Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменений в
статью 19 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской
Федерации» и статью 12 Федерального конституционного закона «О Верховном
Суде Российской Федерации»
Федеральный конституционный закон направлен на уточнение полномочий
Председателя Верховного Суда Российской Федерации по внесению представления о
квалификационной аттестации судей военных судов.
Федеральным конституционным законом перераспределяются указанные полномочия,
в соответствии с которыми представления о квалификационной аттестации
председателей и заместителей председателей кассационного военного суда, окружных
(флотских) военных судов, а также о приостановлении или прекращении их
полномочий вносятся в Высшую квалификационную коллегию судей Российской
Федерации Председателем Верховного Суда Российской Федерации, а представления
о квалификационной аттестации судей окружного (флотского) военного суда,
председателей, заместителей председателей и судей гарнизонных военных судов, а
также о приостановлении или прекращении их полномочий вносятся в Высшую
квалификационную коллегию судей Российской Федерации председателем окружного
(флотского) военного суда.
Следует отметить, что указанный порядок внесения представлений о
квалификационной аттестации председателей, заместителей председателей и судей
военных судов аналогичен порядку внесения представлений о квалификационной
аттестации судей других судов общей юрисдикции, установленному в Федеральном
конституционном законе от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации».
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 108 и 109
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральным законом уточняется круг лиц, обвиняемых в совершении преступлений в
сфере предпринимательской деятельности, на которых распространяются ограничения
на применение заключения под стражу, а также устанавливаются дополнительные
требования к содержанию ходатайства о продлении срока содержания под стражей.
Кроме того, суду предоставляются полномочия сократить указанный в постановлении
о возбуждении ходатайства срок, если он посчитает его достаточным для выполнения
объема заявленных следственных и иных процессуальных действий, а также по
собственной инициативе избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде
залога или домашнего ареста в случае вынесения судом решения об отказе в
удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Семейный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон "О государственном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей"
Федеральный закон направлен на совершенствование структуры и порядка
формирования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей и определяет порядок включения в него информации о лицах, лишенных
родительских прав или ограниченных в родительских правах, о гражданах,
отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение
возложенных на них законом обязанностей, о бывших усыновителях, если
усыновление отменено судом по их вине.

Предлагаемые изменения должны исключить передачу детей на воспитание в семьи
лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, что
отвечает интересам детей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям
иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное
проживание и вида на жительство»
Закон уточняет категории иностранных граждан, получающих разрешение на
временное проживание в России вне квот, сокращает срок рассмотрения заявлений о
выдаче разрешения на временное проживание, расширяется круг иностранных
граждан, получающих вид на жительство без
предварительного получения
разрешения на временное проживание, отменяет срок действия вида на жительство,
уточняет порядок подачи уведомлений о подтверждении иностранцами, имеющими
вид на жительство, своего проживания в России.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной регистрации недвижимости"
Действующей редакцией Федерального закона «О государственной регистрации
недвижимости» закреплено право граждан подавать заявление о государственном
кадастровом учете или государственной регистрации прав на недвижимое имущество
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Для исключения мошеннических схем с объектами недвижимости с использованием
электронной подписи Закон вводит новую норму, согласно которой гражданин сначала
должен уведомить Росреестр о возможности представления
им или его
представителем заявления о государственной регистрации перехода права на объект
недвижимости в форме электронных документов.
После этого в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) делается
специальная запись, и только при наличии такой записи гражданин может подать
заявление на отчуждение имущества в электронном виде.
Отсутствие указанной записи
будет являться основанием для возврата без
рассмотрения заявления о государственной регистрации перехода, прекращения права
на объект недвижимости. Исключением будут случаи, когда заявление в электронной
форме подается в интересах собственника нотариусом или органом государственной
власти.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 21 Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на уточнение порядка выдачи удостоверений,
пребывающим в отставке судьям конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации и мировым судьям.
Федеральный закон устанавливает, что судьям конституционных (уставных) судов
субъектов РФ и мировым судьям, пребывающим в отставке, удостоверения
подписываются и выдаются в порядке, установленном законами субъектов РФ.
Таким образом, Федеральный закон исключает правовую неопределенность в вопросе
выдачи удостоверений вышеназванным судьям, пребывающим в отставке.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 228.2
Уголовного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон разработан в развитие положений принятого в июле этого года
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических
средствах и психотропных веществах» в части совершенствования порядка
культивирования наркосодержащих растений», которым был отменен запрет на
культивирование на территории Российской Федерации наркосодержащих растений
для использования в медицинских или ветеринарных целях.
Таким образом, дополнение перечня оснований, в целях которых культивирование
наркосодержащих растений является правомерным, и установление порядка их
культивирования потребует правового обеспечения соблюдения установленных
правил.
В этих целях Федеральным законом вводится уголовная ответственность за нарушение
правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, для производства используемых в
медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных
веществ.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 62 и 256
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает запрет на подачу на стадии судебного
разбирательства повторного заявления об отводе судье или участнику уголовного
судопроизводства, когда аналогичное заявление было судом рассмотрено и в его
удовлетворении отказано, и при этом основания для отвода не изменились.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 81
Федерального закона «Об исполнительном производстве»
Федеральный закон упорядочивает информирование судебных приставовисполнителей банками, иными кредитными организациями.
Федеральным законом устанавливается порядок утверждения требований к форматам
сообщений банков или иных кредитных организаций, направляемых в форме
сообщения на бумажном носителе и в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 2 и 5
Федерального закона "О государственной службе российского казачества" в
части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов
казачьих обществ"
Закон направлен на устранение пробелов, существующих в правовом регулировании.
Устанавливаются полномочия Президента и ФАДН по определению порядка
согласования и утверждения уставов казачьих обществ, назначению и освобождению
от должности атамана всероссийского казачьего общества, определению порядка
утверждения атаманов других казачьих обществ. Уточняются нормы, закрепляющие
требования к кандидатам на должность атаманов.
Аннотация к «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об
общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации»
Федеральным законом предусматривается увеличение числа мировых судей и
количества судебных участков в Тюменской области с 67 до 74.

Принятие данного Федерального закона будет способствовать более эффективной
работе института мировых судей, а также создаст необходимые условия для
использования каждым заинтересованным лицом его права на судебную защиту.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 13.3 и 13.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон направлен на приведение положений КоАП РФ в соответствие с
нормами Федерального закона «О связи».
В этих целях Федеральным законом уточняются составы административных
правонарушений в сфере использования радиочастотного спектра, радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств, предусмотренных статьями 13.3 и 13.4
КоАП РФ, а также усиливается административная ответственность за их совершение.
Кроме того, статья 13.4 КоАП РФ дополняется новым составом правонарушения:
неосуществление установки радиоэлектронного средства или высокочастотного
устройства по месту, указанному при его регистрации, либо установку такого
устройства вне места, указанного при его регистрации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 81
Федерального закона «Об исполнительном производстве»
Федеральный закон упорядочивает информирование судебных приставовисполнителей банками, иными кредитными организациями.
Федеральным законом устанавливается порядок утверждения требований к форматам
сообщений банков или иных кредитных организаций, направляемых в форме
сообщения на бумажном носителе и в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральным законом предусматриваются положения, направленные на оптимизацию
и ускорение подготовки документации по планировке территории.
Сокращается продолжительность общественных обсуждений, публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки.
Совершенствуются положения об отдельных видах деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территорий.
Федеральным законом устанавливаются особенности архитектурно-строительного
проектирования, выполняемого в отношении отдельных объектов, в частности,
объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, линейного объекта
транспортной инфраструктуры регионального или местного значения.
Перечень объектов, для которых не требуется разрешение на строительство,
дополняется антенными опорами высотой до 50 метров, предназначенными для
размещения средств связи.
Федеральным законом уточняются вопросы местного значения городского поселения,
сельского поселения, городского округа, муниципального района в области
градостроительной деятельности.
Земельный
кодекс
о перераспределении

Российской
Федерации
дополняется
положениями
земель и (или) земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, между собой, а также другими
нормами, направленными на реализацию положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в связи с принятием Федерального
закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в целях совершенствования межбюджетных отношений"
Федеральный закон обеспечивает согласование положений Федерального закона "Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" с нормами Федерального закона "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования
межбюджетных отношений", в том числе:
1) устанавливает возможность предоставления "горизонтальных" субсидий: из
бюджета субъекта РФ бюджетам других субъектов РФ, из местных бюджетов –
бюджетам других муниципальных образований;
2) предусматривает назначение руководителя финансового органа субъекта РФ из
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным
Правительством РФ. Проверка соответствия кандидатов на замещение указанной
должности квалификационным требованиям проводится с участием Минфина России;
3) уточняет, что местным бюджетам из бюджета субъекта РФ могут предоставляться
дотации и иные межбюджетные трансферты;
4) предусматривает возможность предоставления из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ межбюджетных трансфертов в целях поощрения лучшей практики
деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального
управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 8 и 9
Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих" (№ 644819-7)
Федеральный закон направлен на приведение в соответствие отдельных положений
Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих" в целях защиты прав
военнослужащих на жилищное обеспечение.
Федеральным законом предусматривается включение в персональный состав Совета
по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения представителей
государственной власти.
Федеральный закон устанавливает, что участниками накопительно-ипотечной системы
становятся сержанты и старшины, солдаты и матросы по достижению
продолжительности военной службы по контракту три года.
Федеральный закон восстанавливает права военнослужащих, поступивших на военную
службу из запаса, на добровольное участие в накопительно-ипотечной системе.

Федеральным законом в целях исключения двойного обеспечения жильем за счет
государства предусматривается, что военнослужащие, не изъявившие желание стать
участниками накопительно-ипотечной системы, но были признаны нуждающимися в
жилых помещениях и в связи с прохождением военной службы обеспечены
денежными средствами для приобретения или строительства жилого помещения либо
жилым помещением в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76ФЗ "О статусе военнослужащих", не могут являться участниками накопительноипотечной системы.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 16 Закона
Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и
статью 142 Федерального закона "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"
Федеральный закон уточняет порядок захода иностранных туристских судов в районы
внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации,
прилегающие к территориям субъектов Российской Федерации, входящим в
Арктическую зону Российской Федерации и (или) Дальневосточный федеральный
округ.
В связи с этим Федеральный закон дополняет пункт 4 статьи 14 2 Федерального закона
"О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации" положением, предусматривающим, что при заходе иностранных
туристских судов в районы внутренних морских вод и территориального моря
Российской Федерации, прилегающие к территориям субъектов Российской
Федерации, входящим в Арктическую зону Российской Федерации и (или)
Дальневосточный федеральный округ, в перечне портов и (или) пунктов,
утвержденном Правительством Российской Федерации, в которые разрешается заход
таких судов, должны быть обозначены порты и (или) пункты, в которых иностранным
туристским судам разрешается осуществлять посадку и высадку на берег пассажировтуристов.
Также Федеральный закон вносит изменение в статью 16 Закона Российской
Федерации "О Государственной границе Российской Федерации", согласно которому
иностранные туристские суда могут осуществлять в указанных портах погрузку
припасов.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О ратификации Второго протокола о
внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о
коллективной безопасности от 7 октября 2002 года"
Федеральным законом предусматривается ратификация Второго протокола (далее Протокол),
который
подписан
в
городе
Астане
8 ноября 2018 года и направлен на обеспечение необходимых условий деятельности
постоянно действующих рабочих органов Организации Договора о коллективной
безопасности (далее – ОДКБ).
Изменениями, вносимыми настоящим Протоколом в Соглашение о правовом статусе
ОДКБ, уточняется понятие "представители государств-членов ОДКБ". Вводятся
должности Постоянного и Полномочного Представителя при ОДКБ (вместо
полномочного представителя при ОДКБ), заместителя Генерального секретаря ОДКБ
и определяются их понятия.
Кроме того, Генеральный секретарь, заместители Генерального секретаря, члены их
семей, проживающие вместе с ними, если они не являются гражданами государства

пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном
Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для
дипломатического агента и членов его семьи.
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о
Евразийском
экономическом
союзе
от
29
мая
2014
года
и
иных
международных
договоров
Российской
Федерации,
а его принятие не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как будет
способствовать повышению эффективности деятельности Организации Договора о
коллективной
безопасности,
а также укреплению сотрудничества в рамках Организации.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О ратификации Второго протокола о
внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной
безопасности от 7 октября 2002 года"
Федеральным законом предусматривается ратификация Второго протокола (далее Протокол),
который
подписан
в
городе
Астане
8 ноября 2018 года и направлен на продолжение сотрудничества
в рамках уставных задач Организации Договора о коллективной безопасности (далее –
ОДКБ), а также внесение в Устав Организации изменений.
Настоящим Протоколом вносятся изменения в статью 13 Устава Организации
Договора о коллективной безопасности, на основании которых в состав Совета
коллективной безопасности ОДКБ входят не только главы государств-членов
Организации, но и главы правительств государств-членов ОДКБ, если в соответствии с
законодательством своего государства они наделены полномочиями принимать
решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
Кроме того, Председателем Совета является член Совета, представляющий
государство, на территории которого проходит очередная сессия Совета, если Совет не
примет иного решения.
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о
Евразийском
экономическом
союзе
от
29
мая
2014
года
и
иных
международных
договоров
Российской
Федерации,
а его принятие не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как будет
способствовать повышению эффективности деятельности Организации Договора о
коллективной
безопасности,
а также укреплению сотрудничества в рамках Организации.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О ратификации Третьего протокола о
внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной
безопасности от 7 октября 2002 года"
Федеральным законом предусматривается ратификация Третьего протокола (далее Протокол),
который
подписан
в
городе
Астане
8 ноября 2018 года и направлен на дальнейшее развитие сотрудничества с
государствами, не являющимися членами Организации Договора о коллективной
безопасности (далее – ОДКБ), и международными организациями.
Настоящим Протоколом вносятся изменения в Устав Организации Договора о
коллективной безопасности, в соответствии с которыми государствам, не являющимся

членами ОДКБ, а также международным организациям, заинтересованным в изучении
открытой нормативной правовой базы, опыта и практики деятельности Организации
без принятия обязательств об участии в практических мероприятиях ОДКБ, может
предоставляться статус Наблюдателя при Организации.
Кроме того, государствам, не являющимся членами ОДКБ, а также международным
организациям, разделяющим цели и принципы Организации, желающим установить и
развивать с ОДКБ отношения взаимовыгодного сотрудничества в областях,
представляющих взаимный интерес, с принятием обязательств по участию в
практических мероприятиях ОДКБ, может предоставляться статус Партнера
Организации.
Статусы Наблюдателя при Организации и Партнера Организации, порядок их
получения и прекращения определяются соответствующим положением,
утверждаемым Советом коллективной безопасности ОДКБ.
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о
Евразийском
экономическом
союзе
от
29
мая
2014
года
и
иных
международных
договоров
Российской
Федерации,
а его принятие не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как будет
способствовать развитию правовой основы эффективного функционирования ОДКБ, а
также укреплению сотрудничества в рамках Организации.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Федеральный закон направлен на совершенствование процесса регистрации
транспортных средств. В частности, предусматривается дополнение части 1 статьи 8
Федерального
закона
от
3
августа
2018
г.
№ 283-Ф3 "О государственной регистрации транспортных средств в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" пунктом 5, определяющим, что владелец транспортного средства после
присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера
имеет право получить государственный регистрационный знак в регистрационном
подразделении либо у изготовителя государственных регистрационных знаков.
Одновременно конкретизируются действия регистрирующего органа при регистрации
транспортных
средств,
основания
для
проведения
осмотра транспортного средства, а также перечень документов, необходимых для
совершения регистрационных действий.
Кроме того Федеральным законом конкретизируется порядок осуществления и
особенности организации государственного контроля (надзора) за деятельностью
специализированных организаций и изготовителей государственных регистрационных
знаков транспортных средств.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на уточнение правового регулирования общественных
отношений в сфере действия Федерального закона "О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", в части совершенствования регулирования отдельных
вопросов прохождения службы в органах внутренних дел.
Федеральным законом устанавливается предельный возраст поступления на службу в
органы внутренних дел.
Устанавливается возможность не устанавливать испытание при приеме на службу в
отношении лиц, замещавших должности в федеральном органе исполнительной власти
в сфере внутренних дел, его территориальных органах или подразделениях.
Предусматривается присвоение первого (очередного) специального звания среднего
или старшего начальствующего состава независимо от последовательности и срока
пребывания в предыдущем специальном звании.
Устанавливается, что сотрудник органов внутренних дел, являющийся отцом
(усыновителем, опекуном), освобождается от выполнения служебных обязанностей в
случае выдачи ему листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по
временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком при наличии
объективных причин.
Периоды нахождения сотрудника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет включаются в календарном исчислении в стаж службы (выслугу лет)
для назначения пенсии, предоставления иных социальных гарантий, для присвоения
специального звания.
Федеральным законом устанавливается увеличение предельного возраста пребывания
сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего
состава 50 – 65 лет.
Кроме того, устанавливается возможность в течение пяти лет после достижения
предельного возраста заключения с сотрудниками, имеющими положительную
последнюю аттестацию и соответствующими требованиям к состоянию здоровья,
новых контрактов, но не менее чем на один год.
Определяется предельный срок, позднее которого сотрудник не может быть уволен со
службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Такой срок
составляет шесть месяцев со дня, когда прямому или непосредственному
руководителю стало известно о совершении сотрудником проступка, порочащего
честь, но не позднее трех лет со дня его совершения.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об оружии" и статью 1 Федерального закона "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 13 декабря 1996
года № 150-ФЗ "Об оружии".
Федеральным законом внесены изменения в Федеральные законы от 13 декабря 1996
года № 150-ФЗ "Об оружии" и от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
законодательные акты Российской Федерации".

изменений

в

отдельные

Федеральный закон вводит новые понятия: "метательное оружие", "метательное
стрелковое оружие", "метаемый снаряд", "метательное бросковое оружие" и
устанавливаются требования к ним.
Так же Федеральным законом установлены требования к охотничьему метательному
стрелковому оружию. К такому оружию отнесены виды оружия, не имеющее
механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги
которого составляет более 27 кгс либо имеющее механизм фиксации упругих
элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого составляет
более 43 кгс.
Одновременно Федеральным законом установлен запрет на продажу охотничьего
метательного стрелкового оружия гражданам, не имеющим охотничьего билета и
разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Федеральный закон
запрещает юридическим лицам и гражданам хранить и использовать найденное ими
или переданного ими огнестрельное оружие, собственниками которого они не
являются, а также оружие, право на приобретение которого они не имеют, за
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 20 закона
Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации" и статью 1 Федерального Закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Федеральный закон дополняет часть 31 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» положением, в соответствии с которым федеральный
государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области частной охранной деятельности исключается из сферы
регулирования названного Федерального закона.
В соответствии с Федеральным законом государственный контроль (надзор) в области
частной охранной деятельности будет осуществляться в соответствии с нормами
статьи 20 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации" без согласования проведения проверок с
органами прокуратуры.
Исключение частной охранной деятельности из сферы регулирования Федерального
закона № 294-ФЗ позволит усилить контроль государства за такой деятельностью, что
будет способствовать снижению уровня нарушений законодательства Российской
Федерации со стороны частных охранных организаций и минимизации возможных
негативных последствий, возникающих вследствие таких нарушений.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 20 закона
Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации" и статью 1 Федерального Закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Федеральный закон дополняет часть 31 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря

2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» положением, в соответствии с которым федеральный
государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области частной охранной деятельности исключается из сферы
регулирования названного Федерального закона.
В соответствии с Федеральным законом государственный контроль (надзор) в области
частной охранной деятельности будет осуществляться в соответствии с нормами
статьи 20 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации" без согласования проведения проверок с
органами прокуратуры.
Исключение частной охранной деятельности из сферы регулирования Федерального
закона № 294-ФЗ позволит усилить контроль государства за такой деятельностью, что
будет способствовать снижению уровня нарушений законодательства Российской
Федерации со стороны частных охранных организаций и минимизации возможных
негативных последствий, возникающих вследствие таких нарушений.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 3 и 4
Федерального закона «О ветеранах»
Суть закона
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О
ветеранах» распространяет статус ветеранов боевых действий на членов отрядов
самообороны Республики Дагестан.
Вторжение незаконных вооруженных формирований на территорию Республики
Дагестан в августе 1999 года было направлено против конституционного строя и
суверенитета Российской Федерации. В соответствии с решениями исполнительных
органов власти Республики Дагестан для оказания содействия федеральным органам
исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, были созданы
отряды самообороны.
Десять дней, пока не подошли федеральные войска, в боевом противостоянии
террористам линию обороны держали отряды дагестанских ополченцев.
В ходе боевых действий при проведении контртеррористической операции 11% от
общего числа боевых потерь составили ополченцы из отрядов самообороны
Республики Дагестан. Среди 622 награжденных ополченцев – 2 Героя России
(посмертно), из 194 ополченцев, награжденных орденом Мужества – 5 посмертно,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждено 189
ополченцев, медалью «За отвагу» - 217 ополченцев.
Вопрос распространения статуса ветеранов боевых действий на членов отрядов
самообороны Республики Дагестан поднимается уже 20 лет. Возник он и на недавней
прямой телевизионной линии с Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным.
В целях устранения правового пробела в законодательстве о ветеранах и выполнения
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2011 года
№ 24-П, принятый Закон вносит дополнения в Федеральный закон «О ветеранах»,
устанавливающие ополченцам статус ветеранов боевых действий.
Тем самым указанные лица наделяются правом на получение мер социальной

поддержки, а также на ежемесячную денежную выплату, размер которой в 2019 году
составляет для инвалидов боевых действий 5 403 рубля, для ветеранов боевых
действий – 2 972 рубля.
Данный закон способствует признанию заслуг ополченцев в защите конституционного
строя России, укреплению политической стабильности и федеративных основ
государственности на территории Северо-Кавказского региона.
Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики о сотрудничестве в области применения глобальных
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях"
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области применения глобальных
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях (далее Соглашение) подписано 7 ноября 2018 года в городе Пекине.
Соглашение
направлено
на
создание
организационно-правовой
основы
сотрудничества по разработке и производству гражданского навигационного
оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и Бэйдоу, а также для разработки
российско-китайских стандартов по применению навигационных технологий,
использующих обе системы, в том числе по контролю и управлению транспортными
потоками, пересекающими российско-китайскую границу.
Соглашением устанавливаются области и формы сотрудничества; порядок
финансирования совместной деятельности; обязанность Сторон по охране прав на
результаты интеллектуальной деятельности; обеспечение правовой и физической
защиты имущества и охраны технологий, используемых в совместной деятельности;
регламентируется ответственность Сторон и порядок урегулирования разногласий,
возникающих в связи с толкованием и исполнением Соглашения.
Компетентным органом, ответственным за осуществление сотрудничества в рамках
Соглашения от Российской Стороны является Государственная корпорация по
космической деятельности "Роскосмос".
Аннотация на Федеральный закон " О ратификации Договора между
Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем
партнерстве и стратегическом сотрудничестве"
Названный в Федеральном законе Договор, подписанный в городе Сочи 17 октября
2018 года, направлен на дальнейшее укрепление дружбы и взаимовыгодного
сотрудничества между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет.
Стороны Договора основываются на исторических традициях дружбы, взаимного
уважения и многогранного сотрудничества между народами двух государств и
стремятся к дальнейшему развитию тесного диалога и взаимодействия на
международном и региональном уровнях в двустороннем и многостороннем форматах.
Договором устанавливается, что Стороны координируют действия и объединяют
усилия в целях достижения совместных решений по преодолению вызовов и угроз
региональному и международному миру и безопасности.
Договором предусматривается также, что Стороны поддерживают развитие
сотрудничества в торговой, экономической, военной и военно-технической областях,
уделяют повышенное внимание инфраструктурным проектам в сфере энергетики

(особенно касающимся атомной энергетики), жилищного строительства, транспорта,
коммуникационных технологий, добычи полезных ископаемых, содействуют
дальнейшему расширению взаимодействия в сфере туризма, науки и образования, а
также активизации
гуманитарных и культурных связей.
Компетентным органом, ответственным за осуществление сотрудничества в рамках
Договора от Российской Стороны является Министерство иностранных дел
Российской Федерации.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных
отношений" (проект № 573902-7)
Внесенный Правительством Российской Федерации Закон разработан в целях
совершенствования правового регулирования межбюджетных отношений на
федеральном уровне, а также на региональном и муниципальном уровнях.
Закон предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части порядка и способов предоставления межбюджетных трансфертов, в
том числе предусматривая введение их новых форм. Также Закон предусматривает
изменения в части бюджетных кредитов, создавая правовые основания для их
предоставления на пополнение остатков средств государственным внебюджетным
фондам Российской Федерации.
Важным аспектом Закона является приостановление положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации, позволяющих сокращать межбюджетные трансферты в
случае
невыполнения
обязательств,
установленных
соглашениями,
предусматривающими меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов субъектов Российской Федерации, или иных предельных
значений, предусмотренных Бюджетным кодексом.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в
сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления
государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми
активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального
закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг" (проект № 609452-7)
Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством
Российской Федерации.
Законом корректируются нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые
затрагивают вопросы регионального и муниципального долга, долговой устойчивости,
региональных и муниципальных гарантий и заимствований, а также вопросы эмиссии
и обращения региональных, муниципальных ценных бумаг, денежных обязательств
перед Российской Федерацией.
Важной новацией является внедрение в бюджетный процесс системы оценки долговой
устойчивости региональных и местных бюджетов.
Согласно данной системе субъекты Российской Федерации и муниципалитеты в
зависимости от показателей могут быть отнесены к одной из групп заемщиков:

заемщики с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости. В
зависимости от отнесения субъекта Российской Федерации и муниципального
образования к одной из перечисленных групп заемщиков предусматриваются
различные финансовые ограничения.
Кроме того, Законом вводятся и другие новации.
Увеличивается с 6 до 12 месяцев срок, на который субъекты Российской Федерации
могут размещать бюджетные средства на банковских депозитах.
Даются определения таким понятиям, как «управление государственным,
муниципальным долгом», «долговая устойчивость» и «денежные обязательства перед
публично-правовым образованием», которых ранее не было.
Вводится новое понятие «государственный кредит на цели официального содействия
развитию».
Устанавливается
единый
подход
к
классификации
(муниципального) долга исходя из валюты долговых обязательств.

государственного

Устанавливаются единые требования к порядку и условиям оказания гарантийной
поддержки Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, а также требования к программам государственных
гарантий субъектов Российской Федерации и муниципальных гарантий.
Вводится новая глава Бюджетного кодекса Российской Федерации с подробной
регламентацией вопросов выпуска и обращения государственных (муниципальных)
ценных бумаг, с одновременным признанием утратившим силу Федерального закона,
регулировавшего особенности эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг.
В целях снижения валютных рисков обеспечивается возможность привлечения
субъектами Российской Федерации кредитов от иностранных банков в валюте
Российской Федерации.
Исключается возможность предоставления государственных экспортных кредитов
иностранным юридическим лицам в целях поддержки российского экспорта. Вместо
этого предусматриваются государственные экспортные кредиты на осуществление
оплаты товаров (работ, услуг), поставляемых на территорию иностранного
государства, в объеме и на условиях, которые предусмотрены соответствующим
соглашением между Правительством Российской Федерации и правительством
иностранного государства.
Предусматривается возможность уступки прав требований по внешним долговым
требованиям Российской Федерации к иностранным государствам и (или)
иностранным юридическим лицам на основании отдельного положения федерального
закона о федеральном бюджете.
Реализация Закона будет способствовать
бюджетного процесса в Российской Федерации.

дальнейшему

совершенствованию

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления субсидий
юридическим лицам в рамках специального инвестиционного контракта)
(проект № 689133-7)
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации" был разработан Правительством в целях расширения

инструментов, гарантирующих при помощи обеспечения возможности принятия в
рамках новых форм специальных инвестиционных контрактов долгосрочных
бюджетных обязательств спрос на продукцию, которая произведена в соответствии с
условиями специального инвестиционного контракта, или в ходе госзакупок, а также в
ходе закупок отдельными видами юридических лиц.
Вносится изменение в Бюджетный кодекс, позволяющее бюджетам бюджетной
системы предоставлять юридическим лицам субсидии в соответствии с условиями
специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с Законом о
промышленной политике на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств.
Такие субсидии предоставляются в случаях, которые предусмотрены соответственно
решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта, или местной администрации, принимаемыми в
определяемом ими порядке.
Комитет поддерживает Закон, и рекомендует Совету Федерации его одобрить.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в части уточнения
требований к деятельности иностранных платежных систем и иностранных
поставщиков платежных услуг) (проект № 603170-7)
Проект федерального закона был внесен группой депутатов Государственной Думы и
членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, и направлен на регулирование
деятельности на российском рынке иностранных поставщиков платежных услуг и
иностранных платежных систем с целью обеспечения своевременных расчетов с
российскими банками, минимизации рисков в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию
терроризма (далее ПОД/ФТ), а также в сфере информационной безопасности.
Законом определяются понятия "иностранный поставщик платежных услуг" и
"оператор услуг информационного обмена", а также уточняется понятие "иностранная
платежная система".
Закон устанавливает требования к приему на территории Российской Федерации
электронных средств платежа (электронных кошельков, платежных карт и др.) (далее –
ЭСП), в том числе предоставляемых иностранными поставщиками платежных услуг.
Для целей выравнивания регулирования деятельности российских и иностранных
платежных систем Закон устанавливает требования к функционированию
иностранных платежных систем на территории Российской Федерации. Вводимое
регулирование не распространяется на иностранные организации, имеющие на
территории Российской Федерации дочерние хозяйственные общества, являющиеся
зарегистрированными Банком России операторами платежных систем, а также на
международные финансовые организации, иностранные центральные (национальные)
банки.
Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию правил
иностранной платежной системы в части трансграничного перевода денежных средств
с участием операторов по переводу денежных средств, системе управления рисками,
обеспечению защиты информации при осуществлении трансграничного перевода
денежных средств, обеспечению ПОТ/ФТ.

Для обеспечения бесперебойности платежей платежными картами на территории
Российской Федерации Федеральный устанавливается запрет на внесение в правила
платежной системы критериев исключения банков, связанных с действием
иностранного законодательства, а также запрет для процессингового центра на
одностороннее приостановление (прекращение) оказания услуг банкам и их клиентам.
В случае приостановления (прекращения) процессинговым центром услуг Банк России
взыскивает штраф в 10-кратном размере от суммы комиссии, уплаченной
пострадавшим банком за предшествующий календарный месяц, а при повторном
приостановлении оказания услуг – в 50-кратном размере.
Вводится обязательность использования национальных платежных инструментов
(карта МИР) для целей предоставления клиентам физическим лицам государственной
социальной помощи и льгот за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в том числе льгот при пользовании транспортными услугами.
Надзор за деятельностью и функционированием субъектов платежной системы
осуществляет Банк России, который наделяется правом осуществлять взаимодействие
с субъектами национальной платежной системы посредством информационных
ресурсов Банка России в сети "Интернет" (доступ к личному кабинету).
Законом предусматриваются полномочия Совета директоров Банка России определять
при необходимости предельные значения комиссий за переводы денежных средств с
использованием платежных карт, взимаемых кредитными организациями со своих
клиентов.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части
либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с
использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных
средств" (проект № 733447-7)
Рассматриваемый Закон направлен на либерализацию режима счетов (вкладов)
резидентов, открытых в банках за пределами территории Российской Федерации. В
частности, предусмотрена возможность зачисления без ограничений денежных
средств, получаемых от нерезидентов, на счета физических лиц-резидентов, открытые
в банках, расположенных на территории иностранного государства - члена ОЭСР или
ФАТФ, если такое иностранное государство осуществляет обмен информацией в
соответствии с многосторонним Соглашением компетентных органов об
автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или иным
заключенным с Российской Федерацией международным договором;
Установлено, что российские государственные образовательные организации высшего
образования и их филиалы, находящиеся за пределами территории Российской
Федерации, могут осуществлять расчеты в иностранной валюте и валюте Российской
Федерации с обучающимися в них физическими лицами (нерезидентами и
резидентами) без использования банковских счетов в уполномоченных банках.
Кроме того, Федеральным законом предусматривается отмена с 1 января 2020 года
требования о репатриации резидентами валюты Российской Федерации в отношении
несырьевого экспорта и поэтапная (с 1 января 2020 года по 1 января 2024 года) отмена
требования о репатриации резидентами валюты Российской Федерации в отношении
экспорта сырьевых товаров.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части предотвращения
неправомерных действий при осуществлении микрофинансовой деятельности)
(проект № 684667-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", принятый Государственной Думой 24 июля 2019 года, был
внесен депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации во главе с
Председателями обеих палат Парламента и обеспечивает реализацию мер,
направленных на предотвращение неправомерных действий в отношении граждан при
осуществлении микрофинансовой деятельности.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части установления залога прав требования
участника долевого строительства и включения обеспеченных таким залогом
прав требований в ипотечное покрытие облигаций) (проект № 504617-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотечных
ценных бумагах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
принятый Государственной Думой 23 июля 2019 года, был внесен Правительством
Российской Федерации и обеспечивает установление залога прав требования
участника долевого строительства и включения обеспеченных таким залогом прав
требований в ипотечное покрытие облигаций.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 4
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (в части расширения срока планирования закупок,
осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства) (проект
№ 738859-7)
Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством
Российской Федерации в целях расширения информационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства при осуществлении ими поставок товаров,
работ и услуг отдельным видам юридических лиц.
Законом устанавливается обязанность заказчиков (отдельных видов юридических
лиц), определяемых Правительством Российской Федерации, формировать план
закупок товаров, работ и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства
на срок не менее чем три года.
Реализация данной меры будет способствовать информированию субъектов малого и
среднего предпринимательства о долгосрочных потребностях заказчиков в товарах,
работах и услугах, что позволит таким субъектам предпринимательства
заблаговременно принимать решение об участии в соответствующих закупках.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и статью 12
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в
части лицензирования отдельных видов деятельности, связанной с оборотом
драгоценных металлов и драгоценных камней) (проект № 643266-7)
Рассматриваемый Закон направлен на совершенствование порядка организации
государственного контроля (надзора) за оборотом драгоценных металлов и
драгоценных камней. С этой целью вводится лицензирование деятельности по
обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по

скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, лома таких изделий.
В целях недопущения приостановки деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в данной сфере Законом предусмотрен
переходный период для получения соответствующей лицензии - восемнадцать
месяцев.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 33328
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части изменения
размера государственной пошлины) (проект № 709422-7)
Закон в связи с введением бессрочного вида на жительство увеличивает с 3500 до 5000
рублей размер госпошлины, взимаемой за его выдачу. Также исключаются положения
об уплате государственной пошлины за продление срока действия вида на жительство.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 164 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об установлении
пониженной ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных
видов плодово-ягодной продукции) (проект № 752536-7)
Проект федерального закона внесен депутатами Государственной Думы в целях
реализации поручения Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки
в Ставропольский край 9 октября 2018 года в части установления ставки налога на
добавленную стоимость (далее - НДС) 10% в отношении операций по реализации
отдельных видов плодово-ягодной продукции.
Закон расширяет перечень продовольственных товаров, реализация которых
облагается НДС по указанной пониженной ставке, дополняя его отдельными
категориями фруктов и ягод (включая виноград).
Вносимое Законом изменение направлено на налоговое стимулирование развития
агропромышленного комплекса и создание условий для расширения отечественного
производства плодово-ягодной продукции.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части корректировки
параметров "демпфирующего механизма") (проект № 752627-7)
Проект федерального закона внесен депутатами Государственной Думы и направлен
на уточнение параметров, регулирующих уровень налоговой нагрузки при реализации
нефтепродуктов на внутреннем рынке.
Вносимыми Законом изменениями уточняются формулы расчета сумм акциза,
подлежащих вычетам и направляемых на компенсацию нефтеперерабатывающим
заводам, а также устанавливаются условия для применения вычетов сумм акциза,
начисленных при получении авиационного керосина для налогоплательщиков,
включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации.
В целях компенсации выпадающих доходов федерального бюджета, возникающих в
связи с данными уточнениями в отношении акцизов, в Налоговый кодекс вносятся
изменения в части расчета ставки налога на добычу полезных ископаемых (далее –
НДПИ) и направленных на сглаживание влияния мировой цены на нефть на цены
внутреннего рынка на бензин и дизельное топливо.
Кроме того, Закон исключает из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль доходы
и расходы агента Российской Федерации (АО "ДОМ.РФ"), возникающие при
осуществлении им функций в соответствии с Федеральным законом "О содействии

развитию жилищного строительства". Это позволит высвободить дополнительные
финансовые ресурсы для финансирования его деятельности по содействию
проведению государственной жилищной политики и развитию жилищной сферы.
Увеличение в связи с этим чистой прибыли впоследствии приведет к увеличению
размера выплачиваемых дивидендов в федеральный бюджет.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О
внесении изменений в главы 23 и 26 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (проект № 605369-7)
Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на
создание налоговых стимулов при добыче редких и редкоземельных металлов.
Законом уточняется перечень видов полезных ископаемых, относящихся к редким и
редкоземельным металлам, устанавливается пониженная налоговая ставка НДПИ при
добыче руд редких металлов и вводится понижающий коэффициент к ставке НДПИ
при добыче данной категории металлов.
Данная льгота (понижающий коэффициент) устанавливается сроком на 10 лет (120
налоговых периодов), начиная с налогового периода, в котором впервые появились
основания для определения налоговой базы по НДПИ при добыче соответствующего
полезного ископаемого.
Предлагаемые Законом изменения направлены на стимулирование разработки
месторождений и развитие добывающей отрасли редких и редкоземельных металлов и
замещение импортной сырьевой базы, используемой при производстве
высокотехнологичной продукции.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части
совершенствования налогообложения участников специальных
инвестиционных контрактов) (проект № 689130-7)
Закон разработан Правительством Российской Федерации в целях создания
самостоятельного порядка налогообложения участников СПИК, а не в составе РИП.
Так, участником СПИК признается лицо, являющееся стороной
специального
инвестиционного контракта и не являющееся участником
других
видов
инвестиционных контрактов.
Законом вводится новая статья Налогового кодекса Российской Федерации, которая
устанавливает особенности применения пониженных налоговых ставок по налогу на
прибыль организаций для участников СПИК.
Для них налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в
федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов. Размер ставки налога,
подлежащего зачислению в региональные бюджеты, законами субъектов Российской
Федерации для участников СПИК может быть понижен до 0 процентов. Указанные
ставки налога на прибыль организаций применяются в течение всего срока действия
СПИК.
Такие налоговые ставки применяются ко всей налоговой базе, если доходы от
реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта
составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой
базы или к налоговой базе от деятельности, которая осуществляется в рамках
реализации инвестиционного проекта при условии ведения раздельного учета доходов

(расходов), полученных от деятельности в рамках реализации инвестиционного
проекта, и доходов (расходов), полученных при осуществлении иной деятельности.
Ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации, действует начиная с налогового периода, в котором была
получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в рамках реализации
инвестиционного проекта, но не позднее отчетного (налогового) периода, в котором
совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации превысил 50% объема капитальных вложений в
инвестиционный проект, размер которых предусмотрен СПИК.
Порядок расчета совокупного объема расходов и недополученных доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации устанавливается методикой, указанной в
Законе о промышленной политике.
При расторжении СПИК, не уплаченная сумма налога, подлежит восстановлению и
уплате в бюджет.
Необходимо отметить, что в переходных положениях к Закону предусмотрены нормы
по распространению его положений на уже действующие СПИК, а также сохраняется
действие нормы Кодекса в части обеспечения стабильности налогового режима на весь
период действия СПИК по применению налоговых льгот и преференций. Это норма
была подготовлена комитетом по предложениям субъектов Российской Федерации и в
согласованной редакции в соавторстве с депутатами была принята соответствующая
поправка.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об электроэнергетике» (проект № 126922-7)
Федеральным законом исключаются из действующего законодательства нормы,
регламентирующие особенности работы в Единой энергетической системе России
потребителей с управляемой нагрузкой. Одновременно уточняются положения,
регламентирующие механизмы противоаварийного управления электроэнергетической
системой.
В целом Федеральный закон направлен на совершенствование сферы
противоаварийного
управления
электроэнергетическим
режимом
работы
энергетической системы и позволяет обеспечить возможность участия потребителей в
экономическом управлении собственной нагрузкой.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об электроэнергетике» (проект № 658641-7)
Федеральным законом отменяется право субъектов Российской Федерации
устанавливать тарифы по передаче электроэнергии для конечных потребителей в
размере, не соответствующем установленным на федеральном уровне предельным
максимальным и минимальным значениям указанных тарифов. В случае таких
нарушений будут применяться предельные минимальные уровни тарифов.
Исключение возможности превышения предельных параметров электросетевых
тарифов будет сдерживать спонтанный рост тарифов на электроэнергию в регионах.
Федеральный закон вводит положения, согласно которым с 1 января 2023 года
предлагается осуществить переход к установлению только долгосрочных (не менее
пяти лет) цен (тарифов) на услуги сетевых организаций по передаче электрической
энергии.

Также Федеральным законом вводится возможность государственного регулирования
цен (тарифов) на указанные услуги на основе заключаемых на срок не менее пяти лет
соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.
В целом, введение долгосрочных тарифов на услуги сетевых организаций по передаче
электрической энергии позволит и поставщикам, и потребителям энергии эффективно
планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу и не допустить
превышения роста тарифов.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 604846-7)
Федеральным законом вносятся изменения в статью 10 Федерального закона от 8 мая
1996 года №41-ФЗ «О производственных кооперативах», устанавливающие
фиксированный размер паевого взноса, подлежащего оценке независимым
оценщиком, в сумме 25 тысяч рублей. Тем самым исключается зависимость его
исчисления от минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ).
Федеральный закон также вносит уточняющие изменения в статью 4 Федерального
закона №115-ФЗ от 19 июля 1998 года «Об особенностях правового положения
акционерных обществ работников (народных предприятий)», устанавливающие, что
номинальная стоимость одной акции народного предприятия не может быть более 20
рублей, а минимальный уставный капитал должен составлять не менее 100 тысяч
рублей.
Кроме того, Федеральный закон вносит коррективы в ряд статей Федерального закона
№ 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года «О приватизации государственного и
муниципального имущества» в части исключения требований к применению
положений о МРОТ к ряду правоотношений, реализуемых в рамках данного
федерального закона.
Внесенные изменения позволят устранить противоречия между положениями
вышеназванных федеральных законов и требованиями к применению МРОТ.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в части совершенствования поддержки экспортной деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства» (проект № 751968-7)
Федеральный закон включает в число мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) деятельность акционерного общества «Российский
экспортный центр», а в состав объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП центры поддержки экспорта, для которых Министерство экономического развития
Российской Федерации установит единые требования.
Федеральный закон наделяет АО «Российский экспортный центр» функцией по
координации работы инфраструктуры поддержки экспорта предприятий малого и
среднего бизнеса в субъектах Российской Федерации, а также осуществлению ее
контроля и анализа.
Реализация положений Федерального закона будет способствовать развитию и
оптимизации региональной инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных
малых и средних предприятий, а в целом – реализации мероприятий,
предусмотренных федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в рамках национального проекта национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы».
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки» (проект № 755224-7)
Федеральный закон создает правовые условия для формирования единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной
поддержки (далее – единый реестр).
Федеральный закон устанавливает порядок ведения единого реестра, перечень
содержащихся в нем сведений, а также особенности их внесения и исключения.
Согласно Федеральному закону в единый реестр вносятся сведения о субъектах малого
и среднего предпринимательства (далее - МСП), которым оказана поддержка
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, АО
«Корпорация МСП» и его дочерними обществами, организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и об оказанной таким субъектам
поддержке. Ведение единого реестра будет осуществляться Федеральной налоговой
службой и размещаться на ее официальном сайте в сети «Интернет». Федеральный
закон определяет срок первого размещения сведений, содержащихся в едином реестре
(20 декабря 2020 года) и закрепляет порядок его размещения.
Реализация положений Федерального закона обеспечит открытый и регулярный
доступ к сведениям о поддержке, предоставленной субъектам МСП, в одном
источнике, позволит повысить оценку их эффективности, а полученные данные
использовать для оптимизации состава и объема предполагаемых мер государственной
поддержки.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О транспортной безопасности» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности»
(проект № 750871-6)
Федеральный закон направлен на комплексное совершенствование нормативного
правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением транспортной
безопасности, и реализацию требований по оснащению объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств необходимыми средствами обеспечения
транспортной безопасности.
Федеральным законом предусмотрена поэтапная (до 1 марта 2020 года) реализация
требований в области обеспечения транспортной безопасности, что позволит
оптимизировать производственные издержки транспортных предприятий.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 37
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (проект № 557735-7)
Федеральный закон создает правовые условия для развития транспортной
инфраструктуры в труднодоступных районах Крайнего Севера и привлечения частных
инвестиций в дорожную сферу путем предоставления возможности строительства на
таких территориях платных автомобильных дорог (участков автомобильных дорог,
искусственных дорожных сооружений) без обеспечения альтернативного бесплатного

проезда.
С целью защиты права граждан на свободное и бесплатное перемещение по
автомобильным дорогам общего пользования, Федеральным законом вводятся
следующие ограничения: проезд по таким дорогам для владельцев легковых
автомобилей и мототранспортных средств будет бесплатным; дорога должна быть
расположена вне границ населенного пункта; решение об использовании
автомобильной дороги на платной основе в районах Крайнего Севера без обеспечения
альтернативного бесплатного проезда не может применяться в отношении дорог,
которые были построены и введены в эксплуатацию до дня вступления в силу
Федерального закона (такое решение может быть принято только в отношении дорог,
построенных с привлечением частных инвестиций).
Нормы Федерального закона направлены на обеспечение транспортной доступности к
отдаленным населенным пунктам районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части
регулирования специальных инвестиционных контрактов» (проект № 689101-7)
Федеральный закон совершенствует механизм специального инвестиционного
контракта (СПИК), введенного Федеральным законом «О промышленной политике в
Российской Федерации».
С целью развития высокотехнологичного производства и стимулирования
импортозамещения вводится новая модель отношений и процедуры отбора
участников. Уточняется предмет СПИК в части внедрения и разработки передовых
технологий, перечень видов которых будет утверждать Правительство Российской
Федерации. Отбор участника СПИК будет осуществляться посредством проведения
открытого или закрытого конкурсного отбора. Расширяется круг сторон СПИК: теперь
в качестве стороны контракта обязательным будет одновременное участие органов
власти всех уровней (федерального, субъекта Российской Федерации и
муниципального образования). Это позволит обеспечить максимальную вовлеченность
и заинтересованность уполномоченных органов всех уровней власти в создании
благоприятных условий для реализации проекта. Предлагается установить следующие
предельные сроки действия контрактов: до 20 лет для проектов с объемом инвестиций
свыше 50 млрд рублей и до 15 лет для проектов до 50 млрд рублей. Предполагается,
что льготы по налогам будут действовать в течение всего срока реализации проекта
(согласно соответствующим изменениям в Налоговом кодексе Российской
Федерации).
Реализация норма Федерального закона позволит сделать упор на разработку и
трансфер новых технологий, повысить инвестиционную привлекательность проектов
по производству высокотехнологичных конкурентоспособных видов продукции, а
также создать новые рабочие места, что положительно повлияет на доходы субъектов
Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об инновационном центре «Сколково» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (проект № 449359-7)
Настоящим Федеральным законом предусматривается уточнение понятийного
аппарата закона об инновационном центре «Сколково», а также перечня функций
управляющей компании в целях поддержки и развития исследовательской

деятельности и коммерциализации ее результатов.
Федеральным законом:
- вводится понятие «региональный оператор», что позволит тиражировать в регионы
модель инновационной экосистемы, формируемой в рамках проекта создания
и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»;
- снимается территориальное ограничение (резидентам «Сколково» не надо будет
переезжать в Москву);
- исключается ограничение направлений деятельности, которыми могут заниматься
участники проекта (с принятием Федерального закона это будет открытый перечень
направлений
деятельности,
который
соответствует
Стратегии
научнотехнологического развития Российской Федерации);
- на участника проекта накладывается обязательство осуществлять не только
исследовательскую деятельность в «Сколково», но и коммерциализацию ее
результатов;
- функционал управляющей компании расширяется за счет включения в него
«популяризации научно-технической и инновационной деятельности»;
- вводится дополнительное основание для досрочного исключения юридического лица
из реестра участников проекта (выплата исследовательским корпоративным центром
дивидендов из прибыли).
Принятие Федерального закона будет способствовать дальнейшему развитию
инновационного центра «Сколково» и положительно скажется на динамике развития
экономик регионов через создание новых резидентов, что приведет к созданию новых
рабочих мест и росту доходов субъектов Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации недвижимости» (проект № 955220-6)
Целью Федерального закона целью является совершенствование правил компенсации
добросовестному приобретателю за утрату им жилого помещения.
Федеральный закон определяет порядок, основания получения и размер указанной
компенсации и устанавливает, что физическое лицо - добросовестный приобретатель,
от которого было истребовано жилое помещение и который не знал и не мог знать, что
приобретает его у лица, не имеющего права отчуждать это помещение, имеет право на
выплату однократной единовременной компенсации за счет казны Российской
Федерации. Компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу
судебного акта по иску добросовестного приобретателя к Российской Федерации о
выплате данной компенсации. Размер компенсации определяется судом, исходя из
суммы, составляющей реальный ущерб, либо в размере кадастровой стоимости жилого
помещения, действующей на дату вступления в силу судебного акта, если
соответствующее требование заявлено добросовестным приобретателем.
Также Федеральный закон устанавливает право добросовестного приобретателя, от
которого до дня вступления в силу Федерального закона было истребовано жилое
помещение в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования, в течение трех лет со дня вступления в силу
Федерального закона обратиться с иском к Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному образованию о выплате однократной
компенсации.

Реализация норм закона будет способствовать повышению защиты прав и законных
интересов добросовестных приобретателей недвижимого имущества.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (о «дачной амнистии») (проект
№ 707989-7)
Федеральный закон восстанавливает «дачную амнистию». До 1 марта 2021 года
устанавливается упрощенный порядок оформления прав на объекты недвижимости на
основании технического плана или декларации об объекте.
При этом наличие уведомления о планируемом строительстве или окончании
строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
не требуется.
Члены садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ до 1 марта
2022 года могут бесплатно приобрести земельные участки, находящиеся в публичной
собственности. Это же право распространяется на общие земли товарищества.
Предлагается
обязать
органы
местного
самоуправления
осуществлять
информирование заинтересованных лиц об особенностях строительства жилых,
садовых, дачных домов, гаражей, а также об особенностях государственной
регистрации прав и государственного кадастрового учета возведенных объектов.
Продление переходного периода оформления в упрощенном порядке прав граждан на
вышеуказанные объекты недвижимого имущества будет способствовать вовлечению в
гражданский оборот большего количества незарегистрированных объектов
недвижимости, а также защите и укреплению института собственности.
.Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 97
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации» (проект № 230341-7)
Федеральный закон направлен на выравнивание ответственности перевозчика
железнодорожным транспортом за нарушение сроков доставки грузов, порожних
грузовых вагонов и контейнеров с перевозчиками других видов транспорта и
перевозчиками железнодорожным транспортом государств – участников Евразийского
экономического союза.
С этой целью Федеральным законом устанавливается ответственность за
вышеуказанные нарушения в размере 6 процентов платы за перевозку грузов,
порожнего грузового вагона (вагонов), контейнера (контейнеров) за каждые сутки
просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере 50
процентов платы за перевозку данных грузов, порожнего грузового вагона (вагонов),
контейнера (контейнеров). Сохраненные средства могут быть направлены на
совершенствование инфраструктуры или обновление материальной базы перевозчика.
Принятие Федерального закона обеспечит равные конкурентные условия на рынке
грузовых перевозок и позволит снизить финансовые затраты железнодорожных
перевозчиков.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (об организации деятельности
заправочных станций для маломерных судов) (проект № 613444-7)
Федеральный закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере
организации деятельности заправочных станций для маломерных судов.

В настоящее время действующим законодательством Российской Федерации не
определены требования в области охраны окружающей среды для заправочных
станций для маломерных судов. В границах водоохранных зон запрещается
размещение автозаправочных станций и складов горюче-смазочных материалов. На
практике возникает проблема с отнесением базы (сооружения) для стоянки
маломерных судов к инфраструктуре водных путей и, следовательно, со
строительством заправочных станций для маломерных судов в пределах водоохраной
зоны.
Федеральный закон предусматривает возможность строительства и реконструкции в
границах водоохранных зон автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов на территориях портов, баз (сооружений) для стоянки маломерных судов,
объектов органов федеральной службы безопасности.
Указанные объекты предлагается размещать при условии соблюдения требований
законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской
Федерации. Соответствие указанным требованиям
будет подтверждаться
государственной экологической экспертизой федерального уровня.
Реализация норм Федерального закона будет способствовать развитию
инфраструктуры заправочных станций, сокращению количества некачественных
заправок маломерных судов (например, из канистр), снижению уровня загрязнения
водных объектов, а также позитивно скажется на развитии водного туризма.
Аннотация к Федеральному закону «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 419090-7)
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с инвестированием и
привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ, определяет
правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ, регулирует
возникновение и обращение утилитарных цифровых прав, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, а также выдачу и обращение ценных бумаг,
удостоверяющих утилитарные цифровые права.
Принятие Федерального закона будет способствовать реализации национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и достижению
национальной цели развития – «Обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере».
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения»
Федеральный закон направлен на совершенствование нормативного правового
регулирования в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения.
Расширяются полномочия Российской Федерации в части утверждения порядка
назначения ветеринарных препаратов, формы рецептурных бланков на ветеринарные
препараты, порядка их оформления, учета и хранения.
Устанавливается возможность проведения контрольных закупок ветеринарных
препаратов в целях проверки соблюдения субъектами, осуществляющими розничную
торговлю ими, установленных требований.

Уточняются перечень документов, представляемых для проведения государственной
регистрации ветеринарных препаратов, а также требования к отчету о результатах
доклинического исследования лекарственного средства для ветеринарного
применения.
Федеральный закон будет способствовать повышению качества и доступности
ветеринарной продукции.
Аннотация к Федеральному закону «О регулировании отдельных отношений,
связанных с искусственными островами, установками и сооружениями,
расположенными в пределах российского сектора Каспийского моря, и о
внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на законодательное закрепление единообразного
подхода к регистрации прав на объекты обустройства месторождений
углеводородного сырья, расположенные в пределах российского сектора Каспийского
моря.
Регистрация расположенных на указанной территории искусственных островов,
установок, сооружений (за исключением плавучих буровых установок, морских
плавучих платформ) и прав на них будет осуществляться в порядке, устанавливаемым
Правительством Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления»
Рассматриваемый Федеральный закон направлен на правовое регулирование
оснований для дополнения такого вида пользования недрами, как разведка и добыча
полезных ископаемых, возможностью размещения в пластах горных пород вод,
образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также
первичную переработку калийных природных и магниевых солей.
Устанавливается, что определять порядок предоставления вышеуказанного права
пользователям недр будет федеральный орган управления государственным фондом
недр на основании утвержденного технического проекта.
Федеральный закон предлагает наиболее безопасный с экологической точки зрения
способ удаления избытка высокоминерализованных вод при первичной переработке
калийных природных и магниевых солей путем размещения в подземные горизонты
без добавления каких-либо иных стоков и компонентов.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон
"Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя"
Федеральный закон устанавливает обязанность страхователей (работодателей) и
граждан, самостоятельно обеспечивающих себя работой, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, представлять в соответствующие территориальные органы Пенсионного
фонда Российской Федерации сведения обо всех включаемых в страховой (трудовой)
стаж периодах работы и (или) иной деятельности в отношении всех работающих у них
граждан Российской Федерации, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта
2014 года на указанных территориях, и в отношении себя соответственно до их

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.
Сведения должны быть представлены в срок не позднее 31 декабря 2021 года и будут
отражены Пенсионным фондом Российской Федерации на индивидуальном лицевом
счете застрахованного лица.
Федеральный закон направлен на упрощение процедуры назначения страховой
пенсии.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений
в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" в части совершенствования деятельности фитнес-центров"
Положения Федерального закона направлены на создание правовой основы
деятельности фитнес-центров. Фитнес-центры отнесены к субъектам физической
культуры и спорта в Российской Федерации.
Федеральным законом определено понятие фитнес-центров – физкультурноспортивные организации, целью деятельности которых является оказание гражданам
услуг по физической подготовке и физическому развитию.
Фитнес-центрам предоставлена возможность быть членами общероссийских и
международных спортивных объединений и устанавливать стандарты качества
оказываемых ими услуг.
Федеральным законом определены основные права и обязанности фитнес-центров. В
частности, они вправе организовывать и (или) проводить официальные физкультурные
мероприятия и (или) спортивные мероприятия; осуществлять подготовку населения к
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Фитнес-центры обязаны
привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и
практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечивать
условия для повышения их квалификации; безвозмездно предоставлять субъектам
официального статистического учета первичные статистические данные и
административные данные, необходимые для формирования официальной
статистической информации; а также создавать условия по оказанию гражданам услуг
по физической подготовке и физическому развитию. Кроме того, в случаях,
предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, фитнес-центры обязаны применять профессиональные
стандарты в части требований к квалификации работников с учетом особенностей
выполняемых ими трудовых функций.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования
и науки"
Федеральный закон разработан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 15 мая 2018 года № 215 "О структуре федеральных органов
исполнительной власти" в части уточнения полномочий федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования и в сфере общего образования. Министерство образования и науки
Российской Федерации было преобразовано в Министерство просвещения Российской
Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Таким образом, Федеральным законом вносятся изменения в статьи 177, 332, 333, 335

Трудового кодекса Российской Федерации, уточняющие понятия, используемые в нем,
в связи с указанными выше структурными преобразованиями.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений
в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
Федеральный закон разработан во исполнение поручений по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
по итогам специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" и
направлен на усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан, и
повышения рождаемости в Российской Федерации.
Федеральным законом изменяется критерий нуждаемости семей (размер
среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной выплаты с 1,5-кратной на 2кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленного в субъекте Российской Федерации. Это позволит значительно
расширить круг получателей ежемесячной выплаты, повысить уровень их доходов, в
перспективе – стимулировать рождение первых и последующих детей.
Одновременно Федеральным законом увеличивается период ежемесячной выплаты по
уходу за ребенком с полутора до трех лет. В связи с этим меняется порядок подачи
заявления о ее назначении: новое заявление о назначении указанной выплаты будет
подаваться ежегодно до достижения ребенком возраста трех лет.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

