных
округов, закрепляется перечень их налоговых и неналоговых доходов,
вводится бюджетная отчетность об исполнении их бюджетов. Кроме того,
устанавливаются дополнительные бюджетные полномочия субъектов
Российской Федерации по установлению для бюджетов муниципальных
округов нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов,
формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов
субъектов Российской Федерации бюджетам муниципальных округов и из
бюджетов муниципальных округов.
Во втором чтении были приняты поправки Правительства Российской
Федерации в Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2020 году", которые наделяют в 2020 году Правительство
Российской Федерации правом:
- превышать установленную федеральным законом о федеральном бюджете
сумму на приобретение драгметаллов и драгкамней в Государственный фонд
драгметаллов и драгкамней;
- предоставлять государственные кредиты, не предусмотренные Программой
предоставления государственных финансовых и государственных
экспортных кредитов.

Принятие Закона позволяет ускорить процесс включения муниципальных
округов в систему правоотношений по исполнению консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, а также уточнить особый
порядок исполнения федерального бюджета в 2020 году.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации" (проект №
901821-7)
Закон направлен на реализацию положений Налогового кодекса Российской
Федерации, вступивших в силу с 1 января 2020 года и предусматривающих
определение налоговой базы по НДФЛ в отношении выигрышей в азартных
играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, как положительной
разницы между денежными средствами, полученными участником таких игр
от их организаторов и уплаченными участником азартных игр их
организаторам в течение налогового периода.
Законом определяются дополнительные обязательные реквизиты кассовых
чеков или бланков строгой отчетности, позволяющие налоговым органам
идентифицировать клиентов таких казино и залов игровых автоматов
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные либо ИНН клиента).
Законом также исключаются страховые организации из перечня организаций,
обязанных вносить в кассовый чек или бланк строгой отчетности фамилию,
имя, отчество и иные данные страхователя.

