
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 721 

Уголовного кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон устанавливает, что порядок осуществления контроля за 

исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую 

и (или) социальную реабилитацию определяется ФСИН России совместно 

с Минздравом России.  

В соответствии с действующей редакцией статьи 721 УК РФ, контроль за исполнением 

осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией, 

тогда как порядок осуществления такого контроля законодательно не определен. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 

Федерации. 

Федеральный закон направлен на усиление мер административной ответственности 

должностных лиц за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом 

состоянии лесов или включение недостоверных сведений о санитарном и 

лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования. 

В этих целях Федеральный закон дополняет Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 3 новыми составами: 

1) ненаправление в установленный законом срок утвержденного акта 

лесопатологического обследования в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти; 

2) включение недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии 

лесов в акт лесопатологического обследования либо размещение на официальном 

сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в сети 

«Интернет» утвержденного акта лесопатологического обследования, содержащего 

недостоверные сведения о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов; 

3) совершение перечисленных правонарушений в отношении защитных лесов, особо 

защитных участков лесов, а также лесов, расположенных в лесопарковых зеленых 

поясах. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 19.24 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 

Федерации. 

Федеральный закон разработан и принят в целях устранения пробелов правового 

регулирования в части касающейся привлечения к ответственности за несоблюдение 

поднадзорным лицом административных ограничения или ограничений, 

установленных ему судом в соответствии с Федеральным законом 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», и направлен на реализацию принципа неотвратимости административной 

ответственности. 

В этих целях Федеральный закон уточняет предусмотренные частью 3 статьи 19.24 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях санкции за 

повторное в течение одного года несоблюдение лицом, в отношении которого 



установлен административный надзор, административных ограничения или 

ограничений, установленных ему судом в соответствии с Федеральным законом «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.  

А именно: дополняет санкцию части 3 статьи 19.24 Кодекса административным 

штрафом в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, налагаемым на лиц, в 

отношении которых в соответствии с Кодексом не могут применяться обязательные 

работы либо административный арест. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 321 Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 191 и 46 

Федерального закона "О связи"   

Федеральный закон внесён депутатами Государственной Думы и  членами Совета 

Федерации Д.Ф. Мезенцевым, О.В. Мельниченко, Л.Н. Боковой, А.К. Пушковым, 

А.В. Кондратьевым. 

Закон предлагает включить муниципальные телеканалы в перечень обязательных 

общедоступных телеканалов. В каждом муниципальном образовании может быть 

выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал в порядке, 

установленном Правительством. 

Выбираться телеканал будет из телеканалов, продукция которых содержит не менее 

семидесяти пяти процентов национальной продукции средства массовой информации. 

При этом  не менее двадцати процентов от общего времени вещания телеканала 

должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения. 

Данный телеканал будет транслироваться оператором обязательных общедоступных 

телеканалов на территории соответствующего муниципального образования 

на 22 позиции в порядке, установленном Правительством. 

 

Аннотация к Федеральному закону О внесении изменений в статью 44 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации" 

Федеральным законом предусматривается, что лица, не являющиеся 

военнослужащими, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие 

специальные звания полиции, могут быть приняты с их согласия на военную службу 

по контракту в войска национальной гвардии. При этом порядок приёма является 

упрощённым, то есть без прохождения испытания, проведения аттестации, 

медицинского освидетельствования, мероприятий по профессиональному 

психологическому отбору, а также без проверки соответствия уровня их образования, 

квалификации и физической подготовки установленным требованиям. 

Руководитель Росгвардии наделяется полномочиями и правами, установленными для 

руководителя МВД России при решении вопросов поступления граждан Российской 

Федерации на службу в войска национальной гвардии, её прохождения и прекращения, 

а также предоставления лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 

и имеющим специальные звания полиции, гражданам, уволенным со службы из войск 

национальной гвардии, членам их семей и лицам, находящимся (находившимся) на их 



иждивении, социальных гарантий. 

 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2019 году" (о возможности внесения 

изменений в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

Комплексного плана) (проект № 690969-7) 

Данным Федеральным законом предлагается распространить действие нормы, 

устанавливающей возможность внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

без внесения изменений в закон о бюджете не только в части бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

национальных проектов (программ), но и на комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024. 

Предлагается установить действие данной нормы на 2019 – 2024 годы, то есть на 

период реализации национальных проектов.  

Также установлено, что решения по изменению в сводной бюджетной росписи, 

принимаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 

что исключает обязательное рассмотрение и принятие решений по внесению 

изменений в сводную бюджетную роспись президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. 

При этом рассматриваемым Федеральным законом сохраняется обязательность 

предварительного рассмотрения трехсторонней комиссией по вопросам 

межбюджетных отношений проектов правовых актов Правительства Российской 

Федерации по изменениям распределения межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых для реализации региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, а также 

распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из 

федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели, но не 

распределенных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период. 

Также Федеральным законом устанавливается возможность предусматривать в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований зарезервированные средства 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на проведение 

аварийно-восстановительных и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации" (в части оптимизации порядка применения 

контрольно-кассовой техники) (проект № 682709-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации", принятый Государственной Думой 23 мая 2019 года, был внесен 



депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации и направлен на 

совершенствование порядка применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении отдельных видов деятельности с учетом правоприменительной 

практики.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 333
33 

и 333
35

 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части продления освобождения 

от уплаты государственной пошлины отдельных категорий лиц) (проект 

№ 627552-7) 

Закон продлевает с 1 января 2019 года до 1 января 2023 года срок освобождения от 

уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, возникших на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя до дня вступления в силу Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 

В целях обеспечения непрерывности применения льготы Законом 

предусматривается распространение действия нормы Налогового кодекса 

Российской Федерации, устанавливающей данную льготу, в новой редакции на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года (т.е. Закону придается обратная 

сила, т.к. льгота не применяется с 1 января 2019 года).  

 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 251 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части расширения 

перечня средств целевого финансирования для целей налогообложения прибыли 

организаций) (проект № 294839-7) 

Закон разработан депутатами Государственной Думы и направлен на установление 

порядка налогообложения налогом на прибыль организаций доходов в виде 

процентов, которые получены от размещения временно свободных денежных 

средств фонда капитального ремонта собственников помещений в 

многоквартирном доме, находящихся на специальных счетах и счетах 

специализированных некоммерческих организаций. 

Согласно положениям Закона к внереализационным доходам, которые не 

учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 

теперь относятся доходы в виде процентов, начисленных за пользование 

денежными средствами, находящимися на специальном счете, счетах 

специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют 

деятельность по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, на которых осуществляется формирование фондов 

капитального ремонта, а также доходов указанных специализированных 

некоммерческих организаций, полученных от размещения средств фонда 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Согласно части 3 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации доходы от 



размещения средств фонда капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, находящихся на счетах регионального оператора, могут 

быть использованы только на финансирование расходов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов. Таким образом, указанные средства 

носят целевой характер и подлежат зачислению на отдельные счета.  

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения общих 

положений о представлении страновых сведений в целях автоматического 

обмена страновыми отчетами об участниках международных групп компаний) 

(проект № 620109-7) 

Закон внесен Правительством в целях уточнения круга лиц, которые 

уполномочены на предоставление согласия на передачу компетентным органам 

иностранных государств, в рамках автоматического обмена страновыми отчетами, 

сведений об участниках международной группы компаний, включенных в 

соответствии с российским законодательством в перечень стратегических 

предприятий и акционерных обществ.  

В целях поддержания производственного потенциала и создания механизма 

бесперебойного финансового обеспечения организаций оборонно-промышленного 

комплекса Законом вносятся изменения, направленные на урегулирование 

вопросов контролируемости сделок и их налогообложения при переуступке 

уполномоченным банком прав в рамках исполнения государственного оборонного 

заказа.  

Закон вносит уточнение, согласно которому сведения об участниках 

международной группы компаний, включенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в перечень стратегических предприятий 

и стратегических акционерных обществ, подлежат передаче компетентным органам 

иностранных государств при наличии предварительного согласия государственной 

корпорации, осуществляющей полномочия по осуществлению прав собственника 

имущества указанных участников. 

 Законом предусмотрены положения по совершенствованию порядка 

налогообложения налогом на прибыль организаций исполнителей поставок 

продукции по государственному оборонному заказу. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 164 и 165 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

налогообложения пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах) 

(проект № 689141-7) 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 

реализацию мер, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года".  

Закон устанавливает ставку 0 процентов НДС при реализации услуг по внутренним 



воздушным перевозкам пассажиров и багажа, при условии, что пункт отправления, 

пункт назначения, а также все промежуточные пункты маршрута перевозки 

расположены вне территории Московской области и города Москвы (Московского 

авиационного узла), и определяет перечень документов, необходимых для 

подтверждения обоснованности применения данной ставки. 

Вносимые изменения направлены на создание благоприятных условий для 

расширения сети межрегиональных регулярных авиаперевозок, развития 

региональной авиационной транспортной инфраструктуры и перераспределения 

пассажиропотоков в пользу региональных аэропортов. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 10 и 11 

Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (в 

части установления критериев и порядка включения и исключения 

организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж 

драгоценных металлов) (проект № 619179-7) 

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется 

полномочиями по установлению критериев и порядка включения организаций в 

перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных 

металлов, и исключения аффинажных организаций из данного перечня. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 529143-7) 

Федеральный закон направлен на сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий по причине неисправности автомобилей и автобусов. Для этого 

реформируется система технического осмотра транспортных средств и, в первую 

очередь, устраняются условия, позволяющие оформлять диагностические карты без 

фактического осмотра транспортных средств, в том числе через Интернет. 

МВД России наделяется полномочиями по государственному контролю за 

организацией и проведением технического осмотра транспортных средств, а также по 

участию в проведении технического осмотра автобусов. На Российский союз 

автостраховщиков возлагается обязанность информировать МВД России о 

нарушениях соблюдения операторами технического осмотра требований 

законодательства. Законодательно закрепляется взаимодействие РСА и МВД России 

по контролю за деятельностью операторов технического осмотра, что позволит 

повысить качество их работы. Вводится обязательная фотофиксация процедуры 

технического осмотра. 

В целом, нововведения позволят создать условия для добросовестной конкуренции 

операторов технического осмотра, будут стимулировать владельцев транспортных 

средств предоставлять транспортные средства для проведения технического осмотра, а 

операторов проводить полноценную диагностику состояния автомобилей, что 

положительно скажется на безопасности дорожного движения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (проект № 603739-7) 

Нормами Федерального закона снимается запрет на проведение плановых проверок в 



отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, тем самым 

устраняются юридические пробелы, ранее способствующие выводу из-под 

государственного контроля значительной части участников рынка и приводящие к 

увеличению объема нелегального оборота драгоценных камней, ювелирных изделий, 

драгоценных металлов. 

Федеральный закон направлен на сокращение теневого сектора рынка ювелирных и 

других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также на 

повышение прозрачности оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Принятие закона будет способствовать сокращению объемов нелегального оборота в 

сфере производства, использования и обращения драгоценных камней и драгоценных 

металлов, а также позволит повысить собираемость таможенных платежей. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования залога земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения» (проект № 276436-7) 

В настоящее время залог земель сельскохозяйственного назначения слабо развит из-за 

низкой ликвидности и неурегулированности обращения взыскания на земельные 

участки. Федеральный закон направлен на совершенствование института залога земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Закон уточняет общие положения об обращении взыскания на заложенный земельный 

участок, а также устанавливает, что, принимая решение об обращении взыскания на 

имущество, заложенное по договору об ипотеке, суд должен определить и указать в 

нем меры по обеспечению интересов производителя сельскохозяйственной продукции, 

использующего заложенный земельный участок, в том числе условия использования 

такого земельного участка с учетом сезонности, зависимости от природно-

климатических условий, а также возможности получения доходов производителем по 

окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.  

Залоговая стоимость земельного участка из состава земель сельскохозяйственного 

назначения по соглашению залогодателя с залогодержателем может быть определена 

как исходя из его кадастровой стоимости, так и по рыночной стоимости. 

 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных средств" в части государственного 

регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" 

Положения Федерального закона направлены на совершенствование процедуры 

государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по утверждению 

методики расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные 

препараты, включенные в указанный перечень.  

Федеральным законом вводится обязательная перерегистрация в 2019 - 2020 годах 

предельных отпускных цен, зарегистрированных по различным методикам расчета до 

дня вступления в силу Федерального закона в порядке, устанавливаемом 



Правительством Российской Федерации. 

Вводится положение, дающее возможность перерегистрации предельных отпускных 

цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом перерегистрировать 

предельные отпускные цены можно будет как в сторону увеличения один раз в 

календарный год, так и в сторону снижения в регламентированных Федеральным 

законом случаях (например, при снижении цены в иностранной валюте на 

лекарственный препарат в стране производителя), без ограничения количества раз 

такой перерегистрации. 

Федеральная антимонопольная служба наделяется полномочием по проведению 

экономического анализа предельной отпускной цены производителя на лекарственный 

препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, при ее государственной регистрации или перерегистрации. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1
1
 и 5 Закона 

Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и статью 3 Федерального закона 

"О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы" 

Федеральным законом вносятся изменения в Закон Российской Федерации от 

15 января 1993 года № 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральный закон от 9 января 

1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы" (далее – Федеральный закон № 5-ФЗ) с целью приведения 

терминологии указанных федеральных законов в соответствие с положениями 

Жилищного кодекса Российской Федерации, которыми регулируются вопросы 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Федеральный закон устанавливает Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации, полным кавалерам Ордена Славы и совместно проживающим с ними 

членам их семей, а также Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы и совместно проживающим с 

ними членам их семей, единообразный подход при предоставления им 

соответствующих мер социальной поддержки.  

Кроме того, норма об освобождении Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и совместно 

проживающих с ними членов их семей от взноса на капитальный ремонт вносится в 

Федеральный закон № 5-ФЗ. 

 
 


