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Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 
13 Федерального закона "О полиции". 

Федеральным законом пункт 12 части 1 статьи 13 ("Права полиции") 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ "О полиции" дополняется 

положением, предоставляющим сотрудникам полиции право объявлять 

физическому лицу официальное предостережение о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения преступлений, административных 

правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения. 

Устанавливается, что порядок объявления предостережения, его форма, 

перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное 

предостережение, определяются федеральным органом исполнительной власти 

в сфере внутренних дел. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.  

 



Аннотация  к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 
15  Федерального закона «О статусе военнослужащих»  

Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации.  

Федеральный закон направлен на реализацию Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 2018 года № 34-П, 

которым признан неконституционным и ущемляющим права военнослужащих 

на жилищное обеспечение пункт 15 статьи 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» в части препятствующей военнослужащему, заключившему 

контракт о прохождении военной службы до  января 2005 года, и членам его 

семьи реализовывать свое право на получение от государства жилищной 

субсидии или жилого помещения, в связи с участием члена семьи такого 

военнослужащего в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих (далее – НИС). 

Федеральный закон устанавливает, что военнослужащий, являющийся 

членом семьи лица, проходящего военную службу по контракту и являющийся 

участником НИС, может быть обеспечен жильем иным способом (жилым 

помещением или жилищной субсидией).  

Так же Федеральным законом уточняется, что участники НИС, которые 

являются членами семей военнослужащих или граждан, уволенных с военной 

службы, и совместно проживают с ними, учитываются при признании этих 

военнослужащих или граждан нуждающимися в жилых помещениях. 



Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018 год" 

Федеральный закон утверждает отчет и показатели исполнения бюджета 

Пенсионного фонда России за 2018 год.  

Фондом в отчетном периоде выполнены все публичные нормативные 

обязательства, на исполнение которых направлено 8 133,9 млрд. рублей или 

96,5 % от общего объема расходов бюджета Фонда.  

На выплату страховых пенсий 40,2 млн. получателей использовано 6 

716,6 млрд. рублей.  

Средний размер страховой пенсии по старости увеличился за 2018 год на 

422,72 рубля и составил 14 184,28 рубля. 

Средний размер социальной пенсии на конец 2018 года составил 9 084,18 

рубля.  

В 2018 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были 

проиндексированы с 1 января на 3,7 %. Социальные пенсии увеличились на 2,9 

% с 1 апреля 2018 года.  

С 1 августа 2018 года также была произведена корректировка страховых 

пенсий работающих пенсионеров.  

Размеры ежемесячных денежных выплат и пособия на погребение 

проиндексированы с 1 февраля 2018 года на 2,5 %.  



Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 

год "  

В соответствии с Федеральным законом ФОМС исполнил бюджет 2018 

года в соответствии с поставленными целями.  

Бюджет ФОМС в 2018 году по доходам составил 1 895,9 млрд. рублей 

или 100,4% к утвержденным Законом показателям, а по расходам – 1 988,5 

млрд. рублей или 99,7 процентов. Бюджет исполнен с дефицитом в размере 92,6 

млрд. рублей. 

Приоритетным направлением деятельности ФОМС являлась реализация 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

декабря 2017 года № 1492. 

Подушевой норматив за счет средств обязательного медицинского 

страхования на финансирование базовой программы обязательного 

медицинского страхования за счет субвенций ФОМС составил 10 812,7 рублей, 

что на 21,6 % больше чем в 2017 году. 

Субвенции на организацию обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации составили 1 870,6 млрд. рублей.  

В 2018 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, из 

бюджета ФОМС было направлено 100,7 млрд. рублей, в том числе: 94,5 млрд. 

рублей в федеральные государственные учреждения; 6,2 млрд. рублей на 

софинансирование указанных расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

 



Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2018 год" 

Федеральный закон утверждает результаты деятельности Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 2018 году, отчет и 

показатели по исполнению Федерального закона от  5 декабря 2017 года № 364-

ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 

2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов". 

Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 735,2 млрд. рублей, что 

составляет 103,7% к показателю, утвержденному Законом, и по расходам - в 

сумме 702,2 млрд. рублей или 95,3% от утвержденных Законом назначениям.  

В целом, на финансовое обеспечение публичных нормативных 

обязательств перед гражданами Фондом израсходовано 607,6 млрд. рублей, что 

составляет почти 86,5% от всех его расходов. 

Расходы Фонда на выплату пособий, связанных с материнством  

составили 291,2 млрд. рублей с ростом к 2017 году на 0,2 %. На оплату 

"родовых сертификатов" для 1,5 миллиона женщин и 1,9 миллиона  малышей 

израсходовано 15,0 млрд. рублей. 

Расходы, произведенные Фондом за счет средств, передаваемых его 

бюджету из федерального бюджета на выплату пособий незастрахованным 

гражданам и на исполнение отдельных государственных функций, составили 

4,0 млрд. рублей и обеспечили 100% обратившихся за пособиями. 

В 2018 году Фондом исполнены 3,63 млн. заявок (97,9%) на  технические 

средства реабилитации, поступивших от инвалидов.  

Расходы на выплату пособий по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний составили 78,7 млрд. рублей, что выше по отношению к 2017 на 

2,2%.  

В 2018 году Фонд обеспечил выполнение всех возложенных на него 

обязательств по двум видам обязательного социального страхования и 

делегированных государственных функций. 



Аннотация на Федеральный закон  "Об исполнении федерального 
бюджета за 2018 год" (проект № 762700-7) 

Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2018 

год» был внесен Правительством в соответствии с Бюджетным кодексом. 

Доходы – 19 триллионов 454 миллиарда рублей. 

Расходы – 16 триллионов 713 миллиардов рублей. 

Профицит – 2 триллиона 741 миллиард рублей. 

Закон носит во многом технический характер. 

Поскольку информации о фактах недостоверного или неполного 

отражения в законе данных годового отчета об исполнении федерального 

бюджета не было выявлено, Совет Федерации одобрил Федеральный закон. 

 

 



Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 19 
и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 

контроле» в части осуществления валютных операций между 
резидентами и нерезидентами с использованием переводных 

(трансферабельных) аккредитивов» (проект № 644109-7) 

Рассматриваемый Закон вводит два новых основания, позволяющих 

считать резидента исполнившим обязанность по репатриации денежных 

средств при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Во-первых, чтобы обеспечить возможность использования 

российскими экспортёрами такой формы расчётов, как переводной 

(трансферабельный) аккредитив, Законом вводится норма, согласно которой 

российский экспортер будет считаться исполнившим обязанность по 

репатриации денежных средств, если обеспечил поступление на счет 

российского производителя экспортной продукции части суммы контракта, 

равной стоимости поставленного на экспорт товара, а на свой счет — сумму 

своего комиссионного вознаграждения. 

Во-вторых, Законом вводится признание исполнения резидентом-

экспортёром обязанности по репатриации валютной выручки или 

резидентом-импортёром обязанности по возврату аванса по импорту, если 

такой резидент обеспечит получение денежных средств на свой банковский 

счёт в банке, за вычетом сумм комиссионного вознаграждения, уплаченных 

банкам-корреспондентам за осуществление операций по переводу денежных 

средств. 

 

 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона "О гарантировании прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений" (в части уточнения одного из условий 

признания негосударственного пенсионного фонда соответствующим 
требованиям к участию в системе гарантирования прав 

застрахованных лиц)  (проект № 681486-7) 

 

 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений», принятый Государственной Думой 26 сентября 2019 года, был 

внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации 

Н.А.Журавлевым и направлен на развитие системы гарантирования прав 

застрахованных лиц в сфере негосударственного пенсионного страхования. 
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