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Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Второго протокола 

между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о 

коллективной безопасности о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о 

коллективной безопасности об условиях пребывания Секретариата 

Организации Договора о коллективной безопасности на территории 

Российской Федерации от 19 декабря 2003 года" 

Федеральным законом предусматривается ратификация названного 

Протокола, который подписан в городе Москве 9 апреля 2019 года  

и направлен на уточнение необходимых условий деятельности постоянно 

действующих рабочих органов Организации Договора о коллективной 

безопасности. 

Изменениями, вносимыми настоящим Протоколом в названное 

Соглашение, перечень терминов дополняется понятием "заместитель 

Генерального секретаря". 

Кроме того, Генеральный секретарь, его заместители и члены  

их семей, проживающие вместе с ними, если они не являются гражданами 

Российской Федерации и не проживают в ней постоянно, пользуются 

привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской 

конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года  

для дипломатического агента. 

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 

Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности, а также 

укреплению сотрудничества в рамках Организации. 



О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

публично-правовой компании по защите прав граждан – участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 

Федеральным законом предусматривается возможность выплаты за 

счет имущества Фонда защиты прав дольщиков, сформированного за счет 

имущественного взноса Российской Федерации, иных публично-правовых 

образований, возмещения гражданам, являющимся членами жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива, которому в целях завершения строительства 

проблемного объекта в рамках дела о банкротстве были переданы права 

застройщика на объект незавершенного строительства. 

Возможность получения указанными выше гражданами выплаты 

устанавливается в связи с отсутствием у значительного количества 

кооперативов, созданных решениями участников строительства для 

достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов, денежных 

средств для завершения строительства недостроенных объектов. 



Аннотация на Федеральный закон "О раcпространении на Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) положений 

Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений" 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений была утверждена Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций 21 ноября 1947 года. Для СССР Конвенция вступила 

в силу 10 января 1966 года, Российская Федерация является участницей 

Конвенции как правопреемник СССР.  

В Конвенции об учреждении ВОИС от 14 июля 1967 года Российская 

Федерация также участвует в порядке правопреемства от СССР, который 

стал ее участником 26 апреля 1970 года.  

В 1974 году ВОИС стала специализированным учреждением ООН. 

10 апреля 2013 года в Женеве было подписано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) (ратифицировано Федеральным 

законом от 5 мая 2014 года № 90-ФЗ) об учреждении представительства 

ВОИС в Российской Федерации. 

В этих условиях распространение положений Конвенции на ВОИС 

приобретает особую актуальность. 

Федеральным законом предусматривается распространение 

Российской Федерацией на Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности (ВОИС) положений Конвенции о привилегиях и 

иммунитетах специализированных учреждений, тем самым Российской 

Федерацией признается обязательность применения указанной Конвенции к 

ВОИС, укрепляются правовые основы взаимодействия Российской 

Федерации и ВОИС, а также обеспечивается эффективность 

функционирования представительства данной международной организации 

на территории Российской Федерации.  

В соответствии с Конвенцией в отношении специализированных 

учреждений ООН государства должны признавать юрисдикционные изъятия, 



касающиеся имущества, фондов, активов, неприкосновенность помещений, 

имущества и архивов, освобождение от налогов и таможенных сборов, 

обеспечение благоприятных условий для использования средств связи и 

запрет на цензуру в отношении официальной корреспонденции. 

Иммунитеты и привилегии, предусмотренные Конвенцией, должны 

признаваться за представителями государств - членов специализированных 

учреждений ООН и за их должностными лицами. 

Реализация Федерального закона отвечает интересам Российской 

Федерации. Предоставление привилегий и иммунитетов международным 

организациям является признанной международной практикой и направлено 

на обеспечение эффективного функционирования ВОИС.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Соглашения об 

осуществлении совместной деятельности государств - участников 

Содружества Независимых Государств в области исследования и 

использования космического пространства в мирных целях" 

Соглашение об осуществлении совместной деятельности государств - 

участников Содружества Независимых Государств в области исследования и 

использования космического пространства в мирных целях подписано в 

городе Астане 2 ноября 2018 года. Участниками Соглашения являются шесть 

государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан. 

Соглашение направлено на создание организационно-правовой 

основы многостороннего сотрудничества в данной области, а также 

совершенствование правовой базы по конкретным направлениям 

совместной космической деятельности. 

Соглашением устанавливаются области и формы сотрудничества, 

компетентные органы, ответственные за осуществление сотрудничества в 

рамках Соглашения, регламентируются вопросы экспортного контроля и 

таможенного регулирования, порядок обмена информацией, условия 

финансирования совместной деятельности, регламентируется 

ответственность Сторон и порядок урегулирования разногласий, 

возникающих при применении Соглашения. 

Сотрудничество будет осуществляться в области исследования 

космического пространства, разработки космических аппаратов, создания 

наземной космической инфраструктуры, дистанционного зондирования 

Земли из космоса, спутниковых навигационных систем, защиты 

космической среды, предоставления услуг по осуществлению запусков, 

научных исследований, пилотируемых космических полетов, подготовки 

кадров для космической отрасли. 

Соглашение вступило в силу для Беларуси, Казахстана, Узбекистана с 

20 сентября 2019 года. 



Реализация Соглашения будет способствовать развитию научно-

технического потенциала государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области исследования и использования 

космического пространства в мирных целях.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола  о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством  Российской Федерации и 

Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами 

от 2 марта 2012 года» 

Протокол о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года подписан 6 

мая 2019 года в городе Цхинвале. 

Протоколом вносится дополнение, в соответствии с которым 

декларирование товаров, вывозимых на таможенную территорию 

Республики Южная Осетия из Российской Федерации, в отношении 

которых не применяется вывозная таможенная пошлина, осуществляется без 

применения временного периодического таможенного декларирования, 

установленного законодательством Российской Федерации (за исключением 

газа природного). 

Временные таможенные декларации на товары, которые фактически 

не были вывезены с территории России в Республику Южная Осетия, за 

исключением природного газа, будут считаться неподанными. 

Протокол начал временно применяться с 6 июня 2019 года, с целью 

незамедлительной организации поставок нефтепродуктов в Республику 

Южная Осетия в текущем году без применения временного периодического 

таможенного декларирования. 

Ратификация Протокола будет способствовать развитию 

взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Южная Осетия в торгово-экономической сфере. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон  "О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Болгарией о социальном обеспечении от 27 февраля 2009 года" 

Протокол подписан в городе Софии 4 марта 2019 года. Он вносит 

изменения в Договор между Россией и Болгарией, который действует с 2010 

года. 

За прошедшее с момента вступления Договора в силу время в 

российское пенсионное законодательство были внесены изменения. 

Соответственно необходимо внесение изменений в Договор, чтобы 

сохранить приобретенные российскими и болгарскими гражданами 

пенсионные права, как за работу в Российской Федерации, так и за работу в 

Республике Болгария. 

Таким образом, Цель Протокола - усовершенствовать действующую 

договорно-правовую базу для российско-болгарского сотрудничества в 

области пенсионного обеспечения. 

Протокол предусматривает внесение изменений в те статьи Договора, 

которые касаются, в частности, уточнения порядка определения права на 

пенсию и исчисления размера пенсии, а также приведение используемых 

терминов Договора в соответствие с действующим пенсионным 

законодательством. 

Согласно Протоколу Россия продолжит выплату российской пенсии 

за стаж, который был приобретен гражданами России и Болгарии на 

территории России и РСФСР. Болгарская сторона - за стаж работы, 

приобретенный на ее территории.  

По оценке Правительства России число граждан Российской 

Федерации, имеющих право на пенсионное обеспечение по Протоколу, 

составляет 1350 человек. 

В Республике Болгарии протокол уже ратифицирован. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 3221 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон дополняет часть вторую статьи 3221 

«Организация незаконной миграции» УК РФ квалифицирующим признаком 

«лицом с использованием своего служебного положения». Таким образом, 

если лицо совершит преступление с использованием своего служебного 

положения, будет сразу наступать повышенная ответственность по части 

второй статьи 3221 УК РФ. 

 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является 

Правительство Российской Федерации. 

Федеральный закон разработан и принят в целях реализации 

положений Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 560-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 26 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» в части установления запрета на 

производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей 

продукции», которым установлен запрет производства и (или) оборота 

порошкообразной спиртосодержащей продукции. 

Для этого рассматриваемый Федеральный закон устанавливает 

административную ответственность за производство и (или) оборот 

порошкообразной спиртосодержащей продукции в виде наложения 

административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц с 

конфискацией предмета административного правонарушения либо без 

таковой. 

Принятие Федерального закона будет способствовать повышению 

эффективности борьбы с алкоголизмом. 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является 

Правительство Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на реализацию положений 

Федерального закона от 6 июня 2019 года № 139-ФЗ «О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части введения 

реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на 

право заключения договора водопользования», которым в целях устранения 

случаев недобросовестного использования водных объектов, а также 

совершенствования процедуры проведения аукциона на право заключения 

договора водопользования вводится институт реестра недобросовестных 

водопользователей и участников аукциона на право заключения договора 

водопользования. 

Для этого рассматриваемый Федеральный закон устанавливает 

административную ответственность должностных лиц в виде наложения 

административного штрафа: 

- за непредставление, несвоевременное представление, представление 

недостоверной информации в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных водопользователей и 

участников аукциона на право заключения договора водопользования, 

информации, подлежащей включению в такой реестр (в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей); 

- за включение заведомо недостоверной информации или невнесение 

информации в указанный реестр (в размере от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей). 

Принятие Федерального закона будет способствовать уменьшению 

количества случаев недобросовестного использования водных объектов. 



Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении Юрлинского и 

Горнозаводского районных судов Пермского края и образовании 

постоянных судебных присутствий в составе Кудымкарского городского 

суда и Чусовского городского суда Пермского края»  

Федеральным законом упраздняются Юрлинский районный суд 

Пермского края и Горнозаводский районный суд Пермского края. 

Федеральным законом образуются два постоянных судебных 

присутствия (в селе Юрла Юрлинского муниципального района Пермского 

края и в составе Чусовского городского суда Пермского края постоянное 

судебное присутствие в городе Горнозаводске Пермского края). 

 



Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении Аяно-Майского 

районного суда  Хабаровского края и Тугуро-Чумиканского районного суда 

Хабаровского края и образовании постоянных судебных присутствий в 

составе Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края» 

Федеральным законом упраздняются Аяно-Майский районный суд 

Хабаровского края и Тугуро-Чумиканский районный суд Хабаровского края, 

передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в 

юрисдикцию Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края. 

Федеральным законом образуются два постоянных судебных 

присутствия (в составе Николаевского-на-Амуре городского суда 

Хабаровского края постоянные судебные присутствия в селе Аян Аяно-

Майского района Хабаровского края и в селе Чумикан Тугуро-

Чумиканского района Хабаровского края). 



Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере 

поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 г.» 

Протокол подписан в Москве 17 апреля 2019 года и предусматривает 

возможность уточнения утверждённых индикативных балансов на каждый 

текущий календарный год с учётом обоснованного изменения внутреннего 

потребления нефтепродуктов на территории Таджикистана.  

Таджикистанская сторона до 5 сентября представляет Российской 

стороне предложения по формированию индикативных балансов на 

следующий календарный год, а до 15 ноября – информацию о выполнении 

индикативных балансов за девять месяцев и об их ожидаемом выполнении 

за текущий календарный год. 

В Протоколе устанавливается, что декларирование нефтепродуктов, 

которые вывозятся из России в Таджикистан, осуществляется без 

применения временного периодического таможенного декларирования за 

исключением случаев вывоза нефтепродуктов, поставляемых смешанными 

видами транспорта с использованием трубопроводного транспорта в 

соответствии с индикативными балансами. 



Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере 

поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года» 

Протокол подписан в г. Бишкеке в 28 марта 2019 года и 

предусматривает возможность беспошлинной поставки нефтяного битума в 

Киргизию на следующий календарный год. 

Кроме того, предусматривается уточнение индикативных балансов и 

протокола по битуму нефтяному только при условии учета обоснованного 

изменения внутреннего потребления товаров на территории Киргизии. 

Также закрепляется обязанность киргизской стороны предоставлять 

предложения по формированию индикативных балансов и протокола на 

следующий календарный год и информацию о выполнении индикативных 

балансов по итогам текущего года. 

В протоколе отражено положение о том, что временное 

периодическое таможенное декларирование применяется в 2019-2024 годах 

при вывозе из Российской Федерации в Киргизскую Республику 

нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Комитет считает, что 

ратификация Протокола в полной мере отвечает интересам Российской 

Федерации и послужит дальнейшему укреплению наших российско-

киргизских отношений в целях развития стратегического сотрудничества. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 1661 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Закон разработан Правительством Российской Федерации в целях 

обеспечения сохранности и повышения эффективности размещения резерва 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации  

(далее – Фонд) на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (далее – средства страхового резерва). 

Законом предлагается передать Федеральному казначейству 

полномочия Фонда по размещению средств страхового резерва для 

осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете 

федерального бюджета. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту 

федерального закона при размещении Федеральным казначейством средств 

страхового резерва доходы от размещения, зачисляемые в бюджет Фонда  

в 2019 - 2021 годах, могут увеличиться на 50 процентов и составить  

в 2019 году до 10 млрд рублей, в 2020 году – до 9,9 млрд рублей, в 

2021 году – до 11 млрд рублей. 


