Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 2
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Федеральным законом уточняется формулировка одного из основных принципов
организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов). В частности, устанавливается, что взаимосвязанной с
другими нормативными актами оценке подлежит не только нормативный правовой
акт, но и проект нормативного правового акта.
Принятие Федерального закона позволит повысить эффективность мероприятий,
проводимых государством в области противодействия коррупции.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»
Закон направлен на создание наиболее благоприятных условий для реализации прав
участников избирательного процесса и установление дополнительных гарантий
обеспечения открытости в деятельности избирательных комиссий при проведении
выборов депутатов Государственной Думы.
В этих целях предлагается внести изменения в Федеральный закон «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
распространив на выборы депутатов Государственной Думы положения, внесенные
Федеральным законом от 1 июня 2017 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» и Федеральным
законом от 5 декабря 2017 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О выборах Президента Российской Федерации».
Предлагается вместо голосования по открепительным удостоверениям закрепить
право избирателя, который будет находиться в день голосования вне места своего
жительства, подать в избирательную комиссию заявление о включении в список
избирателей по месту своего нахождения.
О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 161
Жилищного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на решение проблем, возникающих в
правоприменительной практике в связи с изменением способа управления
многоквартирным домом либо прекращением деятельности по управлению
многоквартирным домом управляющей организацией.
Федеральным законом вводятся следующие новации:
1) систематизируются случаи, являющиеся основаниями для проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом, если
собственники не приняли или не реализовали соответствующее решение;
2) сокращается с одного года до шести месяцев срок, в течение которого собственники
помещения обязаны принять (реализовать) решение о способе управления
многоквартирным домом.
Правовым последствием принятия Федерального закона станет повышение
эффективности правоприменительной практики по управлению многоквартирными
домами, в том числе снижение рисков, возникающих в связи с прерыванием процесса

управления многоквартирным домом.
О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Федеральный закон направлен на совершенствование норм Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и уточняет
понятие муниципальной услуги.
В настоящее время органами местного самоуправления отмечаются трудности,
связанные с организацией предоставления государственных и муниципальных услуг,
оказываемых в рамках реализации прав муниципальных образований на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, поскольку такие услуги не
подпадают ни под понятие муниципальных, ни под понятие государственных услуг.
Указанные права органов местного самоуправления имеют особую правовую природу,
поскольку не относятся ни к собственным полномочиям по решению вопросов
местного значения, ни к отдельным государственным полномочиям, переданным
федеральными законами и законами субъектов РФ.
В таких условиях возникают вопросы, связанные, например, с утверждением
административных регламентов по предоставлению услуг.
Имеется неопределенность в том, кем именно – органом государственной власти
субъекта РФ или органом местного самоуправления должны утверждаться
соответствующие административные регламенты.
Федеральный закон устраняет указанные проблемы, уточняя, что предоставление
услуг, оказываемых в рамках реализации вышеуказанных прав муниципальных
образований, является муниципальной услугой.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия
о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи"
Федеральным законом предусматривается ратификация Соглашения, которое
подписано в городе Москве 29 июля 2018 года и направлено на формирование
правовой основы для российско-абхазского сотрудничества в области военной
фельдъегерско-почтовой связи с целью обеспечения оперативности доставки воинской
корреспонденции, а также защиты секретной и служебной информации Российской
Федерации и Республики Абхазия (далее – Стороны).
Соглашением определяется, что доставка воинской корреспонденции осуществляется
в соответствии с правилами, установленными Положением о порядке доставки
воинской корреспонденции по сети военной фельдъегерско-почтовой связи (далее –
Положение), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
В соответствии с положениями Соглашения доставляемая воинская корреспонденция
является неприкосновенной и не подлежит ни вскрытию, ни задержанию, а также
пограничному и таможенному контролю, за исключением случаев, предусмотренных
Положением.
Органы государственной власти и организации государства Стороны, на территорию
которого доставляется воинская корреспонденция, оказывают всемерную поддержку
фельдъегерям (курьерам и нарочным) уполномоченного органа государства другой
Стороны.
Фельдъегеря (курьеры и нарочные), доставляющие воинскую корреспонденцию, при

предъявлении документов, действительных для пересечения государственной
границы, беспрепятственно с табельным оружием въезжают на территории государств
Сторон и покидают их в соответствии с законодательством Сторон.
Порядок хранения, ношения и применения табельного оружия (огнестрельного оружия
и специальных средств), а также использования физической силы фельдъегерями
(курьерами и нарочными) определяется законодательством государства пребывания и
международными договорами государств Сторон, регулирующими указанные
вопросы.
Фельдъегеря (курьеры и нарочные) при исполнении своих обязанностей пользуются
защитой государства пребывания, личной неприкосновенностью и не подлежат аресту
или задержанию. Они обязаны соблюдать законодательство государства пребывания и
не вмешиваться в его внутренние дела.
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет
способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества, укреплению мира и
безопасности Сторон, а также окажет положительное воздействие на
функционирование и боевую готовность российских воинских формирований,
расположенных в Республике Абхазия.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О ратификации Договора между
Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военнотехнического сотрудничества"
Федеральным законом предусматривается ратификация Договора, который подписан в
городе Москве 20 июня 2017 года и направлен на совершенствование процедур
взаимных поставок продукции военного назначения, выполнения работ и оказания
услуг в области военно-технического сотрудничества с целью оснащения
национальных вооруженных сил, иных войск, правоохранительных органов,
специальных служб и региональной группировки войск (сил) Российской Федерации и
Киргизской Республики (далее – Стороны) высокоэффективными и перспективными
системами вооружений.
Положениями Договора устанавливается порядок осуществления Сторонами поставок
продукции военного назначения, которая включает вооружение, военную технику,
работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности и информацию в военнотехнической области.
Для целей настоящего Договора определяются уполномоченные органы и организации
Сторон.
Поставки продукции военного назначения осуществляются по контрактам,
заключенным уполномоченными организациями Сторон, без выдачи лицензий на ввоз
(вывоз) указанной продукции.
Положениями Договора регулируются вопросы, касающиеся характеристик,
комплектации поставляемой продукции военного назначения и формирования цен на
эту продукцию; порядка передачи и обращения со сведениями, составляющими
государственную тайну и государственные секреты Сторон; порядка перемещения и
осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного
назначения; охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности; военнотехнического сопровождения контроля качества и приемки поставляемой продукции
военного назначения.
Договором запрещается Сторонам продавать и передавать третьей стороне, в том

числе международным организациям, иностранным юридическим и физическим
лицам, продукцию военного назначения, научную и техническую информацию о ней,
результаты исследований и интеллектуальной деятельности без предварительного
письменного разрешения поставляющей Стороны.
Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет, автоматически продлевается на
последующие 5-летние периоды и вступает в силу с даты получения последнего
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу.
Принятие Федерального закона потребует издания нормативного правового акта
Президента Российской Федерации, регламентирующего порядок реализации
Договора между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии
военно-технического сотрудничества.
Ратификация Договора отвечает интересам Российской Федерации, так как будет
способствовать дальнейшему развитию научно-технического и производственнотехнологического потенциала Сторон в области создания, производства, ремонта,
модернизации и обслуживания продукции военного назначения, а также
формированию технического компонента системы коллективной безопасности
государств.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования бюджетных
ассигнований дорожных фондов" (проект № 381629-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части формирования бюджетных ассигнований дорожных
фондов" (далее – Закон) был разработан Правительством во исполнение поручений
Президента по итогам заседаний президиума Госсовета в части подготовки
предложений о дополнительных источниках доходов дорожных фондов.
Законом вносится изменение в пункт 4 статьи 179 прим 4 Бюджетного кодекса,
согласно которому доходы бюджета субъекта Российской Федерации от штрафов за
нарушение законодательства о безопасности дорожного движения становятся
дополнительным источником формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации.
Вступление Закона в силу предусматривается с 1 января 2019 года.
В настоящее время эти штрафы подлежат зачислению в бюджеты субъектов по
нормативу 100 процентов.
Вместе с тем, Закон не позволит использовать эти средства на иные расходные
обязательства субъектов Российской Федерации.
Поэтому предполагается и в дальнейшем рассматривать и другие источники как
увеличения доходов консолидированных бюджетов субъектов, так и источники
наполнения дорожных фондов.
Закон одобрен, поскольку его реализация позволит обеспечить увеличение объемов
дорожных фондов субъектов Российской Федерации.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных
актов и Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в
2018 году" (проект № 387302-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный
закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году" (далее – Закон)
внесен Правительством Российской Федерации и направлен на совершенствование
порядка представления интересов Федерации, субъектов и муниципальных
образований в судах по искам о взыскании денежных средств и порядка
исполнения судебных актов.
Законом закрепляются полномочия главного распорядителя средств федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального
образования, представлять в суде интересы публично-правового образования в
делах о взыскании денежных средств в порядке регресса с лиц, чьи виновные
действия повлекли возмещение вреда за счет советующих бюджетов и уточняются
сроки и порядок действий главного распорядителя.
Ранее в случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении
реквизитов банковского счета взыскателя в течение трех месяцев и выявления
ошибок в реквизитах банковского счета взыскателя, документы, поступившие на
исполнение должны были бы быть возвращены взыскателю или в суд в связи с
невозможностью перечисления денежных средств по реквизитам банковского
счета, указанного взыскателем и (или) судом в исполнительном документе.
Теперь в соответствии с Законом такой возврат приостанавливается на месячный
срок до поступления уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.
Также новые нормы позволят в ходе исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы по денежным обязательствам казенных учреждений всех уровней
взыскивать налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы, платить зарплату,
перечислять удержанные налоги и уплачивать взносы на обязательное социальное
страхование, несмотря на временное приостановление осуществления операций по
расходованию средств на лицевых счетах должника.
Ко второму чтению Закон был дополнен статьей, позволяющей увеличить в 2018
году объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства за счет
уменьшения остатков средств федерального бюджета, на 1 января 2018 года, в
объеме 32,98 миллиардов рублей для предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов.
Закон дает возможность Правительству при управлении остатками средств
федерального бюджета предоставлять средства бюджету Пенсионного фонда,
которые должны быть возвращены не позднее последнего рабочего дня 2018 года,

что позволит исключить временный кассовый разрыв.
Вступление Закона в силу предполагается со дня его официального опубликования.
Закон рекомендуется к одобрению.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в главу 21 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (о признании не облагаемой
налогом на добавленную стоимость операции по безвозмездной передаче объекта
недвижимого имущества для проведения автомобильных гонок "Формула-1")
(проект № 425812-7)
Проект Федерального закона внесен Правительством Российской Федерации и
направлен на уточнение положений главы 21 "Налог на добавленную стоимость"
(далее – НДС) Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
Закон исключает из объектов налогообложения НДС передачу на безвозмездной
основе в собственность некоммерческой организации объекта недвижимого
имущества для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии
"Формула-1", нематериальных активов, объектов инфраструктуры и движимого
имущества, необходимых для обеспечения функционирования этого объекта.
Указанный объект относится к категории олимпийских объектов федерального
значения. Так как передача трассы для проведения шоссейно-кольцевых
автомобильных
гонок серии
"Формула-1" и
объекты инфраструктуры,
обеспечивающие ее функционирование, планируется в 2018 году, Закон
устанавливает норму, аналогичную действовавшим по отношению к олимпийским
объектам до 01.01.2017 года, исключающим из объектов обложения НДС операции
по передаче в безвозмездное пользование олимпийских объектов федерального
значения некоммерческой организации, в государственную и муниципальную
собственность, в собственность Государственной корпорации по строительству
указанных объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта.
Также Закон определяет, что принятые к вычету при создании данных объектов
суммы НДС, восстановлению не подлежат.
Кроме этого, в целях оптимизации выполнения функций агента Российской
Федерации, Закон дополняет перечень операций, освобожденных от обложения
НДС операциями по оказанию услуг при реализации, сдаче в аренду
государственного
имущества,
не
закрепленного
за
государственными
предприятиями и учреждениями, составляющего государственную казну
Российской Федерации.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 256 и 270
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения
доходов и расходов судовладельцев судов, зарегистрированных в Российском
международном реестре судов) (проект № 419616-7)
Внесен депутатами Государственной Думы.
Законом уточняется порядок налогообложения налогом на прибыль организаций
для налогоплательщиков-судовладельцев морских судов, зарегистрированных в
Российском международном реестре судов. В состав амортизируемого имущества
включены суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов и
построенные иностранными судостроительными организациями, в случае их

использования для перевозки и буксировки между морскими портами Российской
Федерации (каботаж). Указанная мера направлена на устранение неравного
положения налогоплательщиков - владельцев данной категории судов. Также
Законом уточняется перечень расходов, не учитываемых в целях налогообложения
налогом на прибыль.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу
на прибыль.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и
статью 8 Федерального закона "Об организованных торгах" (в части
использования банковских счетов в драгоценных металлах при осуществлении
клиринга и расчетов по итогам клиринга) (проект № 366342-7)
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу членом Совета
Федерации Н.А. Журавлевым, а также депутатами Государственной Думы
А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским и другими.
Федеральный закон направлен на приведение положений Федерального закона "О
клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" в соответствие с
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, вступающими в действие с
1 июня 2018 года.
Реализация положений Федерального закона позволит зачислять на торговые и
(или) клиринговые счета, открытые в клиринговой организации, не только
денежные средства в рублях и иностранной валюте, но и драгоценные металлы в
целях исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к
клирингу.

Аннотация по Федеральному закону "Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг" (проект № 517191-6)
Федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых
услуг", принятый Государственной Думой 24 мая 2018 года, был внесен
Правительством Российской Федерации и направлен на усиление защиты прав и
законных интересов физических лиц – потребителей финансовых услуг.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу
части 15 статьи 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в связи с принятием Федерального закона "Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг" (проект № 517203-6)
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившей силу части 15 статьи 5
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с

принятием Федерального закона "Об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг", принятый Государственной Думой 24 мая 2018 года, был
внесен Правительством Российской Федерации и направлен на приведение норм
законодательных актов Российской Федерации в соответствие с Федеральным
законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 4
Федерального закона «О почтовой связи» (проект № 118648-7)
Федеральный закон вносит изменение в Федеральный закон «О почтовой связи»,
предусматривающее распространение особенностей доставки судебных извещений на
извещения, направляемые в ходе производства по делам об административных
правонарушениях, органами и должностными лицами, уполномоченными
рассматривать указанные дела.
Согласно Федеральному закону данные извещения будут приравнены к судебным
извещениям и будут находиться на хранении в отделениях почтовой связи вместо 30
дней — 7 дней.
Федеральный закон создает правовые условия для своевременного извещения лиц,
участвующих в производстве по делам об административных правонарушениях, что
будет способствовать соблюдению сроков рассмотрения дел и принципа
своевременности наступления административной ответственности.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 171
Федерального закона «О защите конкуренции» (проект № 891333-6)
Федеральный закон установил право автономных государственных муниципальных
учреждений, заключивших договор на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», представлять лицу, выигравшему конкурс, необходимое для
выполнения обязательств имущество, если оно предусмотрено документацией о
закупке для целей выполнения договора.
Принятая норма решит проблему государственных и муниципальных автономных
учреждений в сфере образования, здравоохранения, оздоровления и отдыха детей,
которые ранее были вынуждены при организации питания проводить дополнительный
конкурс для передачи поставщикам услуг имущества и помещения под кухню
в аренду.
Аннотация к Федеральному закону «О Федеральном законе «О мерах
воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных
Штатов Америки и иных иностранных государств» (проект № 441399-7)
Закон предусматривает возможность введения вынужденных ответных мер
воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных
государств, выраженных в виде политических и экономических санкций в отношении
Российской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц, а также на иные
действия, угрожающие территориальной целостности страны или направленные на
политическую и экономическую дестабилизацию.
Закон является "рамочным", предоставляет Правительству Российской Федерации
широкие полномочия по реагированию на недружественные действия в тех
направлениях внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества,
где это необходимо, позволит эффективно защищать национальные интересы, не
допуская снижения уровня социальной защиты граждан России.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия
«иностранный инвестор» (проект № 350175-7)
Федеральный закон принят с целью создания действенного механизма пресечения
получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных
преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов, а также
совершенствования норм инвестиционного законодательства Российской Федерации.
Федеральным законом уточняются понятия «иностранный инвестор» и «иностранные
инвестиции», исключая из понятия «иностранный инвестор» иностранные
юридические лица, которые контролируются гражданами Российской Федерации и
(или) российскими юридическими лицами, и иностранных граждан, имеющих
гражданство Российской Федерации.
Законом также вводится понятие «контролируемого лица», которым признается
иностранное юридическое лицо или иностранная организация, находящиеся под
контролем гражданина Российской Федерации или российского юридического лица,
имеющих право прямо или косвенно распоряжаться более 50 процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции, а также осуществляют
полномочия управляющей компании контролируемого лица.
Одновременно Федеральным законом устанавливается порядок применения
Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства» и определяется уполномоченный орган по
вопросам применения, которым в настоящее время является Федеральная
антимонопольная служба.
Принятие Федерального закона должно способствовать предотвращению оттока
капитала из Российской Федерации.
Аннотация Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и признании утратившей силу части 2 статьи 14
Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации» повышает эффективность осуществления контроля
за исполнением субъектами Российской Федерации переданных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений.
Федеральный закон определяет ответственным за организацию и осуществление
контроля, мониторинга эффективности и качества осуществления переданных
полномочий Федеральное агентство лесного хозяйства.
Федеральный закон наделяет его руководителя полномочиями выносить предписания
об устранении выявленных нарушений при осуществлении переданных полномочий,
представления об освобождении от занимаемой должности лиц, ответственных за
осуществление данных полномочий, давать обязательные для исполнения указания по
вопросам их осуществления, согласовывать назначение на должность руководителя
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
полномочия в области лесных отношений.
Федеральный закон предусматривает, что объем субвенций будет определяться в
отношении каждого субъекта Российской Федерации с учетом затрат на организацию
осуществления указанных полномочий в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации.

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2019 года.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"
Федеральным законом вносятся изменения в порядок информирования органов
Пенсионного фонда Российской Федерации об уплате дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию. Гражданам, самостоятельно уплачивающим
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, предоставляется право
направления копии документа, подтверждающего уплату дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию, в электронной форме, при этом наличия на копии
документа отметки кредитной организации об исполнении платежа больше не
требуется.
В целях своевременного софинансирования государством пенсионных накоплений
Федеральным законом предусматривается возможность представления Пенсионным
фондом Российской Федерации в Минфин России в случае необходимости
дополнительной заявки о переводе из федерального бюджета необходимой суммы
средств
для
софинансирования
формирования
пенсионных
накоплений
застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию, а также регламентируются сроки переводов указанных
средств.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обращении лекарственных средств"
Федеральный закон разработан в целях совершенствования государственной
регистрации лекарственных препаратов.
Федеральным законом предусматривается изменение процедуры государственной
регистрации лекарственных средств в части установления возможности для
производителей, осуществляющих производство лекарственных средств за пределами
Российской Федерации, в случае отсутствия у них заключения о соответствии
производителя лекарственного средства требованиям правил надлежащей
производственной практики (заключение GMP) предоставлять копию решения
уполномоченного федерального органа исполнительной власти о проведении
инспектирования иностранного производителя.
Также устанавливается возможность государственной регистрации лекарственных
препаратов с одинаковым международным непатентованным наименованием (но с
различными торговыми наименованиями) произведенных на одной производственной
площадке.
Кроме этого, определен механизм приостановления применения лекарственных
препаратов при наличии сведений о несоответствии их производителя требованиям
правил надлежащей производственной практики и (или) нарушениях лицензионных
требований.
Реализация Федерального закона снизит нагрузку на производителей лекарственных
средств, сократит сроки поставки лекарственных препаратов на рынок Российской
Федерации, а также будет способствовать развитию контрактного производства
лекарственных препаратов в России, позволив российским фармацевтическим
производителям выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты
других производителей, что будет способствовать развитию конкуренции на

фармацевтическом рынке.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
Федеральным законом расширен перечень сведений, вносимых в единый федеральный
реестр туроператоров (далее – Реестр), а также перечень оснований для исключения
сведений о туроператоре из Реестра; установлены четкие временные границы
принятие решения о внесении изменений в указанный Реестр.
Скорректировано предназначение фонда персональной ответственности туроператора
в сфере выездного туризма, а также порядок его формирования.
Уточнены условия, порядок и срок освобождения туроператора от финансового
обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты
взносов в фонд персональной ответственности.
Федеральным
законом
установлены
размеры
финансового
ответственности туроператора для отдельных категорий туроператоров.

обеспечения

Федеральным законом скорректированы понятия: страхового случая по договору
страхования ответственности туроператора, объекта страхования ответственности
туроператора, экстренной помощи. Уточнена дата страхового случая, а также порядок
выплаты страхового возмещения.
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 расширение случаев применения
оценки последствий заключения договоров аренды и безвозмездного пользования
объектами государственных и муниципальных организаций, образующими
социальную инфраструктуру для детей, в целях усиления безопасности детей.
Федеральным законом устанавливается обязательность проведения учредителем
государственной или муниципальной организации, образующей социальную
инфраструктуру для детей, предварительной оценки последствий заключения, как
договора аренды, так и договора безвозмездного пользования, для обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и
социального обслуживания. Данные виды договоров не могут быть заключены, если в
результате проведенной оценки последствий их заключения установлена возможность
ухудшения указанных условий. В настоящее время проведение такой оценки
предусмотрено только в отношении договора аренды.
Федеральным законом также предусматривается, что требование о проведении оценки
последствий заключения договора безвозмездного пользования не распространяется на
случаи безвозмездного предоставления медицинской организации помещений в целях
оказания обучающимся в образовательной организации первичной медико-санитарной
помощи.
Принятие Федерального закона создаст дополнительные условия по защите прав и
интересов детей в целях недопущения нецелевого использования объектов социальной
инфраструктуры для них.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 263
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Федеральным законом устанавливаются квалификационные категории тренеров и
специалистов в области физической культуры и спорта.
Федеральным законом расширены полномочия Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в части присвоения квалификационных категорий тренеров и
специалистов в области физической культуры и спорта. Кроме того, Российская
Федерация наделена полномочием по установлению порядка присвоения данных
категорий и квалификационных требований к их присвоению, который утверждается
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта (Минспортом России).
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Закона
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Федеральный закон устанавливает право детей независимо от места их рождения на
получение мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. При условии, что родители (один из
родителей) этих детей постоянно проживали (работали) в течение установленных
периодов непосредственно перед их рождением в зонах радиоактивного загрязнения и
что данный ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах.
Принятие Федерального закона будет способствовать восстановлению нарушенных
прав детей, которым было отказано (в связи с изменением законодательства, начиная с
1 июля 2016 года) в предоставлении мер социальной поддержки из-за того, что
родители перед их рождением выехали из зоны радиоактивного загрязнения, например
в перинатальный центр, а после их рождения вернулись обратно.
Действие Федерального закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июля 2016 года.

