Аннотации к Федеральным законам
(482 заседание Совета Федерации)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 212 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации" (об освобождении от налогообложения
материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком
права на изменение условий кредитного договора) (проект №
952911-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в
части совершенствования системы обязательного страхования
вкладов в банках Российской Федерации) (проект № 757296-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" и приостановлении действия отдельных положений
Федерального закона "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" (в части изменения подходов к ценообразованию при
заключении договоров обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств) (проект № 840167-7)
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" (в целях обеспечения
массового и оперативного оказания государственной
гарантийной поддержки российским предприятиям) (проект №
951332-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона "О перечислении части доходов,

полученных Центральным банком Российской Федерации от
продажи обыкновенных акций публичного акционерного
общества "Сбербанк России" (проект № 947862-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Аннотация к Федеральному закону «О проведении
эксперимента по организации и осуществлению
дистанционного электронного голосования в городе
федерального значения Москве»
Аннотация к Федеральному закону "О продлении на 2020 год
эксперимента по голосованию на цифровых избирательных
участках на дополнительных выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления
предельного возраста для замещения должностей
руководителей, заместителей руководителей государственных и
муниципальных образовательных организаций высшего
образования и научных организаций и руководителей их
филиалов" (проект № 898369-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
статьи 5 и 7 Федерального закона "О науке и государственной
научно-технической политике" и статью 51 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" (проект №
897093-7, в части полномочий президента вуза и научного
руководителя научной организации)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской

Федерации" в части установления квалификационных
разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих"(проект № 842643-7)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
статью 42 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости»

О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на совершенствование положений о
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирных
домах в форме заочного голосования с использованием государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
или созданной для этой цели региональной информационной системы, а
также на решение ряда проблем практического характера по вопросам
управления многоквартирными домами.
Федеральным законом установлено, что первое общее собрание
собственников помещений с использованием ГИС ЖКХ или региональной
информационной системы проводится по инициативе любого собственника
либо лица, осуществляющего управление многоквартирным домом. При
этом, если собственники помещений, обладающие более чем 50% голосов от
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме,
представят письменные отказы от проведения такого собрания, то оно не
проводится. Также увеличивается с 5 до 60 календарных дней
продолжительность голосования по вопросам повестки дня такого собрания,
что позволит всем собственникам принять активное участие в голосовании
по актуальным вопросам содержания многоквартирного дома.
Законом устанавливаются особенности управления многоквартирными
домами, строительство которых осуществлено в целях реновации жилищного
фонда в городе Москве. В этом случае открытый конкурс по отбору
управляющей организации не проводится, а высший исполнительный орган
государственной власти города Москвы определяет управляющую
организацию для осуществления деятельности по управлению таким домом.
Также законом устанавливается, что годовое общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме, членов товариществ собственников
жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных
потребительских кооперативов может быть проведено до 1 января 2021 года.
Эта новация носит временный характер и позволит управляющим
организациям и правлениям подготовить и провести годовые общие собрания
в условиях действия мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 212 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации"
(об освобождении от налогообложения
материальной выгоды, полученной при реализации
заемщиком права на изменение условий кредитного
договора) (проект № 952911-7)
Закон освобождает от обложения НДФЛ материальную выгоду, полученную
в результате применения механизма "кредитных каникул" в любых случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в
отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам,
не обеспеченным ипотекой.
В настоящее время льгота предусмотрена только в отношении заемщиков физических лиц и только в случае, когда обязательства обеспечены ипотекой.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
(в части совершенствования системы обязательного
страхования вкладов в банках Российской
Федерации) (проект № 757296-7)
Проект федерального закона был подготовлен депутатами Государственной
Думы в целях увеличения страхового возмещения по вкладам с 1,4 млн
рублей до 10,0 млн рублей для отдельных категорий граждан и
распространения системы обязательного страхования вкладов в банках на
ряд некоммерческих организаций. Ко второму чтению проект был
существенно доработан с учетом поправок, подготовленных членом Совета
Федерации Н.А.Журавлевым, а также депутатами Государственной Думы.
Система страхования вкладов с выплатой страхового возмещения в размере
1,4 млн рублей будет распространяться на вклады отдельных
некоммерческих организаций: товарищества собственников жилья;
потребительские кооперативы, за исключением некредитных финансовых
организаций; казачьи общества, внесенные в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации; общины коренных
малочисленных народов Российской Федерации; религиозные организации;
некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг.
Одновременно увеличивается страховое возмещение до 10,0 млн рублей для
вкладчиков-физических лиц при наличии особых жизненных обстоятельств,
а именно:
- реализация жилого помещения и (или) земельного участка (части
земельного участка), на котором расположен жилой дом (часть жилого дома),
садовый дом (часть садового дома), иные строения;
- получение наследства;
- возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному
имуществу, получение социальных выплат и пособий, компенсационных и
иных выплат, в том числе страховых выплат по договорам имущественного и
личного страхования;
- исполнение решения суда;

- получение грантов в форме субсидий.
Страховое возмещение в повышенном размере рассчитывается и
выплачивается отдельно от возмещения по средствам, размещенным на:
- счетах эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого
имущества;
- счетах эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве;
- специальных счетах, предназначенных для формирования и использования
средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме.
Реализация федерального закона по распространению системы страхования
на вклады отдельных НКО, а также по увеличению лимита страховой защиты
до 10,0 млн рублей в отношении счетов физических лиц, остатки на которых
образовались в результате социально значимых обстоятельств, и на
специальные счета (средства фонда капитального ремонта) будет
способствовать повышению уровня защиты прав и законных интересов
граждан.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" и
приостановлении действия отдельных положений
Федерального закона "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"
(в части изменения подходов к ценообразованию
при заключении договоров обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств) (проект №
840167-7)
Законопроект был внесен в Государственную Думу депутатами
Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским и другими.
Федеральный закон направлен на совершенствование системы обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(далее - ОСАГО).
Федеральным законом вносится ряд изменений, предусматривающих
предоставление страховщикам права самостоятельного определения подхода
к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их
минимальных и максимальных значений, устанавливаемых Банком России, с
учетом ряда факторов. К таким факторам относится, в том числе, назначение
административного или уголовного наказания за правонарушения в области
безопасности дорожного движения.
Максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО
ограничивается максимальным значением базовой ставки страховых
тарифов, установленным Банком России для соответствующего
транспортного средства, скорректированным с учетом коэффициентов
страховых тарифов. При установлении коэффициентов страховых тарифов
Банком России будет учитываться также срок действия договора ОСАГО.

Для страховщиков вводится обязанность обеспечивать на их сайтах в сети
"Интернет" возможность расчета страхователем страховой премии по
договору ОСАГО.
Банку России вменяется обязанность устанавливать перечень факторов,
которые не могут применяться при установлении страховщиками значений
базовых ставок страховых тарифов, а также осуществлять контроль за
правильностью расчета страховщиками страховых премий.
Федеральным законом устанавливается, что в период с 1 марта по 30
сентября 2020 года включительно договор ОСАГО может быть заключен без
представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении
технического осмотра.

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"
(в целях обеспечения массового и оперативного
оказания государственной гарантийной поддержки
российским предприятиям) (проект № 951332-7)
Данный Федеральный закон направлен на обеспечение массовой и
оперативной государственной гарантийной поддержки российским
предприятиям, столкнувшимся с финансовыми трудностями в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
С этой целью Правительству Российской Федерации дается право
предоставлять государственные гарантии в 2020 году на любых условиях,
которые не противоречат Бюджетному кодексу Российской Федерации, без
внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Также Бюджетный кодекс Российской Федерации дополняется новой
статьей, предусматривающей возможность предоставления государственной
гарантии Российской Федерации в пользу одного бенефициара (кредитора)
по обязательствам нескольких юридических лиц (принципалов - должников).
В 2020 году предоставление указанной государственной гарантии
Российской Федерации планируется в пользу государственной корпорации
развития «ВЭБ.РФ», осуществляющей предоставление собственных гарантий
(поручительств) по обязательствам российских юридических лиц по возврату
кредитов российских банков.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона "О
перечислении части доходов, полученных
Центральным банком Российской Федерации от
продажи обыкновенных акций публичного
акционерного общества "Сбербанк России"
(проект № 947862-7)
Проект федерального закона был подготовлен депутатами Государственной
Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, А.А.Гетта, А.Н.Изотовым и другими,
членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, М.М.Ульбашевым и
направлен на создание правовых оснований для внесения изменений в
условия договоров по передаваемым Центральным банком Российской
Федерации в казну Российской Федерации правам требований к публичному
акционерному обществу "Сбербанк России" (далее - ПАО Сбербанк) и
государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ),
позволяющим отнести соответствующие обязательства перед Российской
Федерацией в состав источников основного капитала указанных
системообразующих финансовых институтов.
Предусмотренная Федеральным законом возможность внесения изменений в
указанные договоры, позволяющих отнести указанные обязательства перед
Российской Федерацией в состав источников основного капитала ПАО
Сбербанк и ВЭБ.РФ, обусловлена необходимостью поддерживания
достаточного уровня собственного капитала указанных организаций в
условиях волатильности на финансовых рынках с целью недопущения
снижения их кредитной активности.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Закон направлен на совершенствование норм об избирательном процессе.
Законом предусматриваются следующие изменения в избирательном
законодательстве:
- расширяется перечень исключений из принципа всеобщности пассивного
избирательного права; предусматривается, что не имеют права быть
избранными граждане, осужденные к лишению свободы за совершение
отдельных видов преступлений средней тяжести;
- вносятся изменения уточняющего характера в связи установлением нового
вида муниципального образования – муниципального округа;
- Федеральный закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан» дополняется положениями, касающимися порядка корректировки
схемы избирательных округов в случае, если будет установлено отклонение
от средней нормы представительства избирателей;
- предусматривается, что заявление избирателя о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть
подано с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Закон направлен на совершенствование ряда избирательных процедур, в
частности, процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.
Также законом закрепляются дополнительные условия для реализации
гражданами своих избирательных прав в контексте необходимости
обеспечения их конституционного права на охрану здоровья.
В данной части законом:
- предусматриваются дополнительные возможности для досрочного
голосования;
- закрепляется возможность голосования вне помещения для голосования, в
том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для его
проведения (на придомовых территориях, на территориях общего
пользования и в иных местах);
- вводится ряд других изменений.
Также предусматривается возможность отложения выборов высших
должностных лиц субъектов РФ, избираемых депутатами региональных
заксобраний, в случаях введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, либо двух и более муниципальных образований в
этом субъекте Российской Федерации.

Аннотация к Федеральному закону «О проведении
эксперимента по организации и осуществлению
дистанционного электронного голосования в городе
федерального значения Москве»
Федеральный закон устанавливает правовые основы проведения
эксперимента по организации и осуществлению дистанционного
электронного голосования на выборах всех уровней Москве.
Федеральным законом раскрывается понятие дистанционного электронного
голосования (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на
бумажном носителе, с использованием специального программного
обеспечения регионального портала государственных и муниципальных
услуг города Москвы), устанавливаются общие принципы проведения
эксперимента, уточняются полномочия избирательных комиссий в рамках
проведения такого эксперимента.
Федеральный закон продлевает эксперимент, который состоялся в ходе
выборов в Московскую городскую Думу в сентябре 2019 года (Федеральный
закон от 29 мая 2019 года № 102-ФЗ).

Аннотация к Федеральному закону "О продлении на
2020 год эксперимента по голосованию на цифровых
избирательных участках на дополнительных
выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и выборах в органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Законом предлагается продление на 2020 эксперимента по голосованию на
цифровых избирательных участках. Предлагается применять, наряду с
обычным порядком голосования, голосование на цифровых избирательных
участках, оснащенных специальными техническими средствами на
следующих выборах, проводимых 13 сентября 2020 года:
- дополнительных выборах депутатов Государственной Думы седьмого
созыва;
- выборах, в том числе дополнительных, депутатов региональных
законодательных собраний;
- выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
Законом создаются дополнительные условия для реализации активного
избирательного права гражданами Российской Федерации, которые в день
голосования находятся за пределами избирательного округа, в котором они
обладают активным избирательным правом.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части установления предельного
возраста для замещения должностей
руководителей, заместителей руководителей
государственных и муниципальных
образовательных организаций высшего
образования и научных организаций и
руководителей их филиалов" (проект № 898369-7)
Законом, в частности, устанавливается:
ограничение пятью годами срока действия трудового договора с
руководителями государственных и муниципальных образовательных
организаций высшего образования;
установление предельного возраста 70 лет для замещения должностей
руководителей, заместителей руководителей государственных и
муниципальных образовательных организаций высшего образования и
руководителей их филиалов;
ограничение тремя сроками максимальной продолжительности пребывания
лица в должности руководителя одной и той же государственной или
муниципальной образовательной организации высшего образования, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
Одновременно устанавливается, что в отдельных случаях, предусмотренных
федеральными законами, срок пребывания руководителя государственной
или муниципальной образовательной организации высшего образования в
своей должности по достижении им возраста 70 лет может быть продлен.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О
науке и государственной научно-технической
политике" и статью 51 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" (проект №
897093-7, в части полномочий президента вуза и
научного руководителя научной организации)
Законом уточняются нормы, связанные с правом государственных и
муниципальных научных организаций и образовательных организаций
высшего образования по учреждению должностей руководителя научного
направления и (или) научного руководителя научной организации и
президента образовательной организации высшего образования
соответственно.
Указанные нормы дополняются положениями, закрепляющими статус и
возможные полномочия лиц, занимающих названные должности.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" в части установления
квалификационных разрядов, классов, категорий по
соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих"(проект № 842643-7)
Законом устанавливается, что документ о квалификации подтверждает
получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего и
присвоение (при наличии) разряда, класса или категории по результатам
профессионального обучения.
Уточняются также положения, содержащие полномочие Министерства
просвещения Российской Федерации по утверждению перечня профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение и порядок проведения квалификационного
экзамена, проводимого по итогам профессионального обучения.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и статью 42 Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости»
Федеральный закон предлагает внесение изменений, касающихся открытия
банковских счетов товарищества, в Федеральный закон от 29 июля 2017 года
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Устанавливается, что сведения об открытии банковских счетов указываются
в решении об учреждении товарищества, а отчет председателя об открытии
или о закрытии банковских счетов товарищества должен включаться в
повестку ближайшего общего собрания членов товарищества.
Помимо этого вносятся изменения по вопросу государственной регистрации
прав на объекты недвижимости, расположенные в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества и являющиеся
имуществом общего пользования, а также их государственного кадастрового
учета.
Устанавливается, что принятие решения о государственной регистрации
таких объектов относится к исключительной компетенции общего собрания
членов товарищества. При принятии такого решения одновременно
избирается представитель, уполномоченный на подачу соответствующего
заявления.
Корреспондирующие изменения вносятся и в Федеральный закон «О
государственной регистрации недвижимости».

