
Аннотации к Федеральным законам 
(503 заседание Совета Федерации) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 416294-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1057892-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 39 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (проект №721986-7) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" в части правового регулирования 

деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 51 

Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации" 

(проект № 1062335-7) 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации "  (проект № 1075234-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части совершенствования процедур, применяемых при 

банкротстве кредитных организаций) (проект № 735246-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 

1087672-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части введения упрощенной процедуры 

получения налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц) (проект № 1075007-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в 

связи с переносом чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 

год) (проект № 1101029-7) 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 416294-7) 

Федеральный закон устанавливает административную ответственность за 

принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не 

подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный 

проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица. 

Федеральный закон также ужесточает административную ответственность за 

нарушение правил движения через железнодорожные пути путём дополнения 

диспозиции соответствующей статьи Кодекса об административных 

правонарушениях и увеличения размера налагаемого на виновных штрафа (в 

пять раз). 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1057892-7) 

Федеральный закон направлен на противодействие угрозам национальной 

безопасности и на повышение законности и прозрачности деятельности 

субъектов, выполняющих функции иностранного агента. 

Федеральный закон определяет понятие "кандидат, аффилированный с 

выполняющим функции иностранного агента лицом" и «кандидат, 

являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента".  

Информация об этом должна быть указана в подписном листе, в 

агитационном материале кандидата, на информационном стенде, в 

избирательном бюллетене. Комиссии и организации, осуществляющие 

выпуск СМИ, редакции сетевых изданий обязаны информировать 

избирателей о таких кандидатах.   

Федеральный закон расширяет перечень организаций, которые не вправе 

осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую 

выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию 

зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения 

референдума и проведению референдума, достижению определенного 

результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях, кампаниях референдума. Данный перечень 

дополняется незарегистрированными общественными объединениями, 

иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции 

иностранного агента, а также российскими юридическими лицами, 

учрежденными иностранным средством массовой информации. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 39 Федерального закона "О 

выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" 

(проект №721986-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование избирательного 

законодательства. 

Федеральным законом предусматривается увеличение максимального 

количества кандидатов, включаемых в общефедеральную часть 

выдвигаемого политическими партиями федерального списка кандидатов в 

депутаты Государственной Думы, с 10 до 15. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в главу 55 Трудового кодекса Российской 

Федерации" 

Федеральным законом Трудовой кодекс Российской Федерации дополняется 

новой статьей 351
6
, устанавливающей особенности регулирования труда 

работников в сфере электроэнергетики, сфере теплоснабжения, в области 

промышленной безопасности, области безопасности гидротехнических 

сооружений. 

Федеральный закон направлен на оптимизацию требований по подготовке и 

аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических 

сооружений, в сферах электроэнергетики и теплоснабжения. 

Принятие Федерального закона будет способствовать сохранению 

отраслевой системы работы с отдельными категориями работников в 

вышеуказанных отраслях с учетом особенностей производственно-

технологических процессов и повышенными требованиями к обеспечению 

безопасности функционирования объектов электроэнергетики и 

энергосистемы в целом.  

Необходимо отметить, что данный Федеральный закон был внесен в "одном 

пакете" с уже вступившим в силу Федеральным законом от 8 декабря 2020 

года № 402-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

электроэнергетике" и статью 23
2
 Федерального закона "О теплоснабжении". 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" в 

части правового регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников" 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон 

от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" с целью введения правового регулирования 

деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников.  

Вводится новое понятие – "национальный туристский маршрут", который 

определен как "туристский маршрут, имеющий особое значение для развития 

внутреннего туризма и въездного туризма и определяемый уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской Федерации". Кроме того, 

уточнены понятия "экскурсовода (гида)", "гида-переводчика", "инструктора-

проводника". 

Устанавливается требование об обязательной аттестации экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, порядок её 

проведения и требования к аттестуемым лицам. Предусмотрено, что правила 

оказания услуг указанными лицами определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Аттестация экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков будет 

проводиться аттестационной комиссией, создаваемой органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма, на 

территории которого указанные лица предполагают оказывать 

соответствующие услуги.  

Аттестацию инструкторов-проводников будут осуществлять некоммерческие 

организации, включенные в реестр организаций, уполномоченных на 

проведение аттестации инструкторов-проводников, и будут проводить по 

видам туристских маршрутов и категориям их сложности, причем на всей 

территории Российской Федерации.  



Ведение единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-

переводчиков, а также единого федерального реестра инструкторов-

проводников будет осуществлять уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, который разместит содержащиеся в указанных 

реестрах сведения на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

Соискателю, прошедшему аттестацию, будут выдавать соответствующие 

аттестат и нагрудную идентификационную карточку экскурсовода (гида), 

гида-переводчика, инструктора-проводника, которые будут действовать 5 лет 

со дня принятия решения о выдаче аттестата. 

За выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика будет 

уплачивается государственная пошлина; за выдачу аттестата инструктора-

проводника взимается плата в размере, установленном Правительством 

Российской Федерации. Государственная пошлина за указанное юридически 

значимое действие предусмотрена подпунктом 72 пункта 1 статьи 333
33

 

Налогового кодекса Российской Федерации и составляет 1 300 рублей. 

Федеральным законом вводится важная норма о том, что услуги 

экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских маршрутах будут 

оказываться гражданами Российской Федерации с целью исключения 

искажения иностранными гражданами исторических фактов и другой 

политической, социально-экономической информации о Российской 

Федерации, представляемой туристам (экскурсантам), что соответствует 

международной практике. 

Принятие Федерального закона будет способствовать повышению защиты 

прав и безопасности потребителей туристских услуг, эффективности 

государственного регулирования в сфере туризма, а также 

конкурентоспособности российских туристских продуктов.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года с установлением 

переходного периода в течение одного года со дня вступления Федерального 

закона в силу. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Федеральным законом предусматривается изменение периода проведения 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее – Чемпионат): до 31 

декабря 2021 года, при этом название чемпионата сохраняется. 

В связи с изменением периода проведения Чемпионата уточняются 

отдельные положения Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ 

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 

№ 108-ФЗ), устанавливающие: 

особенности осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и 

лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях Чемпионата; 

порядок въезда и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и 

лиц без гражданства, заключивших гражданско-правовые договоры об 

участии в мероприятиях Чемпионата в качестве волонтеров; 

период действия положений Федерального закона № 108-ФЗ, касающихся 

обеспечения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением 

мероприятий Чемпионата; 

особенности регулирования использования радиочастотного спектра; 

товарные позиции алкогольной продукции, ввозимые в Российскую 

Федерацию и предназначенные для мероприятий Чемпионата, с нанесенной 

надписью "не для продажи", на которые не распространяется действие 

положений Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 



алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции". 

  



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 

51 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации" (проект № 1062335-7) 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 51 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации" направлен на создание благоприятных 

условий для морских перевозчиков при заключении долгосрочных договоров 

на оказание услуг. 

Принятые нормы позволят создать условия для привлечения долгосрочного 

заемного финансирования, которое необходимо для строительства серийных 

универсальных атомных ледоколов проекта 22220. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 71 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации "  

(проект № 1075234-7)  

Законом вносятся изменения, устанавливающие преимущественное право 

зачисления в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии, при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 

равных условиях для следующих категорий абитуриентов:  

детей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 

граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, имеющих общую продолжительность службы 

двадцать лет и более;  

детей граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации или войсках национальной гвардии Российской Федерации по 

достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по выслуге 

лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с 

болезнью либо в связи с сокращением должности в органах внутренних дел 

Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, общая продолжительность службы которых составляет двадцать 

лет и более.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части совершенствования 

процедур, применяемых при банкротстве кредитных 

организаций) (проект № 735246-7) 

Законопроект внесен в Государственную Думу депутатами Государственной 

Думы Г.Я.Хором и В.М.Резником. 

Федеральный закон направлен на создание правовых условий для 

совершенствования ликвидационных процедур финансовых организаций и 

оптимизации мер по предупреждению банкротства негосударственных 

пенсионных фондов с созданием Фонда консолидации пенсионного сектора. 

Первоначальный текст касался исключительно кредитных организаций. Во 

втором чтении в текст были внесены существенные дополнения, касающиеся 

в том числе мер по предупреждению банкротства негосударственных 

пенсионных фондов и деятельности временной администрации 

негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ), а также внесены 

изменения в Земельный кодекс Российской Федерации. 

Федеральным законом вносятся изменения в ряд законодательных актов 

Российской Федерации. 

Основные изменения, вносимые Федеральным законом: 

1. Вводятся нормы, регулирующие применение мер по предупреждению 

банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием Банка 

России (по аналогии с нормами, действующими в отношении страховых 

организаций), с созданием Фонда консолидации пенсионного сектора (далее 

– Фонд) (наряду с уже закрепленной возможностью создания Фонда 

консолидации банковского сектора и Фонда консолидации страхового 

сектора). При этом от имени Банка России участвовать в осуществлении мер 

по предупреждению банкротства НПФ и использовать денежные средства, 

составляющие Фонд, будет Управляющая компания Фонда консолидации 

банковского сектора (далее – Управляющая компания). 

2. Отдельный блок изменений касается регулирования особенностей 

функционирования временной администрации при отзыве (аннулировании) 

лицензии у финансовой организации (банка, страховой компании, НПФ). При 



этом Агентству по страхованию вкладов вменяется исполнение полномочий 

временной администрации финансовой организации в случаях отзыва 

(аннулирования) ее лицензии. Федеральным законом определены 

особенности осуществления Агентством функций временной администрации, 

а также проверки ее деятельности Банком России. 

3. Изменениями, вносимыми в Земельный кодекс Российской Федерации, 

расширяется перечень случаев предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду 

без проведения торгов. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после его 

опубликования, за исключением отдельных положений. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (проект № 1087672-7) 

Проект Закона внесен Правительством и направлен на уточнение отдельных 

положений Федерального закона от 03.08.2018 года № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1. Закон наделяет Правительство правом определения категорий товаров, в 

отношении которых неполное таможенное декларирование и периодическое 

таможенное декларирование применяться не будет. Это необходимо в целях 

контроля и пресечения схем легализации незаконно заготовленной 

древесины и лесоматериалов и противодействия ее вывозу с территории 

Российской Федерации недобросовестными участниками 

внешнеэкономической деятельности (это реализация пункта постановления 

Совета Федерации по правчасу с таможней). 

Закон уточняет положение статьи, регламентирующей завершение действия 

таможенной процедуры свободного склада, наделяя Правительство правом 

по определению реестра владельцев свободных складов и перечня товаров, 

используемых владельцем свободного склада. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части введения 

упрощенной процедуры получения налоговых 

вычетов по налогу на доходы физических лиц) 

(проект № 1075007-7) 

Закон направлен на совершенствование системы налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц за счет повышения эффективности и 

автоматизации процессов их предоставления налогоплательщикам. 

Закон вводит с 1 января 2022 года упрощенный порядок (через интернет-

сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц») 

предоставления таких налоговых вычетов, как: имущественный – по 

расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам 

(кредитам); инвестиционный – по операциям, учитываемым на 

индивидуальном инвестиционном счете. В упрощенном порядке можно 

будет получить вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года. 

Законом устанавливается ответственность за предоставление налоговым 

агентом, банком налоговому органу недостоверных сведений в рамках 

процедуры получения налогоплательщиком инвестиционного налогового 

вычета. Предусматривается освобождение от ответственности в случае 

самостоятельного выявления ошибки и представления уточненных 

достоверных сведений. 

Законом уточняется перечень сведений, подлежащих предоставлению в 

налоговый орган иностранными организациями, иностранными структурами 

без образования юридического лица, и вводится ответственность за 

непредставление таких сведений. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (в связи с переносом 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 год) 

(проект № 1101029-7) 

Закон разработан Правительством РФ. Им предусмотрены изменения в части 

продления периода действия уже установленных налоговых льгот в связи с 

подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу 2020 года по 

налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, налогу 

на прибыль организаций, транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций, а также по уплате страховых взносов и государственной 

пошлины. 

Указанные изменения связаны с переносом чемпионата Европы по футболу с 

2020 года на 2021 год в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

Закон обеспечивает реализацию правительственной гарантии РФ в 

отношении проведения чемпионата Европы по футболу UEFA в 2021 году и 

его реализация не потребует выделения дополнительных бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета. 

Закон рассматривается в "пакете" с проектом федерального закона № 

1100963-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации. 


