
Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении некоторых районных судов 
Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе 

некоторых районных, городских судов Ивановской области» 
Федеральным законом упраздняются 7 районных судов (Гаврилово-Посадский 
районный суд, Заволжский районный суд, Лежневский районный суд, Пестяковский 
районный суд, Савинский районный суд, Юрьевецкий районный суд и Южский 
районный суд Ивановской области). 
Федеральным законом образуются 10 постоянных судебных присутствий (в городе 
Заволжск Заволжского района, в поселке Лежнево Лежневского района, в городе Южа 
Южского района, в поселке Лух Лухского района, в городе Юрьевец Юрьевецкого 
района, в поселке Пестяки Пестяковского района, в поселке Верхнем Ландехе 
Верхнеландеховского района, в городе Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского района, 
в поселке Ильинском-Хованском Ильинского района, в поселке Савино Савинского 
района Ивановской области). 
Принятие рассматриваемого Федерального закона позволит оптимизировать процесс 
отправления правосудия и уравновесить распределение нагрузки между судьями в 
Ивановской области.  
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральным законом вводится административная ответственность граждан, 
должностных и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного 
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. 
Принятие рассматриваемого Федерального закона позволит снизить количество 
аварий, происходящих из-за неисправного газового оборудования. 

Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении Эртильского районного 
суда Воронежской области и образовании постоянного судебного присутствия в 

составе Панинского районного суда Воронежской области» 
Федеральным законом упраздняется Эртильский районный суд Воронежской области, 
с одновременной передачей относящихся к его ведению вопросов осуществления 
правосудия в юрисдикцию Панинского районного суда Воронежской области. 
Федеральным законом в составе Панинского районного суда Воронежской области 
образуется постоянное судебное присутствие в городе Эртиль Эртильского района 
Воронежской области. 
Принятие рассматриваемого Федерального закона позволит оптимизировать процесс 
отправления правосудия в Воронежской области. 
 
 
 
 
 
 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и статью11" О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации. 
Федеральный закон в соответствии со статьёй 106 Конституции Российской 
Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. 
Федеральный закон направлен на повышение уровня социальной защищенности детей 
сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей или умерших 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, и обеспечивает 
равенство прав в получении ежемесячных пособий на содержание детей и ежегодного 
пособия на летний оздоровительный отдых детей сотрудников органов внутренних 
дел, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы и 
таможенных органов (далее – органов), погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, и детей сотрудников вышеуказанных органов, умерших вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы.  
Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» определены в качестве мер 
социальной поддержки выплаты ежемесячного пособия на содержание детей и 
ежегодного пособия на поведение летнего оздоровительного отдыха детей семей 
сотрудников органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей или умерших 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы. Однако дети 
сотрудников органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей оказались 
лишены этого права. Федеральный закон устраняет данный пробел в законодательстве.  
Кроме этого размеры указанных пособий в районах и местностях, где нормативно-
правовыми актами Российской Федерации установлены районные коэффициенты к 
заработной плате, определяются с применением этих коэффициентов. В настоящее 
время размер ежемесячного пособия на содержание ребенка составляет 2117, 5 руб., а 
ежегодного пособия на летний оздоровительный отдых 20 898 руб. 
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета, так как расходы на указанные цели в 
размере 1 млрд. рублей учтены в проекте федерального бюджета на 2017 года как 
бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным органам исполнительной 
власти на соответствующий год. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 



Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в  статью 266 части 
второй  Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 880424-6) 

Проект  закона был разработан депутатами Государственной Думы.  
Законом предлагается изменить порядок определения суммы резерва по 
сомнительным долгам, который создается в целях исчисления налога на прибыль 
организаций и покрытия убытков от безнадежных долгов. Это позволит обеспечить 
объективную оценку финансового положения налогоплательщиков и равномерный 
учет их финансовых потерь.   
Закон будет действовать с 1 января  2017 года.  

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О единовременной денежной выплате гражданам, 

получающим пенсию» (проект № 15464-7) 
Внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон предусматривает освобождение от НДФЛ единовременной денежной выплаты 
пенсионерам. 
Указанная выплата будет произведена в январе 2017 года гражданам, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 
31 декабря 2016 года получателями пенсий. 
Закон вступает в силу в силу со дня его официального опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 83 и 84 части 
первой и статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

(проект № 1078298-6) 
Внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон направлен на совершенствование порядка перечисления НДФЛ с выплат 
военнослужащим и с заработной платы гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации.  
В соответствии с Законом налоговыми агентами признаются российские организации, 
которые производят перечисление сумм денежного довольствия, денежного 
содержания, заработной платы, иного вознаграждения (иных выплат) 
военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Данные организации учреждаются Министерством обороны Российской 
Федерации и не являются работодателем и источником доходов по отношению к 
военнослужащим и гражданскому персоналу. 
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по НДФЛ. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 333.35 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 1091253-6) 
Внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон предусматривает изменение оснований применения понижающего 



коэффициента 0,7 к размеру государственной пошлины при оказании государственных 
услуг физическим лицам. Из оснований применения указанного коэффициента 
исключено условие о необходимости получения результата услуги в электронной 
форме. 
Указанное изменение позволит увеличить количество обращений граждан в 
электронной форме за получением государственных услуг и сократить затраты на 
совершение юридически значимых действий органами государственной власти и 
местного самоуправления.   
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 219 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 1130833-6) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Законом упрощается порядок получения налогоплательщиком социального налогового 
вычета по НДФЛ в сумме страховых взносов по договорам добровольного страхования 
жизни. 
В соответствии с Законом устанавливается возможность для налогоплательщика 
получить данный налоговый вычет у работодателя до окончания налогового периода и 
без подачи налоговой декларации. Для реализации такого права налогоплательщику 
требуется согласие налогового органа, которое оформляется при наличии заявления и 
подтверждающих документов.    
Аналогичный порядок в настоящее время действует в отношении социальных 
налоговых вычетов по НДФЛ при оплате обучения, медицинских услуг и лекарств. 
Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
НДФЛ. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 1160520-6) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с Законом от обложения НДФЛ освобождаются ежемесячные 
денежные выплаты, производимые ветеранам боевых действий в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 
Закон направлен на исполнение Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 13 апреля 2016 года № 11-П, которым признаны не соответствующими 
Конституции Российской Федерации положения статьи 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в той мере, в которой эти положения в силу своей 
неопределенности допускают обложение НДФЛ ежемесячной денежной выплаты, 
установленной для ветеранов боевых действий.   
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 217 части 



второй Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 1169167-6) 
Внесен Правительством Российской Федерации. 
Согласно Закону от обложения НДФЛ освобождаются доходы волонтеров в 
натуральной форме и выплаты на возмещение понесенных расходов, полученные при 
исполнении гражданско-правовых договоров, заключенных с FIFA, дочерними 
организациями FIFA, Организационным комитетом «Россия – 2018». 
Данная мера направлена на исполнение правительственных гарантий, выданных 
Российской Федерацией FIFA в связи с проведением чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, в соответствии с которыми 
предусмотрено, что любые выплаты, премии, компенсации издержек (в том числе 
денежные пособия) волонтерам, помогающим в организации или проведении 
мероприятий, ни в коей мере не будут являться налогооблагаемым доходом в 
Российской Федерации.   
Срок действия льготы установлен до 31 декабря 2018 года включительно.  
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 333.21 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 1177918-6) 
Внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон предусматривает дифференциацию размера государственной пошлины при 
подаче в суд заявления о признании банкротом. 
В соответствии с Законом размер государственной пошлины устанавливается в 
зависимости от того, подается ли заявление о признании должника несостоятельным 
(банкротом) физическим либо юридическим лицом. Для юридических лиц пошлина 
сохраняется в размере 6 000 рублей, для физических лиц установлена пошлина в 
размере 300 рублей.  
Данное изменение позволит снизить расходы физический лиц на обращение в суд с 
заявлениями указанной категории. 
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 164 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (проект №  1183284-6) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон предусматривает увеличение с 40% до 45% предельного объема рекламы, 
размещаемой в номере периодического печатного издания, который позволяет при 
реализации печатных изданий применять ставку НДС в размере 10%.   
Изменения направлены на поддержку печатных средств массовой информации, 
поскольку предоставит им возможность получения дополнительного дохода за счет 
увеличения объема размещаемой рекламы без утраты права на применение льготной 
ставки НДС 10%. 
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 



опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 146 и 333.35 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 1184172-6) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон направлен на реализацию отдельных положений правительственных гарантий, 
выданных Российской Федерацией FIFA в связи с проведением чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 
В соответствии с Законом иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
участниками соревнований либо принимающие участие в мероприятиях, 
предусмотренных Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», освобождаются от уплаты государственной пошлины за предоставление 
решения о выдаче однократной, двукратной или многократной визы. Срок действия 
указанной льготы установлен до 31 декабря 2018 года включительно. 
Также Законом от обложения НДС освобождены операции по реализации дочерними 
организациями Организационного комитета «Россия-2018» товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав, связанных с  подготовкой и проведением чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 11078-7) 
Закон внесен Правительством Российской Федерации и направлен на реализацию 
отдельных положений Основных направлений налоговой политики на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. Закон вносит изменения практически во все 
главы Налогового кодекса Российской Федерации. 
В часть первую Налогового кодекса Российской Федерации вносятся изменения, 
направленные на совершенствование налогового администрирования. В частности, в 
целях улучшения условий исполнения обязанности по уплате налогов предоставляется 
возможность уплаты налогов за налогоплательщиков третьими лицами. 
В части акцизного налогообложения Законом предусматривается расширение перечня 
подакцизных товаров, а также индексация ставок акцизов на 2017-2019 годы. 
Существенно увеличиваются ставки акциза на отдельные виды продукции: в 2 раза на 
вина,  в 1,5 раза на шампанские вина, на 25% -  на табак, сигареты и папиросы. 
Законом увеличивается ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в 
федеральный бюджет, с 2% до 3%, а ставка налога, зачисляемого в региональные 
бюджеты, снижается до 17%. Это – временная норма, которая будет действовать с 
2017 по 2020 год.  
Законом вводятся новые льготы по уплате налога на доходы физических лиц и 
государственной пошлины. А в части налога на имущество организаций 
предусматривается новый порядок применения  налоговых льгот. По двум видам льгот 
дается право регионам применять эти льготы только в случае принятия 
соответствующего закона субъекта Российской Федерации. 



Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» (проект № 4313-7) 
Внесенный Правительством Российской Федерации Закон разработан в целях создания 
правовых условий для принятия проекта федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 
Закон предусматривает изменение нормативов зачисления доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации в части трех видов доходов. В части 
доходов от налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 
продукции и от акцизов на нефтепродукты Закон предусматривает снижение 
нормативов зачисления, а по акцизам на крепкую алкогольную продукцию – 
увеличение. 
Одной из особенностей этого Закона является установление условий и обязательств 
при предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также 
мер ответственности за их несоблюдение. 
Также Закон устанавливает дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись федерального бюджета в 2017 году. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О рекламе» (проект № 1183395-6) 

Норма Федерального закона разработана во исполнение поручения Президента, как 
антикризисная мера поддержки медиаотрасли. 
Федеральный закон предоставляет возможность периодическим печатным 
нерекламным изданиям увеличить объем размещаемой рекламы до сорока пяти 
процентов объема одного номера вместо установленных в настоящее время сорока 
процентов. 
Принятие Федерального закона позволит печатным СМИ преодолеть экономические 
трудности, характерные для медиарынка в настоящее время, за счёт собственных 
доходов от распространения большего объема рекламной информации. 
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