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Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" и 

статью 611 Федерального закона "О государственной 

социальной помощи" 

В целях создания системы оперативной статистики на основе 

административных данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда 

Российской Федерации, ранее перечень субъектов официального 

статистического учета (Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 406-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации") был дополнен Пенсионным фондом Российской Федерации 

(далее – ПФР).  

К официальной статистической информации, предоставляемой ПФР, 

отнесены сведения о персонифицированном учете застрахованных лиц; об 

учете всех категорий плательщиков страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование; о пенсиях, пособиях и мерах социальной 

поддержки; а также сведения об объеме средств, направляемых на выплату 

гражданам государственных пенсий, пособий, на оказание органами 

социальной защиты населения материальной помощи престарелым и 

нетрудоспособным гражданам; и иные сведения и показатели, 

характеризующие изменения и достижения в области социального 

обеспечения граждан, из информационных ресурсов ПФР. 

Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в 

Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и в Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" в части установления обязанности 

ПФР предоставлять Федеральной службе государственной статистики, 

сведения, необходимые для осуществления официального статистического 

учета, а также в части обеспечения правовых основ передачи данных 

сведений. 



Состав передаваемой информации, порядок и сроки ее предоставления будут 

установлены Правительством Российской Федерации. Также предусмотрено, 

что персональные данные физических лиц передаются при условии 

обязательного обезличивания персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 22 Федерального закона "О 

государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" и статью 10 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий" 

Федеральный закон направлен на упрощение порядка назначения социальной 

пенсии по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера, а 

также на выполнение поручения Президента Российской Федерации от 12 

января 2022 года об индексации страховой пенсии неработающих 

пенсионеров на уровень выше инфляции (8,6 %). 

Федеральным законом вносится изменение в Федеральный закон от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации", которое позволит гражданам из числа 

малочисленных народов Севера при достижении возраста 55 и 50 лет 

(соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим в районах 

проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии при 

обращении в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, за 

назначением социальной пенсии по старости, не представлять документы, 

подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера и факт 

проживания в районах проживания малочисленных народов Севера.  

Также Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 3 

октября 2018 года № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий" в части индексации страховой пенсии по старости 

неработающих пенсионеров. Для этого Федеральным законом увеличивается 

один пенсионный коэффициент в 2022 году со 104 рублей 69 копеек до 107 

рублей 36 копеек (в 2023 году со 110 рублей 55 копеек до 113 рублей 37 

копеек, в 2024 году со 116 рублей 63 копеек до 119 рублей 61 копейке), а 

также размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – в 

2022 году с 6401 рубля 10 копеек до 6564 рублей 31 копейки (в 2023 году с 

6759 рублей 56 копейки до 6931 рубля 91 копейки, в 2024 году с 7131 рубля 

34 копеек до 7313 рублей 17 копеек).  



Размеры страховых пенсий, установленные с 1 января 2022 года, подлежат 

пересмотру также с 1 января 2022 года с учетом новых размеров одного 

пенсионного коэффициента и размеров фиксированной выплаты, 

установленные Федеральным законом. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением действия статьи 1, которая вступает в силу с 7 февраля 2022 

года, и статьи 2 (об индексации страховой пенсии по старости неработающих 

пенсионеров), которая вступает в силу с 1 января 2022 года. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О водоснабжении 

и водоотведении"  

Федеральный закон направлен на введение учета нормативов потерь воды 

при установлении тарифов на услуги организаций водоснабжения и 

водоотведения. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения наделяются полномочием по установлению 

нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в порядке, 

установленном Минстроем России. 

Федеральным законом Минстрой России наделяется полномочием по 

утверждению порядка установления нормативов потерь. 

Федеральным законом устанавливается, что при расчете тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь. 

Перечисленные нововведения вступают в силу с 1 марта 2023 года. 

При этом Федеральным законом устанавливается, что ныне действующий 

порядок учета потерь воды применяется до даты окончания текущего 

долгосрочного периода регулирования, установленного для организаций 

водоснабжения, или до окончания действия концессионного соглашения, 

если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к 

концессионному соглашению. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации»  (проект № 1248305-7) 

Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за 

совершение особо тяжких преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Внесенными изменениями устанавливается возможность применения 

уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы за указанные 

преступления, совершенные, в том числе, и в отношении 

несовершеннолетних лиц, достигших четырнадцатилетнего возраста. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

(проект № 697153-7) 

Закон устанавливает административную ответственность за перемещение на 

территории Российской Федерации физическими лицами немаркированной 

табачной продукции и табачных изделий, в том числе товаров Евразийского 

экономического союза, сверх установленного лимита. С этой целью Кодекс 

дополняется новой статьей. 

Также закон ужесточает ответственность за ряд правонарушений в области 

производства и оборота немаркированной алкогольной и табачной 

продукции. С этой целью в 2 - 3 раза увеличивается размер штрафных 

санкций за производство алкогольной продукции либо производство , ввод в 

оборот табачных изделий без маркировки, в 2,5 - 4 раза – за оборот 

немаркированной алкогольной продукции или табачных изделий, и в 5 раз – 

за перемещение по территории Российской Федерации немаркированной 

алкогольной продукции сверх установленного лимита. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 10 Федерального закона «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 

году» (проект № 59189-8) 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу сенатором 

Российской Федерации Н.А.Журавлевым и депутатами Государственной 

Думы А.Д.Жуковым и А.М.Макаровым.  

Подготовлен в связи с изменением санитарно-эпидемиологической 

обстановки в начале 2022 года и необходимостью регулярного оперативного 

принятия решений о выделении межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Федеральный закон предусматривает продление на 2022 год осуществления 

членами Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по 

перераспределению бюджетных ассигнований полномочий по рассмотрению 

проектов правовых актов и решений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, в основном по расходам на реализацию региональных проектов, 

обеспечивающих достижение результатов национальных проектов и 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, и на мероприятия индивидуальных программ социально-

экономического развития регионов.   

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон  от 27 мая 

1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», которые устраняют 

имеющиеся неопределенности при рассмотрении вопроса о реализации прав 

отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, членов их 

семей, а также членов семей погибших военнослужащих в области медицины 

и права на проезд на безвозмездной основе при следовании в медицинские, 

санаторно-курортные и оздоровительные организации. 

Так, ранее льгота на лечение в стационарных условиях могла быть 

использована гражданами только один раз в год. Сейчас ограничение снято и 

регулируется заключением военно-врачебной комиссии. Для санаторно-

курортного лечения норма осталась прежней – один раз в год. 

Вторая неопределенность касается понятия «оздоровительная организация». 

В новой редакции статьи 20 оно конкретизировано и речь идет о проезде "к 

местам организованного отдыха (домам отдыха, базам отдыха, пансионатам, 

детским оздоровительным лагерям и туристским базам)". 

Третья неопределенность касается конкретизации категорий граждан, 

пользующихся льготами по предоставлению медицинских услуг. 

Кроме того, Федеральным законом вводится дополнительный вид мест 

организованного отдыха «базы отдыха». 


