
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»  

Федеральный закон устанавливает специальный правовой статус паломника и 

паломнической деятельности, содержит определение понятий паломник, 

паломническая поездка, паломническая деятельность.  

Паломники вправе совершать и организовывать собственные паломнические поездки 

непосредственно, а также через религиозные организации или организации, созданные 

религиозными организациями, осуществляющие паломническую деятельность. 

Помимо этого устанавливается, что Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» далее не будет распространяться на 

паломническую деятельность. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 448 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»  

Федеральным законом устанавливается, что рассмотрение вопросов о даче согласия на 

возбуждение уголовного дела в отношении судьи районного суда, мирового судьи 

либо на привлечение его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу 

относится к компетенции Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации (ранее указанные полномочия относились к компетенции 

квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской 

Федерации). 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 16 Закона 

Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", статьи 17 и 

19 Федерального закона "Об органах судейского сообщества 

в Российской Федерации " 

Федеральный закон направлен на уточнение полномочий квалификационных коллегий 

судей в целях совершенствования рассмотрения вопросов, связанных с привлечением 

судей к ответственности. 

Так, Федеральным законом предлагается установить единый порядок возбуждения 

уголовных дел в отношении федеральных судей либо привлечения их в качестве 

обвиняемых - Председателем Следственного комитета Российской Федерации с 

согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

Кроме того, устанавливается, что если по результатам рассмотрения жалобы на 

решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности Высшая 

квалификационная коллегия судей Российской Федерации придет к выводу о том, что 

дисциплинарное взыскание, наложенное на судью квалификационной коллегией судей 

субъекта Российской Федерации, несоразмерно тяжести совершенного 

дисциплинарного проступка, она вправе изменить вид дисциплинарного взыскания. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

Проект закона был внесен Правительством Российской Федерации и сокращает с трех 

лет до одного года необходимый срок осуществления иностранными гражданами и 

лицами без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по 

профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий 

(специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – 

квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство 



Российской Федерации в упрощенном порядке. 

Аннотация к Федеральным законам: «О внесении изменений в статью 16 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», статьи 17 и 

19 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в статью 448 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», статьи 17 и 19 Федерального 

закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» направлен на 

уточнение полномочий квалификационных коллегий судей в целях 

совершенствования рассмотрения вопросов, связанных с привлечением судей к 

ответственности. 

Указанным Федеральным законом предлагается установить единый порядок 

возбуждения уголовных дел в отношении федеральных судей либо привлечения их в 

качестве обвиняемых - Председателем Следственного комитета Российской 

Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации. 

Корреспондирующие изменения вносятся в статью 448 УПК РФ. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральным законом предусматривается возможность создания субъектом 

Российской Федерации унитарной некоммерческой организации в 

организационной-правовой форме фонда – Фонда субъекта Российской Федерации 

в целях осуществления мероприятий по завершению строительства находящихся на 

территории региона объектов незавершенного строительства и сопутствующих им 

объектов инфраструктуры. 

Также предусматривается создание единого реестра проблемных объектов; в 

действующее законодательство вводится понятие уполномоченного банка в сфере 

жилищного строительства, под которым понимается акционерное общество, 

являющееся кредитной организацией, все акции которого находятся в собственности 

единого института развития в жилищной сфере (акционерного общества "ДОМ.РФ"); 

уточняются положения о возможном размере выплаты возмещения по договору 

участия в долевом строительстве, предусматривающему передачу жилого помещения; 

устанавливается, что выплата возмещения по договорам, предусматривающим 

передачу машино-мест и нежилых помещений, осуществляется в размере уплаченной 

цены такого договора и вне зависимости от уплаты застройщиком по таким договорам 

обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд. 

Отдельный блок изменений направлен на совершенствование регулирования 

градостроительной деятельности. В частности, Федеральным законом в целях 

сокращения административных барьеров в строительной отрасли упрощается 

порядок проведения повторной экспертизы проектной документации. 

 



О Федеральном законе "О признании утратившими силу отдельных положений 

статьи 25 Федерального закона "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 внесении изменения в статью 

62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" 

Федеральным законом регламентируется процедура перевода всех новых договоров 

участия в долевом строительстве по ранее начатым проектам строительства, где в 

качестве механизма обеспечения исполнения обязательств застройщика перед 

гражданами использовался договор поручительства или договор страхования 

гражданской ответственности, на уплату взноса в компенсационный фонд. 

Со дня вступления в силу Федерального закона предусматривается досрочное 

прекращение договоров страхования гражданской ответственности застройщика и 

договоров поручительства (за исключением договоров страхования 

(поручительства), по которым на день вступления в силу Федерального закона уже 

наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате страхового 

возмещения (об исполнении обязательств по договору поручительства) и вступило 

в силу решение суда об исполнении обязательства по соответствующим договорам, 

а также, если объект долевого строительства, входящий в состав многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости, в установленном порядке введен в 

эксплуатацию). 

Аннотация к Федеральному закону "О приостановлении Российской 

Федерацией действия Договора между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней 

дальности и меньшей дальности" 
Федеральный закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами 

Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности" внесен в 

Государственную Думу Президентом Российской Федерации и принят 

Государственной Думой 18 июня 2019 года. 

Федеральный закон приостанавливает действия России по вышеназванному Договору. 

По условиям Договора Стороны обязались ликвидировать в течение трёх лет после его 

вступления в силу все свои ракеты средней и меньшей дальности (дальность полёта от 

1000 до 5500 км и от 500 до 1000 км), пусковые установки и вспомогательное 

оборудование категорий, приведённых в Меморандуме, который является 

неотъемлемой частью Договора. Договором установлено, что к таким ракетам 

относятся крылатые или баллистические ракеты наземного базирования. Стороны 

договорились не производить и не испытывать новые ракеты указанной дальности и 

установки к ним. В течение 13 лет после вступления Договора в силу, Стороны имели 

право проводить инспекции в целях контроля за его соблюдением. В соответствии со 

статьей XIII Договора предусматривалось создание Специальной контрольной 

комиссии для разрешения вопросов, относящихся к выполнению договорных 

обязательств. Неотъемлемой частью Договора являются протоколы о ликвидации 

ракетных средств и об инспекциях в связи с Договором. 

Договором определено, что каждая из Сторон имеет право выйти из него, если она 

решит, что связанные с ним "исключительные обстоятельства поставили под угрозу её 



высшие интересы". В этом случае другая Сторона должна быть уведомлена за шесть 

месяцев до даты такого выхода. Соединенные Штаты Америки 2 февраля 2019 года 

нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о 

приостановлении своего участия в Договоре и о начале процедуры выхода из него. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2019 года № 91, 

Российская Федерация приостановила выполнение Договора до устранения США 

допущенных ими нарушений обязательств по Договору или до прекращения его 

действия. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 20 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу членами Совета 

Федерации В.Н. Бондаревым, Ю.Л. Воробьевым и депутатами Государственной Думы 

В.А. Шамановым, А.Л. Красовым и другими.  

Федеральный закон направлен на усиление социальной защищенности граждан, 

уволенных с военной службы из войск национальной гвардии Российской Федерации 

и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в части 

предоставления указанной категории граждан и членам их семей права на бесплатный 

проезд при следовании в ведомственные медицинские организации для проведения 

лечения в стационарных условиях. 

Действующим законодательством установлено, что вышеуказанные расходы 

возмещаются за счет средств Министерства обороны Российской Федерации (иного 

федерального органа исполнительной власти или федерального государственного 

органа), в которых предусмотрена военная служба. Вместе с тем, в Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации, осуществляющим пенсионное обеспечение 

граждан, уволенных с военной службы из войск национальной гвардии Российской 

Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

военная служба не предусмотрена. 

Федеральный закон устанавливает, что возмещение расходов, связанных с перевозкой 

граждан, уволенных с военной службы и членов их семей при следовании в 

медицинскую организацию на лечение в стационарных условиях в соответствии с 

заключением военно-врачебной комиссии или санаторно-курортную организацию и 

обратно (один раз в год) осуществляет федеральный орган исполнительной власти, в 

котором указанные граждане стоят на пенсионном обеспечении. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 

официального опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" и Федеральный закон "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" 

Проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 25 июня 2019 года.  

Федеральный закон направлен на повышение эффективности функционирования 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Федеральным законом уточняются полномочия Правительства Российской Федерации 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, полномочия 



органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, в том числе в части принятия решений об отнесении возникших 

чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям федерального, межрегионального, 

регионального, межмуниципального и муниципального характера, планирования 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом 

функции председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований возлагаются на высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации и глав местных администраций соответственно. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделяются правом 

осуществлять расходы, связанные с реализацией мероприятий, направленных на 

оказание гражданам Российской Федерации единовременной материальной помощи, 

финансовой помощи и выплату единовременных пособий в случаях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. Финансовое 

обеспечение понесенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные 

цели может обеспечиваться за счет средств федерального бюджета в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Договора об основах 

отношений между Российской Федерацией и Содружеством Доминики" 

Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Содружеством 

Доминики подписан 28 сентября 2018 года в Нью-Йорке. 

Целью Договора является закрепление намерения двух стран развивать отношения на 

основе строгого соблюдения Устава ООН, принципов суверенного равенства 

государств, самоопределения народов. 

Россия и Доминика обязуются разрешать споры мирными средствами, не применять 

силу или угрозы силой, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, 

руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права.  

Определяются сферы сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую, 

социальную, культурную, образовательную, научную, экологическую, сферу 

здравоохранения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

противодействия транснациональной организованной преступности, борьбы с 

международным терроризмом. 

Стороны Договора берут на себя обязательства обеспечивать благоприятные условия 

для нормального функционирования дипломатических, консульских, торговых и 

других официальных представительств обоих государств, чтобы осуществлять и 

поддерживать постоянный двусторонний диалог. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части заключения 

специальных инвестиционных контрактов для организаций оборонно-

промышленного комплекса) (проект № 658681-7) 

Закон внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством Российской 

Федерации в целях поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса, 

действующих в рамках специального инвестиционного контракта (далее – СПИК), 

при поставках ими товаров для обеспечения государственных и муниципальных 



нужд. 

В этой связи для организаций оборонно-промышленного комплекса, действующих 

в рамках СПИК и претендующих на получение статуса единственного поставщика, 

предусматривается снижение размера минимального объема инвестиций с 3,0 млрд. 

руб. до 750,0 млн. руб.  

Также для предприятий оборонно-промышленного комплекса снимаются 

ограничения по количеству товара, поставку которого производитель может 

осуществлять в течение календарного года в качестве единственного поставщика 

для государственных и муниципальных нужд. При этом необходимо отметить, что 

для всех других организаций (поставщиков товаров), заключивших СПИК и 

претендующих на статус единственного поставщика, сохраняется норма, согласно 

которой разрешается поставлять не более тридцати процентов от количества 

продукции, произведенной в течение календарного года. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О национальной платежной системе" (в части уточнения 

требований для операторов электронных денежных средств, а также 

привлекаемых ими организаций) (проект № 473002-7) 

Проект федерального закона был внесен депутатом Государственной Думы В.М. 

Резником и направлен на обеспечение бесперебойности осуществления переводов 

электронных денежных средств на территории Российской Федерации посредством 

унификации требований, предъявляемых к субъектам национальной платежной 

системы. 

Федеральный закон предусматривает, что обязательным условием привлечения 

оператором электронных денежных средств организаций для оказания 

операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга, является нахождение и 

осуществление всех функций этих организаций на территории Российской 

Федерации. Установленное условие не распространяется на случаи осуществления 

трансграничного перевода денежных средств. 

Также Федеральный закон запрещает операторам электронных денежных средств и 

привлекаемым им организациям передавать информацию о переводе электронных 

денежных средств, осуществляемом на территории Российской Федерации, на 

территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой 

информации с территории иностранного государства. Исключением являются 

случаи осуществления трансграничного перевода денежных средств, а также 

случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений 

клиентов, касающихся использования электронных средств платежа без согласия 

клиентов. 

Кроме этого, Федеральный закон устанавливает запрет на приостановление 

(прекращение) в одностороннем порядке оказание услуг организациями, 

привлекаемыми оператором электронных денежных средств. 

 

 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части регулирования сферы платежных 

сервисов) (проект № 603192-7) 

Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы 

А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским и другими, а также членом Совета Федерации 

Н.А. Журавлевым и направлен на совершенствование контроля за рынком 

платежных услуг в связи с развитием платежных сервисов и появлением новых 

участников платежного процесса.  

Предусматривается обязательность присоединения операторов по переводу 

денежных средств к платежной системе Банка России, а также проведение 

аутентификации при расчетах международными платёжными картами через 

Национальную систему платежных карт. 

Предлагается при осуществлении переводов денежных средств установить 

обязанности платежного агрегатора по идентификации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также лиц, осуществляющих частную 

практику и самозанятых, участию в урегулировании спорных операций, 

обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по 

соблюдению требований к защите информации. При осуществлении платежным 

агрегатором операций по переводу денежных средств между клиентами 

предусматривается обязанность по использованию специального банковского 

счета, к которому применяется особый режим. 

Устанавливается обязанность для кредитных организаций-операторов электронных 

денежных средств предоставлять информацию об указанных операциях в Банк 

России. 

Определяются требования к порядку взаимодействия банков и организаций - 

поставщиков платежных приложений (таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay и 

другие). Устанавливается обязанность по раскрытию Банку России информации о 

поставщиках платежных приложений. 

Также устанавливается возможность кодирования реквизитов перевода денежных 

средств. Порядок приема к исполнению распоряжений клиентов с кодированием 

реквизитов перевода будет устанавливаться Банком России, а в части реквизитов 

перевода, необходимых для уплаты бюджетных платежей, платежей за 

государственные (муниципальные) услуги - Минфином России по согласованию с 

Банком России. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 13
2
 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части дополнения 

перечня организаций, которым предоставляются сведения о смерти, 

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния) (проект № 434839-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 132 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния", принятый Государственной Думой 19 июня 2019 

года, был внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации и 

направлен на обеспечение достоверности информации о физических лицах.  



Аннотация по Федеральному закону "О мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13
2
 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (проект № 703816-7) 

Федеральный закон "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в 

части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о 

внесении изменений в статью 132 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния", принятый Государственной Думой 19 июня 2019 года, был внесен 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации и 

предусматривает оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный 

кредит, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей 

в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего или 

последующего ребенка.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (об освобождении от 

налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации 

заемщиком права на получение "ипотечных каникул") (проект № 684672-7) 

Законом вносятся изменения в главу "Налог на доходы физических лиц" и главу 

"Государственная пошлина" Налогового кодекса. 

Закон освобождает от налогообложения материальной выгоды, полученной при 

реализации заемщиком права на "ипотечные каникулы". Льгота вводится в 

действие с 1 августа 2019 года и применяется в отношении доходов физических 

лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года. 

Закон также с 1 августа 2019 года освобождает от уплаты государственной 

пошлины за внесение изменений в записи Единого государственного реестра 

недвижимости в связи с изменением договора об ипотеке в рамках реализации 

права на "ипотечные каникулы". 

Закон освобождает от налогообложения доходы физических лиц, полученные ими с 

1 января 2019 года при реализации мер государственной поддержки семей, 

имеющих детей, предусматривающих полное или частичное погашение за счет 

федерального бюджета обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) 

заемщика в размере его задолженности, но не более 450 тыс. рублей, включая 

начисленные за пользование этим кредитом (займом) проценты. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в главу 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения 

деятельности негосударственных пенсионных фондов" (проект № 679903-7) 

Закон разработан депутатами Государственной Думы в целях уточнения ряда норм 

по налогу на прибыль организаций, которые регулируют налогообложение 

негосударственных пенсионных фондов в связи с необходимостью приведения их в 

соответствие с терминологией Федерального закона "О негосударственных 

пенсионных фондах". 

В соответствии с данным Федеральным законом все негосударственные 

пенсионные фонды до 1 января 2019 года должны быть преобразованы из 

некоммерческих организаций в акционерные общества. В связи с такой 

реорганизацией изменен перечень доходов и расходов негосударственных 



пенсионных фондов, которые учитываются при определении налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль организаций. 

Указанные изменения также обусловлены заменой источника оплаты расходов, 

связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений. До марта 2018 года 

необходимые расходы оплачивались за счет средств пенсионных накоплений 

организаций, выступающих в качестве страховщиков по обязательному 

пенсионному страхованию, теперь – за счет собственных средств. 

Нормы по налогу на прибыль организаций будут действовать с 1 января 2019 года. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения 

вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр» 

(проект № 423799-7) 

Федеральным законом уточняются положения законодательства по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах при приеме, учете 

и переводе интерактивных ставок, при проведении идентификации участников 

азартных игр с учетом требований законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

Федеральный закон устраняет дублирующие положения, требующие проведение 

двойной идентификации участника онлайн азартных игр, как со стороны организатора 

азартных игр, так и со стороны центра учета переводов интерактивных ставок 

букмекерских контор или тотализаторов. Федеральный закон наделяет организаторов 

азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе правом на основе договора 

поручать центру учета переводов интерактивных ставок проведение идентификации 

или упрощенной идентификации участника азартных игр. Информация об участниках 

азартных игр, включая информацию о возрасте, может быть получена с согласия 

игрока центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или 

тотализаторов из единой системы идентификации и аутентификации. 

Вступление в действие норм Федерального закона оптимизирует процедуру 

идентификации игроков букмекерских контор и тотализаторов перед оформлением 

интерактивных ставок, повысит качество идентификации и будет содействовать 

доступу участников азартных игр к легальному сегменту интерактивных ставок. 

Федеральный закон будет противодействовать нелегальному обороту азартных игр и 

переориентации игроков зарубежного онлайн сегмента букмекерских контор в 

российскую юрисдикцию, что обеспечит дополнительные поступления в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" в части 

совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений" 

С целью создания условий для обеспечения полного цикла производства 



отечественных обезболивающих лекарственных препаратов Федеральным законом 

устанавливается порядок культивирования наркосодержащих растений для 

производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических 

средств и психотропных веществ (далее – наркосодержащие растения для 

производства лекарственных препаратов). 

Федеральным законом отменяется действующий в настоящее время запрет на 

культивирование наркосодержащих растений для производства лекарственных 

препаратов. 

Устанавливается, что правом на культивирование наркосодержащих растений для 

производства лекарственных препаратов, а также опийного мака в промышленных 

целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и 

психотропных веществ, наделяются только государственные унитарные предприятия, 

имущество которых находится в федеральной собственности, при наличии лицензии 

на указанный вид деятельности.  

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием определять 

разрешенные для культивирования сорта наркосодержащих растений, а также 

требования к этим сортам и условиям их культивирования. 

Особая значимость Федерального закона обусловлена необходимостью обеспечения 

независимости Российской Федерации от иностранных фармацевтических субстанций, 

используемых отечественными компаниями при производстве жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Федеральным законом устанавливаются дополнительные основания прекращения 

действия государственной аккредитации общероссийских и региональных спортивных 

федераций. Указанные основания обусловлены объективными изменениями, которые 

могут касаться непосредственно правового статуса юридического лица, либо 

добровольного отказа спортивной федерации от государственной аккредитации. 

Федеральным законом также предоставляется право общероссийским и региональным 

спортивным федерациям отказаться от государственной аккредитации и прекратить 

свою деятельность в соответствующем качестве. 

 
 


