
Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», одобренному Государственной Думой 16 декабря 2016 года  
ФКЗ вносятся изменения, направленные на закрепление нового вида решения 
Конституционного Суда – постановления о признании нормативного акта или 
договора либо отдельных их положений соответствующими Конституции РФ в 
истолковании, данном Конституционным Судом.  
Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменений в 
статью 121 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя»  

ФКЗ вносятся изменения, предусматривающие продление до 1 января 2018 г. срока 
действия особенностей применения законодательства в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, услуг организаций коммунального комплекса на 
территориях Республики Крым и города Севастополя. 
Принятие ФКЗ будет способствовать сохранению созданных условий по обеспечению 
плавного перехода к действующей на территории России системе тарифного 
регулирования. 
Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменения в 

статью 11 Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» 

ФКЗ устанавливается, что понятие «иностранные финансовые инструменты» 
используется в значении, указанном в Федеральном законе «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство 

Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на установление административной ответственности 
аккредитованных удостоверяющих центров и их руководителей за нарушения 
требований Федерального закона «Об электронной подписи».  
В этих целях Федеральный закон дополняет Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях новой статьей. 
Принятие Федерального закона позволит повысить эффективность осуществления 
контроля за деятельностью аккредитованных удостоверяющих центров в части 
выполнения ими требований Федерального закона «Об электронной подписи». 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела 1 части 

первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации»  

Данный Федеральный закон устанавливает, что десятилетний срок исковой давности 



начнет течь не ранее 1 сентября 2013 года, а граждане, получившее отказ на основании 
пропуска срока исковой давности имеют права обжаловать судебное решение.  
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 12 и 13 
Федерального закона "Об исполнительном производстве" в части уточнения 

требований, предъявляемых к исполнительным документам"  
Перечень видов исполнительных документов, которые можно предъявить судебному 
приставу-исполнителю, дополняется исполнительными документами, выданными 
компетентными органами иностранных государств и подлежащими исполнению на 
территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации. 
При этом определяется, что требования к такому исполнительному документу 
устанавливаются законодательством того иностранного государства, компетентный 
орган которого его выдал. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 4 и 8 
Федерального закона "Об Общественной палате Российской Федерации"  

 Федеральный закон направлен на уточнение порядка формирования Общественной 
палаты Российской Федерации. 
Изменяется порядок формирования третьей части Общественной палаты. 
Устанавливается, что члены Общественной палаты, утвержденные Президентом РФ, и 
члены Общественной палаты от региональных общественных палат нового состава 
избирают в члены Общественной палаты сорока трех представителей общероссийских 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций.  
Организация и проведение конкурса по отбору указанных сорока трех членов 
Общественной палаты возлагается на рабочую группу, в состав которой входят 21 
член ОПРФ: семь от действующего состава Общественной палаты и по семь от новых: 
утвержденных Президентом РФ и региональных общественных палат.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 821 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 398  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по вопросу отсрочки 
отбывания наказания осужденным, признанным больным наркоманией»  
Федеральный закон позволит получить отсрочку исполнения наказания в виде 
лишения свободы лицам, больным наркоманией, осужденным за совершение 
преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 
и статьей 233 УК РФ, даже если преступление совершено не впервые, но наказание в 
виде лишения свободы назначено первый раз. 
Согласно действующей редакции статьи 821 УК РФ такую отсрочку могло получить 
лицо, в первый раз осужденное за совершение указанных преступлений. При этом 
нередки случаи, когда совершенное впервые преступление наказывается штрафом. 
Если же это лицо повторно совершало преступление и осуждалось к реальному сроку 
лишения свободы, оно уже не могло получить отсрочку для лечения. 
Федеральный закон предлагает сделать отправной точкой именно первое назначение 
наказания в виде лишения свободы. 
 
 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 4 и 16 
Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации»  

Федеральный закон устанавливает, что на должности помощников следователей и 
помощников следователей-криминалистов могут назначаться граждане, обучающиеся 
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 
образования, относящейся к укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки "Юриспруденция", не менее половины срока получения образования, 
установленного федеральным государственным образовательным стандартом, и не 
имеющие академической задолженности.  
В настоящее время такое допущение распространяется только на следователей 
указанных следственных отделов и следственных отделений, в результате чего 
требования к образованию следователей ниже, чем требования к образованию 
помощников следователей, что является правовым пробелом.  
Принятие Федерального закона позволит устранить вышеуказанный правовой пробел. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
Федеральный закон усиливает административную ответственность за нарушение 
иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 23.82 и 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Необходимость принятия данного Федерального закона обусловлена упразднением 
Федеральной службы по оборонному заказу и передачей полномочий по 
осуществлению контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа 
Федеральной антимонопольной службе. В связи с этим Федеральным законом 
вносятся изменения в статьи 23.82 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия 

«иностранные финансовые инструменты» 
Федеральный закон направлен на устранение правовой неопределенности в 
использовании понятия «иностранные финансовые инструменты». Федеральным 
законом определяется перечень иностранных финансовых инструментов. В 
Федеральном законе под запретом владеть и пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих 
лиц) владение и (или) пользование таким финансовыми инструментами. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 3 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»  

Данный Федеральный закон направлен на предотвращение случаев внесения 
изменений несистемного, фрагментарного характера в Гражданский кодекс 
Российской Федерации.  
 
 
 
 



Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Соглашения о 
сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной 

безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их 
движимого имущества, а также продукции военного назначения" 

Соглашение о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о 
коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их 
движимого имущества, а также продукции военного назначения (далее - Соглашение) 
подписано в городе Душанбе 15 сентября 2015 года.  
Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 
планировании и выполнении перевозок воинских и других формирований, движимого 
имущества, а также продукции военного назначения, их транзите через территории 
Сторон или через территорию государства, не являющегося участником Соглашения. 
Соглашением предусмотрен особый порядок пересечения государственных и 
таможенных границ Сторон при осуществлении таких перевозок. Регулируется 
порядок предоставления средств и услуг, а также недвижимого имущества, 
необходимых для обеспечения перевозок, принимающими и транзитными Сторонами. 
Положениями Соглашения допускается применение оружия и физической силы 
перевозимым воинским и другим формированием, караулом, а также представителями 
сопровождающих служб принимающей или транзитной Сторон. 
Личный состав воинских и других формирований, караулов, а также специалисты 
пользуются правовой защитой направляющей, транзитной и принимающей Сторон. 
Вместе с этим определена ответственность за несоблюдение ими законодательства 
принимающей или транзитной Сторон и совершение правонарушений. 
Кроме того, определен порядок оказания медицинской помощи личному составу 
перевозимого воинского и другого формирования, караула, а также специалистам. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации и будет 
способствовать укреплению мира, международной и региональной безопасности и 
стабильности. 

Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Армения о создании Объединенной 
региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе 

коллективной безопасности" 
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о создании 
Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском 
регионе коллективной безопасности (далее - Соглашение) подписано в городе Москве 
23 декабря 2015 года. 
В целях совершенствования противовоздушной обороны Стороны создают 
Объединенную региональную систему противовоздушной обороны в Кавказском 
регионе коллективной безопасности (далее – Объединенная региональная система 
ПВО). 
Основные задачи, функции, принципы построения и применения войск (сил) 
Объединенной региональной системы ПВО определяются Положением об 
Объединенной региональной системе противовоздушной обороны в Кавказском 
регионе коллективной безопасности, прилагаемым к настоящему Соглашению и 
являющимся его неотъемлемой частью. 



Положениями Соглашения определены уполномоченные органы Сторон, а также 
должностные лица, осуществляющие общее руководство, управление и координацию 
действиями войск (сил) Объединенной региональной системы ПВО в мирное время, в 
период непосредственной угрозы агрессии (угрожаемый период) и в военное время. 
Вместе с этим Стороны в мирное время оставляют за собой право принимать решение 
на применение своих войск (сил), входящих в состав Объединенной региональной 
системы ПВО, в порядке, предусмотренным законодательством каждой из Сторон. 
Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как будет 
способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества между Российской 
Федерацией и Республикой Армения, а также укреплению мира, безопасности и 
стабильности в Кавказском регионе. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе» 

Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации.  
Федеральным законом закрепляется, что с гражданином, пребывающем в запасе, 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и изъявившим желание 
поступить на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств 
(ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий 
чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные 
чрезвычайные обстоятельства), либо для участия в деятельности по поддержанию или 
восстановлению международного мира и безопасности, либо по пресечению 
международной террористической деятельности за пределами территории Российской 
Федерации, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о 
прохождении военной службы на срок до одного года. При этом для граждан, 
поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие 
замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, исключается испытание 
сроком на три месяца, а с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 
указанный контракт может быть заключен не ранее чем за один месяц до истечения 
срока военной службы.  
Изменения создают правовые условия для поддержания требуемого уровня 
укомплектованности военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, 
воинских частей и подразделений, привлекаемых для решения задач в особых 
обстоятельствах. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.  
Аннотация к Федеральному закону «О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» 
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Архангельским 
областным Собранием депутатов, Собранием депутатов Ненецкого автономного 
округа, членами Совета Федерации Л.П. Кононовой, В.Н. Павленко, 
В.А. Тюльпановым, депутатами Государственной Думы А.А. Андреевым, 
Е.А. Вторыгиным, О.Н. Епифановой.  
В целях устранения противоречий в действующих законодательных актах Российской 
Федерации Федеральным законом признается утратившим силу пункт 3 статьи 8 
Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», согласно 



которому полномочия исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в 
Российской Федерации, в краях, областях, в состав которых входят автономные 
округа, осуществляются исполнительными органами государственной власти края, 
области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа, 
если иное не установлено законом. 
 Федеральный закон исключает несогласованность между положениями Федерального 
закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 35 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» 
Проект федерального закона внесен Депутатами Государственной Думы 
В.И. Лысаковым, И.И. Белековым, А.А. Геттой, В.П. Водолацким, М.Т. Гаджиевым, 
Р.М. Марданшиным, А.Б. Выборным, М.С. Гаджиевым 
Федеральный закон разработан в целях продления срока использования бланков, 
печатей и штампов упраздненных Федеральной миграционной службы и Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков на весь 2017 год. 
Принятие федерального закона обусловлено необходимостью обеспечения 
непрерывного и своевременного предоставления государственных услуг МВД России, 
а также эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на 
реализацию полномочий, возложенных на МВД России. 
Предусмотренный действующей редакцией части 2 статьи 35 Федерального закона 
№ 305-ФЗ предельный срок изготовления бланков, печатей и штампов нового образца 
не позволяет соблюсти в полном объеме требования к проведению конкурсных 
процедур при закупке бланочной продукции, предусмотренные Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе, в связи 
с необходимостью предварительного нормативного закрепления форм 
соответствующих бланков. 
Принятие Федерального закона не повлечет дополнительных расходов из средств 
федерального бюджета и не повлияет на достижение целей государственных программ 
Российской Федерации. 
Федеральный закон соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы" и Федеральный закон "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 



"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы" и Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений" внесён Правительством Российской 
Федерации. Федеральный закон разработан в целях реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 
2010 г. № 1772-р (далее - Концепция). 
Концепцией предусматривается разработка комплекса мер по формированию у 
работников уголовно-исполнительной системы умений и навыков, позволяющих 
обеспечить эффективное противодействие противоправному поведению со стороны 
осужденных. 
В этих целях глава V Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 "Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 
(далее - Закон), регулирующая порядок применения сотрудниками уголовно-
исполнительной системы физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, изложена в новой редакции с учетом нововведений, предусмотренных 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции". 
Также Концепцией предусматривается определение нормативов штатной численности 
работников исправительных учреждений и следственных изоляторов на основе 
принятых норм законодательства Российской Федерации и международной практики, 
установление оптимальной нагрузки на работников уголовно-исполнительной 
системы, работающих в непосредственном контакте с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей. Законом соответствующими полномочиями наделяется 
Правительство Российской Федерации. 
Законом распространено понятие "работники уголовно-исполнительной системы" на 
федеральных государственных гражданских служащих. 
В Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" вносятся 
корреспондирующие изменения. 
 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 781 и 2426 
Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 781 и 2426 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации" разработан с целью обеспечения комплексного подхода при 
реализации положений Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях" в части установления статуса некоммерческой организации - 
исполнителя общественно полезных услуг, вступающих в силу с 1 января 2017 года. 
С 1 января 2017 года некоммерческие организации могут наделять статусом 
исполнителя общественно полезных услуг с приоритетным правом получения мер 
поддержки от органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
В этой связи статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается, 
что нормативные правовые акты, а также муниципальные правовые акты, 



регулирующих предоставление субсидий некоммерческим организациям должны 
соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации. 
Изменение статьи 2426 Бюджетного кодекса устанавливает, что обращение взыскания 
по решению налогового органа на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации осуществляется не только налогов и сборов, но и страховых взносов. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 29777-7) 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с Законом от обложения НДС освобождена реализация услуг, 
оказываемых в рамках арбитража (третейского разбирательства). 
Кроме того, Законом предусмотрено, что не подлежат восстановлению суммы НДС в 
случае безвозмездной передачи от управляющей компании, созданной в целях 
реализации соглашений о создании особых экономических зон и 100% акций которой 
принадлежат Российской Федерации, органам государственной власти и органам 
местного самоуправления жилых домов, детских садов и других объектов социально-
культурного и жилищно-коммунального назначения. 
В соответствии с Законом регламентируется порядок учета расходов на освоение 
нового морского месторождения углеводородного сырья при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций. 
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений" и статьи 19 и 35 Федерального закона "Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации" 
Указанный Федеральный закон, принятый Государственной Думой 16 декабря 2016 
года, был внесен Правительством Российской Федерации и направлен на обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии по отбору управляющих компаний для 
заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договоров 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений. 
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 10514 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
Закон был внесен Правительством РФ и предусматривает изменения в часть первую и 
вторую Налогового кодекса РФ. 
Устанавливается освобождение налогоплательщиков от уплаты налога на имущество 
организаций в отношении железнодорожного подвижного состава, произведенного 
после 1 января 2013 года. Данная норма направлена на поддержание производителей 
инновационного железнодорожного подвижного состава в рамках мер, 
предусмотренных правительственной Программой поддержки транспортного 
машиностроения. 
Законом продляется до 2019 года ныне действующий тариф страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование (уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской 
Федерации) в отношении большинства плательщиков. В целях реализации поручения 
Президента РФ предусматривается продление до 2023 года срока применения 



пониженных тарифов страховых взносов для IT-компаний.  
Также устанавливаются льготы по уплате НДС, налога на прибыль и налога на 
имущество организаций для исследовательских корпоративных центров, указанных в 
Федеральном законе "Об инновационном центре "Сколково". 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в главу 30 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 
стимулирование развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования. 
Для реализации этой цели Законом вносятся изменения, устанавливающие 
фиксированные налоговые ставки по налогу на имущество организаций от 1 процента 
в 2017 году до 1,6 процента в 2020 году только в отношении железнодорожных путей 
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической 
частью (далее – железнодорожные пути и сооружения).  
Кроме этого, устанавливаются особенности исчисления налога на имущество 
организаций в отношении железнодорожных путей и сооружений,  впервые принятых 
на учет в качестве объектов основных средств начиная с 1 января 2017 года с 
применением понижающего коэффициента, действующего в течение шести налоговых 
периодов и принимаемого равным от 0 – в течение первого налогового периода до 0,8 
– в течение шестого налогового периода. 
Внесенные Законом изменения устанавливают на федеральном уровне 
дополнительные льготы по налогу на имущество организаций, которые приведут к 
снижению доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации, но будут 
способствовать развитию железнодорожной отрасли. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31 Закона 
Российской Федерации "О таможенном тарифе" 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 
создание условий для стимулирования разработки и добычи сверхвязкой нефти из 
новых залежей углеводородного сырья. 
Закон устанавливает возможность применения особой формулы расчета вывозной 
таможенной пошлины для нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 
10 000 миллипаскаль-секунд добытой из залежи нового месторождения 
углеводородного сырья и не ограничивает предельный срок применения ставки при 
соблюдении одного из условий: 
- объем накопленной добычи нефти из соответствующей залежи на 1 января 2015 года 
составляет не более 1000 тонн и степень выработанности из этой залежи, в 
соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по 
состоянию на 1 января 2015 года, составляет не более 1 процента; 
- запасы нефти, добытой из соответствующей залежи поставлены на государственный 
баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2015 года. 
Учитывая сложную технологию и высокую себестоимость добычи сверхвязкой нефти, 
предлагаемые Законом изменения позволят создать благоприятные условия для 
разработки залежей сверхвязкой нефти, начатой не ранее 1 января 2015 года.  
Кроме этого, в целях стимулирования добычи углеводородного сырья, 
расположенного в границах месторождений, отнесенных к продуктивным отложениям 



тюменской свиты, Законом вносится изменение, устанавливающее, что соотношение 
начальных извлекаемых запасов нефти в залежах углеводородного сырья таких 
месторождений к начальным извлекаемым запасам нефти месторождения 
углеводородного сырья составляет не менее 75 процентов.  
Реализация Закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение об образовании Международного инвестиционного 

банка и его Устав" 
Законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации.  
Федеральный закон ратифицирует Протокол о внесении изменений в Соглашение об 
образовании Международного инвестиционного банка и его Устав от 8 мая 2014 года. 
Соглашение об образовании Международного инвестиционного банка было подписано 
в городе Москве 10 июля 1970 года. 
В соответствии с ратифицируемым Протоколом, Соглашение об образовании 
Международного инвестиционного банка излагается в новой редакции с учетом 
современной международной практики и реальных экономических условий.  
В настоящее время странами-членами Соглашения об образовании Банка выступают 
Республика Болгария, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба, 
Монголия, Российская Федерация, Румыния, Словацкая Республика и Чешская 
Республика. 
Величина объявленного уставного капитала Банка составляет 2 млрд. евро. 
Установлено распределение квот в объявленном уставном капитале и долей в 
оплаченном уставном капитале. Неоплаченная часть распределенных между членами 
Банка квот составляет капитал по требованию. 
Органами управления Банком являются Совет управляющих, Совет директоров и 
Правление. При принятии решения в Совете управляющих каждый член Банка 
наделяется количеством голосов, пропорционально размеру его доли в оплаченном 
уставном капитале. Ранее каждой стране-члену Банка в высшем органе управления 
принадлежал один голос независимо от взноса в капитал.  
Как отмечено в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, его 
реализация не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. 
Протокол подлежит ратификации, поскольку содержит правила иные, чем 
предусмотренные законодательством Российской Федерации (установление 
привилегий и иммунитетов для должностных лиц Банка, освобождение Банка от всех 
налогов и сборов). 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Законопроект был внесен в Государственную Думу членом Совета Федерации Н.А. 
Журавлевым и депутатом Государственной Думы А.Г. Аксаковым.  
В ходе рассмотрения законопроекта в Государственной Думе к нему было внесено три 
поправки, в том числе уточнено его наименование. 
Федеральный закон предполагает отмену обязанности кредитных организаций и 



других источников формирования кредитных историй указывать в кредитной истории 
страховой номер индивидуального лицевого счета заемщика (СНИЛС). 
Обязанность источников формирования кредитных историй указывать в кредитной 
истории СНИЛС заемщика вводилась с 1 января 2017 года. Однако в связи с тем, что 
обязательное пенсионное страхование граждан, а соответственно, и выдача им 
СНИЛС, распространяется только на определенный круг лиц, отдельные категории 
граждан (самозанятые, граждане, находящиеся на ведомственном пенсионном 
обеспечении) могут не иметь СНИЛС.  
Таким образом, поскольку источники формирования кредитных историй не всегда 
имеют возможность получения информации о СНИЛС граждан для указания его в 
кредитной истории, указанное положение об обязательности указания СНИЛС в 
кредитной истории не может быть реализовано надлежащим образом, и 
рассматриваемый Федеральный закон устраняет данную коллизию. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об инновационном центре «Сколково», (проект- № 1135654-6) 

Изменения, вносимые Федеральным законом, расширяют состав лиц, участвующих в 
реализации проекта «Сколково»: партнерами и участниками проекта становятся 
партнер управляющей компании, исследовательский корпоративный центр, 
исследовательский центр. Соответственно, уточняются правила проекта относительно 
порядка присвоения и утраты статуса партнера и участника проекта.  
Нормы Федерального закона приводят используемые в нем термины в соответствие с 
терминологией договора о Евразийском экономическом союзе. 
Предлагаемые изменения улучшат правовые условия для достижения целей проекта 
«Сколково» по развитию и внедрению инновационных технологий. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 1001592-6) 

Федеральным законом запрещается исключение из Единого государственного реестра 
юридических лиц фактически недействующего юридического лица, в отношении 
которого осуществляется производство по делу о банкротстве, до его завершения. 
Также вводится положение об обмене информацией о таких лицах между Единым 
федеральным реестром сведений о банкротстве и Единым государственным реестром 
юридических лиц в целях повышения согласованности данных, содержащихся в этих 
реестрах.  
Отдельный блок изменений, расширяющих механизм привлечения к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц, вносится в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)». В частности, увеличивается с одного года до трех 
лет срок, в течение которого может быть подано заявление о привлечении 
контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по основаниям, 
установленным законодательством о банкротстве. Предусматриваются особенности 
рассмотрения арбитражным судом заявлений о привлечении контролирующего 
должника лица к субсидиарной ответственности. 
В целом Федеральный закон направлен повышение ответственности контролирующих 
должника лиц и пресечение злоупотреблений при окончании процедур банкротства.  
Принятие закона будет способствовать обеспечению прав и законных интересов 
кредиторов в делах о банкротстве юридических лиц. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1001592-6&02


Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» (проект № 1107451-6) 

Федеральный закон предусматривает, что в период с 1 января 2017 по 1 января 2020 
года будут устанавливаться надбавки к цене на мощность в целях частичной 
компенсации капитальных и эксплуатационных затрат субъектов электроэнергетики, 
находящихся в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах Дальнего Востока России, и территориях 
Дальневосточного федерального округа, не связанных с Единой энергетической 
системой России. Размер надбавки и перечень таких субъектов энергетики Дальнего 
Востока будут ежегодно определяться Правительством Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на улучшение финансового положения субъектов 
электроэнергетики на Дальнем Востоке и развитие энергетической инфраструктуры 
региона, а также снижение стоимости электроэнергии для конечных потребителей. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 12 и 104 
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(проект № 971580-6) 

Федеральный закон возложил на Федеральную таможенную службу России 
полномочия по ведению статистики взаимной торговли Российской Федерации с 
государствами - членами Евразийского экономического союза, а также установил 
обязанность российского лица, которое заключило сделку в рамках такой торговли, 
представлять статистическую форму в таможенный орган.  
Наделение таможенных органов вышеуказанными полномочиями позволит улучшить 
качество официальной статистической информации о взаимной торговле. 
Также Федеральный закон устанавливает административную ответственность для лиц, 
не представивших или представивших несвоевременно в таможенный орган 
статистическую форму учета перемещения товаров, а также представивших указанную 
форму с недостоверными сведениями.  
Принятие закона позволит повысить отчетную дисциплину участников торговых 
операций, что положительным образом скажется на состоянии статистики в 
Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект № 
1093625-6) 

Федеральный закон расширил перечень единых требований к участникам закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Так, предлагается установить в 
качестве требования отсутствие у участника закупки судимости не только за 
преступления в сфере экономики, но и за преступления, предусмотренные отдельными 
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимися взяточничества и 
незаконного участия в предпринимательской деятельности. На участников закупок, у 
которых судимость погашена или снята, установленные требования распространяться 
не будут. 
Принятые нормы Федерального закона будут способствовать снижению 
коррупционных рисков в сфере  государственных и муниципальных закупок и, как 
следствие, более эффективному расходованию бюджетных средств. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=971580-6&02


Аннотация к Федеральному закону «О Федеральном законе «О внесении 
изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  (проект № 1099583-6) 

Федеральный закон установил, что при закупке товаров, работ и услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на заказчиков, 
осуществляющих деятельность на территории иностранного государства, не 
распространяются ограничения в части установления цены контракта, не 
превышающей ста тысяч рублей. 
Принятые нормы позволят повысить оперативность и эффективность закупок для 
заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства, 
например, дипломатических представительств, консульских учреждений, торговых 
представительств Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 29089-7) 

Федеральный закон предоставил федеральным государственным унитарным 
предприятиям, имеющим существенное значение для обеспечения прав и законных 
интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности 
государства, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации 
по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации, право 
приобретать товары и услуги в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 
С принятием Федерального закона указанные государственные унитарные 
предприятиям смогут более оперативно приобретать необходимые им товары и услуги 
и, следовательно, более эффективно осуществлять свою деятельность. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральным законом устанавливается, что введение в субъектах Российской 
Федерации обязанности по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами должно быть завершено не позднее 1 января 2019 
года.  
В Федеральном законе учтена позиция Совета Федерации о необходимости начала 
введения в действие норм по переходу регионов на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами с 1 января 2017 года, которая была озвучена 
8 декабря на заседании Президиума Совета законодателей. Таким образом, субъекты 
Российской Федерации не ограничены в праве переходить на новую систему 
с 1 января 2017 года.  
Вводятся контрольные сроки для субъектов Российской Федерации:  
не позднее 1 мая 2018 года должны быть заключены соглашения с региональными 
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами; 
не позднее 1 июля 2018 года должны быть направлены предложения об установлении 
единого тарифа на услугу регионального оператора в орган регулирования.  
Закон позволит субъектам Российской Федерации завершить работу по разработке и 
утверждению территориальных схем и региональных программ в области обращения с 



отходами, без которых невозможно проведение конкурсного отбора регионального 
оператора и введение коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральным законом вносятся изменения в Закон Российской Федерации 
"О занятости населения в Российской Федерации". Справочник профессий 
определяется базовым государственным информационным ресурсом, содержащим 
информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях. 
Порядок формирования, ведения и актуализации справочника профессий и перечень 
содержащейся в нем информации будет устанавливаться Правительством Российской 
Федерации. 
Также за органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
закрепляется новое полномочие в области содействия занятости населения – 
проведение анализа востребованности профессий. 
При рассмотрении проекта Федерального закона во втором чтении в него были 
внесены поправки в части изменения Федерального закона "Об альтернативной 
гражданской службе": уточнены периоды, которые не засчитываются в срок 
альтернативной гражданской службы; уточнен порядок осуществления 
организациями, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской 
службы, контроля исполнения гражданами трудовых обязанностей, а также уточнен 
порядок использования гражданином, проходящим альтернативную гражданскую 
службу, отпуска по уходу за ребенком. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" и статьи 31 и 32 Федерального 
закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

Федеральный закон подготовлен в целях совершенствования обязательного 
социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний и 
направлен на ликвидацию имеющегося правового пробела.  
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" (статья 5) и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации 
(статья 98) установлено, что осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, 
подлежат обязательному социальному страхованию. При этом в настоящее время 
действующее законодательство не содержит положений, определяющих порядок 
оплаты дополнительных расходов, связанных с реабилитацией в отношении лиц, 
осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду, с учетом специфики их 
содержания. Федеральный закон устраняет этот пробел в правовом регулировании. 
В период отбывания наказания указанной категории лиц Федеральным законом 
устанавливаются следующие виды дополнительных расходов, которые оплачиваются 
страховщиком - Фондом социального страхования Российской Федерации: 
медицинская помощь (первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в 
том числе высокотехнологичная), осуществляемая на территории Российской 
Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 



профессиональной трудоспособности; 
-приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и 
медицинских изделий; 
-изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов; 
-обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт. 
Расходы из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
предусмотрены Федеральным законом "О бюджете Фонда социального страхования на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", и обеспечиваются в рамках 
установленных тарифов страховых взносов. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 24 и 27 
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" и статью 2 Федерального закона "О размере и порядке расчета 
тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения"  
Федеральный закон направлен на исключение нарушений субъектами Российской 
Федерации установленного срока уплаты страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения, и, как следствие, увеличения 
расходов субъектов Российской Федерации из-за начисленных пеней и штрафов.  
В этой связи продляется с 20 до 28 числа каждого месяца срок перечисления 
регионами в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
страхового взноса. 
Также уточняется, что размер страхового взноса округляется до первого знака после 
запятой. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  

Федеральный закон продлевает на 2017 год осуществление единовременной 
компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей для медицинских 
работников, прибывших в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный пункт 
(рабочий поселок, поселок городского типа). 
Также на 2017 год продляется реализация мероприятий по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров. 
Средства обязательного медицинского страхования в полном объеме планируется 
направлять на цели организации здравоохранения без перечисления дотации на 
сбалансированность в федеральный бюджет. 

Аннотация на Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2017 год"  

Федеральный закон устанавливает, что продолжительность ожидаемого периода 
выплаты накопительной пенсии на 2017 год составит 240 месяцев, то есть, увеличится 
на 6 месяцев относительно соответствующего показателя, установленного на 2016 год 
(234 месяца). 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" 
Федеральным законом вносятся изменения в пять федеральных законов. Его 
положениями конкретизируются полномочия федеральных, региональных органов 



исполнительной власти, а также органов местного самоуправления в части повышения 
качества и безопасности отдыха и оздоровления детей, обеспечения контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере организации детского 
отдыха, формирования и ведения реестров организаций отдыха детей и их 
оздоровления, определяются полномочия федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в сфере отдыха и 
оздоровления детей. 
Федеральным законом устанавливается обязанность организаций, осуществляющих 
организацию отдыха детей и их оздоровление, создавать безопасные условия 
пребывания детей, обеспечивать присмотр и уход за ними, организацию их питания, 
перевозку к местам отдыха и обратно, гарантировать наличие охраны, спасательных 
постов в местах детского купания, а также обеспечивать соответствие квалификации 
персонала соответствующим профессиональным стандартам в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.  
Вводится определение туристского маршрута, конкретизируются полномочия 
ответственного федерального органа исполнительной власти в части установления 
общих требований к туристским маршрутам и порядку организации их прохождения 
детьми, как находящимися в организациях отдыха и оздоровления, так и являющимися 
членами организованной группы туристов. 
Федеральным законом органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления наделяются полномочиями 
предоставлять в первоочередном порядке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления, и оплачивать им проезд к месту лечения (отдыха) и обратно.  
Принятие Федерального закона будет способствовать обеспечению гарантий 
государства на безопасное пребывание несовершеннолетних в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, а также позволит повысить качество предоставляемых 
сервисов и услуг, (в том числе организацию полноценного питания), разнообразить 
содержание программ детского отдыха, и, как следствие, сохранить и укрепить 
здоровье детей.  
Положения Федерального закона вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей"  
Федеральным законом нормы Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
приводятся в соответствие с нормами Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ними", согласно которым государственная регистрация возникновения и перехода 
прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
С этой целью Федеральным законом в перечне документов, предоставляемых 
заявителем для получения части средств материнского (семейного) капитала на 
строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, 
копии свидетельства о праве собственности заменяются выписками из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  



Положения Федерального закона вступают в силу с 1 января 2017 года. 
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений" 
Федеральным законом вносятся изменения, уточняющие терминологию, 
используемую в Федеральном законе "О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений" для обозначения федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять деятельность по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
государственной молодёжной политики, а также для обозначения государственных 
программ Российской Федерации, включающих мероприятия в сфере молодёжной 
политики. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
Федеральный закон наделяет Минтруд России полномочием по изданию 
согласованных с МЧС России и Минфином России разъяснений по вопросам 
назначения мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также Федеральным 
законом закрепляется полномочие Росгидромета по принятию актов, определяющих 
способы замеров радиоактивного загрязнения почв в зонах радиоактивного 
загрязнения. 
Принятие Федерального закона будет способствовать урегулированию спорных 
вопросов при назначении (прекращении предоставления) мер социальной поддержки. 
Процедура назначения этих мер для граждан, которые проживают на загрязненных 
территориях, станет более ясной и обоснованной. 
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