
Аннотация к Федеральному закону "Об общих принципах организации и 
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

Проект названного Федерального закона был внесен в Государственную Думу 
Советом Федерации 27 января 2016 года. Наш Комитет активно участвовал в его 
доработке. Принципиальные положения, касающиеся порядка формирования и 
деятельности общественных палат, при его доработке в Государственной Думе 
остались без изменений, как было предусмотрено в концепции.  
Были внесены юридико-технические правки, а также исключены как избыточные 
положения, касающиеся порядка проведения общественной экспертизы.  
Сохранился принцип, что субъекты Российской Федерации самостоятельно будут 
определять конкретные вопросы деятельности общественной палаты, в частности 
порядок и сроки формирования, ее численность и так далее. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 2421 
Уголовного кодекса Российской Федерации в целях противодействия обороту 
порнографической продукции с использованием несовершеннолетних и (или) 
среди несовершеннолетних и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации»  
Федеральный закон направлен на введение в законодательство легального 
определения «материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних». 
Это определение вводится новым примечанием 1 к статье 2421 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В свою очередь новым примечанием 2 к этой же статье 
вводится перечень исключений из указанного определения (например, не признаются 
порнографическими изображения и материалы, используемые научных или 
медицинских целях и т.д.). 
Кроме того, рассматриваемым Федеральным законом полномочия оп расследованию 
преступлений, предусмотренных статьей 2421 УК РФ, передаются от следователей 
Министерства внутренних дел Российской Федерации к следователям Следственного 
комитета Российской Федерации. 

Аннотация Федеральному закону «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»  

Рассматриваемый Федеральный закон разработан в целях определения единых 
правовых основ формирования и функционирования системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации, объединяющей действующие системы 
профилактики правонарушений субъектов Российской Федерации, а также 
установления основ координации деятельности и мониторинга в сфере профилактики 
правонарушений. 
Принятие Федерального закона позволит создать единую государственную систему 
профилактики правонарушений, направленную на выполнение превентивных мер, что 
в конечном итоге послужит  улучшению общественного порядка и безопасности 
граждан.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной власти» 
Данный Федеральный закон направлен на совершенствование правового 
регулирования использования электронного документа в уголовном, гражданском, 



арбитражном и административном судопроизводстве, а также на обеспечение 
возможности принятия электронных документов в качестве доказательств в суде. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на уточнение порядка определения 
размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств. 
Согласно вносимым изменениям стоимость перемещения и хранения транспортных 
средств должна быть оплачена в сроки и по тарифам, которые устанавливаются 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии с методическими указаниями, утвержденными Федеральной 
антимонопольной службы России. 
Принятие Федерального закона позволит устранить имеющуюся правовую 
неопределенность и будет способствовать формированию единой 
правоприменительной практики по данному вопросу.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации» 

Данный Федеральный закон регулирует порядок рассмотрения административных 
исковых заявлений о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в 
установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

Аннотация  к Федеральному закону ««О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на решение вопроса о продолжении 
исполнения ранее вынесенных постановлений о назначении административного 
наказания, а  также  на исключение возможности прекращения производства по делу 
об административном правонарушении при одновременном изменении 
административного и уголовного законодательства, призванного криминализировать 
те или иные деяния. 
Принятие Федерального закона позволит устранить имеющуюся правовую 
неопределенность и противоречивую правоприменительную практику и в то же время 
обеспечит гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан от необоснованного юрисдикционного преследования и наказания. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования 

административной ответственности за нарушение таможенных правил»  
Рассматриваемый Федеральный закон направлен на уточнение диспозиции части 2 
статьи 16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и установление 
возможности наложения более мягкого административного наказания в виде 
предупреждения за отдельные административные правонарушения в области 
таможенного дела. 
Принятие указанных изменений позволит дифференцировать наказание в зависимости 
от характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения в 
сфере таможенного законодательства, что отражает закрепленный в Конституции 
Российской Федерации принцип справедливости и соразмерности наказания. 

Аннотация к Федеральному закону  «О внесении изменений в статью 15.25 



Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Данный Федеральный закон устанавливает административную ответственность за 
невыполнение резидентом требования по получению на свои счета в уполномоченных 
банках валюты Российской Федерации по внешнеторговым контрактам, для которых 
предусматривается оформление паспорта сделки. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 23.10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на предоставление пограничным 
органам полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями правил плавания в акватории Северного морского пути. 
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению эффективности 
выявления нарушений правил плавания в условиях удаленности и труднодоступности 
акватории Северного морского пути, а также повышению качества и объективности 
рассмотрения дел указанной категорий. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением 

применения института присяжных заседателей»  
Федеральный закон является частью пакета из четырех законов, внесенных 
Президентом Российской Федерации, и направлен на расширение применения 
института присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве. 
Теперь этот институт может применяться и в районных судах (коллегия из 6 
присяжных). Кроме того, в судах субъектов Российской Федерации коллегия теперь 
будет состоять из 8 присяжных (вместо 12). 
Этот Федеральный закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации. 
Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменений в 
статью 23 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской 

Федерации»  
Федеральный конституционный закон является частью пакета из четырех законов, 
внесенных Президентом Российской Федерации, и направлен на расширение 
применения института присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве. 
Теперь этот институт может применяться и в районных судах (коллегия из 6 
присяжных). Кроме того, в судах субъектов Российской Федерации коллегия теперь 
будет состоять из 8 присяжных (вместо 12). 
Этот Федеральный конституционный закон вносит изменения в Федеральный 
конституционный закон «О военных судах Российской Федерации». 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»  
Федеральный закон является частью пакета из четырех законов, внесенных 
Президентом Российской Федерации, и направлен на расширение применения 
института присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве. 
Теперь этот институт может применяться и в районных судах (коллегия из 6 
присяжных). Кроме того, в судах субъектов Российской Федерации коллегия теперь 
будет состоять из 8 присяжных (вместо 12). 



Этот Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «О применении положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя»  
Федеральный закон является частью пакета из четырех законов, внесенных 
Президентом Российской Федерации, и направлен на расширение применения 
института присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве. 
Теперь этот институт может применяться и в районных судах (коллегия из 6 
присяжных). Кроме того, в судах субъектов Российской Федерации коллегия теперь 
будет состоять из 8 присяжных (вместо 12). 
Этот Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон «О применении 
положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя». 
Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменения 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»  

Федеральный конституционный закон продляет до 1 января 2019 года срок 
переходного периода, в течение которого имущественные, градостроительные, 
земельные и лесные отношения, а также отношения в сфере кадастрового учета 
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним могут быть урегулированы нормативными правовыми актами 
Республики Крым и нормативными правовыми актами города федерального значения 
Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в 
соответствующей сфере. В настоящее время срок установлен до 1 января 2017 года. 
Цель рассматриваемого Федерального конституционного закона –  дальнейшее 
решение задачи постепенного включения Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя в правовую систему Российской Федерации. 

Аннотация к 4 законам (одним докладом): 
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института 
присяжных заседателей»  

Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в статью 23 
Федерального конституционного закона «О военных судах Российской 

Федерации»  
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»  

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О 



применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя» 
Проекты данных законов – одного Федерального конституционного закона и трех 
Федеральных законов направлены на расширение применения института присяжных 
заседателей. 
Теперь этот институт может применяться и в районных судах (коллегия из шести 
присяжных) по особо тяжким делам. Кроме того, в судах субъектов Российской 
Федерации коллегия теперь будет состоять из восьми присяжных (вместо двенадцати). 
В этих целях вносятся необходимые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный конституционный закон «О военных судах 
Российской Федерации», Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Федеральный закон «О 
применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя». 
Изменения вступают в силу с 1 июня 2017 года. 
 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О транспортной безопасности» и статью 48 Федерального 

закона «О полиции» 
Проект Федерального закона внесён Правительством Российской Федерации.  
Согласно Федеральному закону, субъекты транспортной инфраструктуры, 
осуществляющие проектирование, строительство и (или) реконструкцию (в результате 
которой площадь реконструируемого объекта транспортной инфраструктуры и число 
прибывающих и отправляемых в течение календарного года пассажиров увеличатся 
более чем на 20 процентов) аэропортов, метрополитенов, а также морских терминалов, 
речных портов и железнодорожных вокзалов, соответствующих первой и второй 
категориям, предусмотренным законодательством в области транспортной 
безопасности, обязаны уведомлять о предстоящих проектировании, строительстве и 
реконструкции на этапе подготовки задания на проектирование объектов 
транспортной инфраструктуры или разработки технического задания на их 
строительство или реконструкцию территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
соответствующие органы федеральной службы безопасности. 
Субъекты транспортной инфраструктуры обязаны предусматривать служебные и 
подсобные помещения на указанных объектах транспортной инфраструктуры, 
предназначенные для предоставления на безвозмездной основе территориальным 
органам полиции на объектах транспортной инфраструктуры и органам федеральной 
службы безопасности. Требования к соответствующим помещениям устанавливаются 
по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 932 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (проект № 675043-6) 

Федеральным законом расширяются возможности субъектов Российской Федерации 



по кредитованию за счет своих средств юридических лиц для закупки и доставки ими 
социально значимых товаров в районы Крайнего Севера. 
Согласно вносимому изменению в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
субъектам Российской Федерации, на территориях которых расположены районы 
Крайнего Севера, разрешается предоставление юридическим лицам бюджетных 
кредитов на закупку и доставку не только топлива (в действующей редакции), но и 
муки, а также других товаров по перечню, который будет утверждаться нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации. 

Аннотация на  Федеральный закон «О внесении изменений в статью 100  
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

Закон внесен Правительством Российской Федерации и устанавливает возможность 
получения лицами у таможенных органов достоверной и полной информации о 
выпуске товаров. 
Законом устанавливается норма, позволяющая лицам, приобретающим товары, 
получать информацию о выпуске товаров, имеющуюся у таможенных органов, наряду 
с лицами, ввозящими товары. В результате запроса заявителю предоставляются 
сведения о товаре, позволяющие лицу сделать вывод о законности оборота ввозимого 
товара.  
Закон обязывает таможенные органы предоставлять информацию о выпуске товаров 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого обращения через 
официальный сайт Федеральной таможенной службы в сети «Интернет» и не более 10 
рабочих дней со дня поступления обращения в письменной форме.  
Законом определены требования к таким обращениям и состав сведений, 
предоставляемых таможенными органами, соответствующий требованиям по защите 
коммерческой информации, используемой таможенными органами в таможенных 
целях. Информация о выпуске товаров предоставляется лицам бесплатно.  
Реализация закона не потребует дополнительных расходов из средств федерального 
бюджета. 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола  о внесении 
изменений в Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством  Республики Сингапур об избежании двойного 
налогообложения и  предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы" 
Закон направлен на актуализацию действующего Соглашения от 2002 года. Протокол 
подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации о 
повышении эффективности привлечения  финансирования на азиатских финансовых  
рынках. Он уточняет ключевые термины Соглашения   в части дивидендов, процентов, 
роялти. Приводятся  в соответствие с национальными законодательствами названия  
налогов (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц)  и термина 
«Сингапур», а также положения о взаимодействии компетентных органов 
договаривающихся сторон. 
Изложены в новой редакции статьи «Пенсии», «Ограничения льгот», «Обмен 
информацией». 
Протокол вступает в силу с даты получения последнего из уведомлений о выполнении  
внутригосударственных процедур для вступления в силу Протокола. 



Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен депутатами Государственной Думы. 
Закон предусматривает освобождение от обложения НДС реализации на территории 
Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию племенного крупного 
рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, а также полученных от 
них семени и эмбрионов. 
Данная мера направлена на поддержку сельского хозяйства, позволит снизить затраты 
сельхозтоваропроизводителей и увеличить поголовье племенного скота и птицы.   
Срок действия льготы установлен до 31 декабря 2020 года.  
Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
НДС. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3462 и 3463 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен депутатами Государственной Думы. 
Согласно Закону к сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим право на 
применение единого сельскохозяйственного налога, отнесены организации и 
индивидуальные предприниматели, оказывающие сельскохозяйственным 
товаропроизводителям вспомогательные услуги в области растениеводства (в 
частности, подготовка полей, посев сельскохозяйственных культур, уборки урожая) и 
животноводства (в частности, выпас и содержание скота, уход за ним).  
При этом доля дохода от реализации данных услуг и (или) производства 
сельскохозяйственной продукции в общем доходе налогоплательщика должна 
составлять не менее 70%. 
Также Законом установлены переходные положения для начала применения 
указанными категориями налогоплательщиков с 1 января 2017 года единого 
сельскохозяйственного налога. 
Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
единому сельскохозяйственному налогу. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 91 
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 91 Федерального закона «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», принятый Государственной Думой 7 июня 2016 года, 
был внесен группой депутатов Государственной Думы и направлен на ограничение 
размера неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору займа, обязательства заемщика по которому обеспечены 
ипотекой. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской 



Федерации об административных правонарушениях» 
Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации.  
В ходе рассмотрения законопроекта к нему было внесено 9 поправок, 5 из которых 
принято. 
Законом устанавливается обязанность юридических лиц располагать информацией о 
своих бенефициарных владельцах в целях усиления прозрачности деятельности 
юридических лиц, минимизации рисков вовлечения их в противоправную 
деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма. 
Юридическое лицо обязано: 
- располагать информацией о своих бенефициарных владельцах 
- принимать меры по установлению этой информации 
- не реже одного раза в год обновлять информацию о бенефициарных владельцах и 
документально ее фиксировать;  
- хранить данную информацию не менее пяти лет со дня ее получения, 
- представлять имеющуюся информацию о бенефициарных владельцах либо 
о принятых мерах по установлению необходимых сведений по запросу 
уполномоченного органа или налоговых органов.  
Также предусмотрено установление наказания в виде штрафа за нарушение 
юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о 
своих бенефициарных владельцах. Неисполнение указанных требований влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 
40 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей. 
Закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после его официального 
опубликования. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О кредитных историях» 

Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации.  
В ходе рассмотрения в Государственной Думе законопроект был принят в первом 
чтении и в целом. 
Законом из состава субъектов кредитной истории исключаются заемщики – участники 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, которым 
предоставлен ипотечный кредит (заем) в соответствии с Федеральным законом «О 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». 
В соответствии с действующим законодательством, платежи в погашение ипотечных 
кредитов военнослужащих ежемесячно осуществляет Минобороны России. Заемщик - 
военнослужащий не принимает фактического участия в данных платежах. В этой связи 
формирование кредитной истории в отношении таких заемщиков некорректно. 
Также Законом установлен порядок исключения из кредитной истории уже 
имеющейся информации по ипотечным кредитам (займам), полученным 
военнослужащими, в целях устранения рисков возможной утечки сведений о 
фактической численности военнослужащих, их паспортных данных, местах 



проживания и ведомственной принадлежности, содержащихся в бюро кредитных 
историй и в центральном каталоге кредитных историй. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и статью 

3 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» 
Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» и статью 3 Федерального 
закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», принятый 
Государственной Думой 8 июня 2016 года, был внесен Правительством Российской 
Федерации и предусматривает исключение страховых медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность только по обязательному медицинскому страхованию, 
из перечня организаций, деятельность которых подлежит обязательному актуарному 
оцениванию. 
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
принятый Государственной Думой 10 июня 2016 года, был внесен депутатами 
Государственной Думы И.В.Лебедевым и Я.Е.Ниловым. Федеральный закон 
устанавливает неизменность в течение года страховых тарифов и иных параметров 
регулирования обязательного страхования, уточняет порядок проведения независимой 
технической экспертизы поврежденного транспортного средства и регламентирует 
процедуру заключения договора обязательного страхования в виде электронного 
документа. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (проект № 

1030997-6) 
Федеральный закон направлен на упрощение порядка открытия банковских счетов 
юридическим лицам, а также на совершенствование процедуры идентификации 
клиентов кредитными организациями.  
Согласно положениям федерального закона кредитная организация вправе открыть 
банковский счет юридическому лицу без личного присутствия его представителя в 
случае, если такой представитель - физическое лицо, имеющее право без доверенности 
действовать от имени этого юридического лица, находится на обслуживании в данной 
кредитной организации. 
Также предусматривается возможность использования при проведении 
идентификации клиента сведений, полученных от клиента в форме электронного 
документа, подписанного его усиленной электронной квалифицированной подписью, 
и при условии, что эти сведения соответствуют информации из государственных 
реестров, государственных внебюджетных фондов и иных информационных систем 
органов государственной власти Российской Федерации. 
 Реализация норм федерального закона ускорит процедуры открытия банковских 
счетов юридическим лицам, что позволит ускорить и упростить механизм создания 
компаний малого и среднего бизнеса, снизить бумажный документооборот между 



кредитными организациями, налоговыми органами и их клиентами и, в свою очередь, 
будет способствовать улучшению инвестиционного климата, повышению позиции 
Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» по 
направлению «Регистрация предприятий». 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (проект 

№ 984261-6) 
Федеральный закон переносит сроки разработки документов стратегического 
планирования и устанавливает, что до 1 января 2017 года необходимо разработать 
стратегический прогноз Российской Федерации, а также осуществить информационное 
обеспечение стратегического планирования. До 1 января 2018 года - разработать 
стратегию социально-экономического развития Российской Федерации. До 1 января 
2019 года - подготовить документы стратегического планирования федерального, 
регионального и муниципального уровней, учитывающие положения стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации.  
Принятие Федерального закона будет способствовать динамичному и 
целенаправленному научно-технологическому развитию Российской Федерации на 
долгосрочный период. 

Аннотация к Федеральному закону «Об электроэнергетике» (в части 
совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики) (проект № 892341-
6) 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации и 
уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти полномочиями по 
утверждению нормативных правовых актов в области энергетики, устанавливающих 
требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, а также 
надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
установок. 
Также Федеральный закон закрепляет, что указанными нормативными правовыми 
актами устанавливаются требования к функционированию объектов 
электроэнергетики и энергопринимающих установок, планированию развития 
электроэнергетических систем, безопасности объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок, подготовке работников в сфере электроэнергетики к 
работе на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках. 
В целом Федеральный закон направлен на повышение безопасности эксплуатации 
объектов электроэнергетики, надежности электроснабжения потребителей, 
обеспечение внедрения прогрессивных технологий в отрасли.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 2 и 24 
Федерального закона «О связи» (проект № 386184-6) 

Федеральный закон устанавливает возможность совместной эксплуатации 
радиочастотного спектра несколькими пользователями и регулирует порядок такой 
эксплуатации. Для этого вводится определение понятия «договор о многосубъектном 
использовании радиочастотного спектра» и определяются его существенные условия.  
Кроме того, Федеральным законом устанавливается порядок присвоения радиочастот 
или радиочастотного канала для многосубъектного использования, сроки такого 
присвоения, а также основание для отказа в присвоении. 



Принятие закона обеспечит эффективное использование радиочастотного спектра, что, 
в свою очередь, улучшит качество услуг операторов связи, так как при объединении 
частот возрастают скорость передачи данных и зона покрытия мобильного Интернета. 
Кроме того, совместное использование частот операторами связи позволит сократить 
затраты каждого оператора за счет совместного строительства и эксплуатации сетей.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 822082-6) 

Федеральный закон создает унифицированный механизм осуществления конкурсного 
производства в делах о банкротстве страховых организаций по аналогии с 
банкротством кредитных организаций и использования положительного опыта в этом 
вопросе Агентства по страхованию вкладов. В частности, законопроектом 
предусматривается наделение Агентства по страхованию вкладов полномочиями 
конкурсного управляющего. 
Федеральным законом определяются особенности осуществления конкурсного 
производства в деле о банкротстве страховой организации, особенности установления 
требований кредиторов в ходе конкурсного производства, особенности ликвидации 
страховой организации, а также особенности банкротства отсутствующей страховой 
организации.  
Кроме того, предусматривается, что введение временной администрации, в состав 
которой входят сотрудники Банка России и Агентства по страхованию вкладов, 
возможно уже в преддверии банкротства, когда Банк России фиксирует его 
финансовые признаки. Это необходимо для пресечения вывода активов и принятия 
мер финансового оздоровления.  
Предлагаемые Федеральным законом изменения направлены на усиление роли 
государства при предотвращении банкротства страховых организаций, 
предусматривающем их финансовое оздоровление. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект № 
687894-6) 

Федеральный закон позволяет не применять положения Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» при закупке драгоценных металлов и 
драгоценных камней для государственных фондов субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых осуществлялась их добыча. 
Закон направлен на обеспечение своевременного пополнения государственных фондов 
драгоценных металлов и драгоценных каменей и позволит реализовать приоритет 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (проект № 280796-6) 
Федеральный закон уточняет требования к производству и обороту алкогольной 
продукции. Так, с 1 января 2017 года запрещается производство и (или) оборот (за 



исключением розничной продажи) алкогольной продукции в полимерной 
потребительской таре объемом более 1500 миллилитров. В отношении розничной 
продажи указанной продукции запрет вступает в действие с 1 июля 2017 года. 
В случае нарушения вводимых запретов устанавливается административная 
ответственность в виде штрафа: для должностных лиц – в размере от 100 тыс. до 200 
тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без 
таковой; для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб. с конфискацией 
предметов административного правонарушения или без таковой. 
Установленный переходный период вступления в действие норм Федерального закона 
позволит адаптировать предприятия отрасли к уменьшению разрешённого объема 
полимерной потребительской тары и реализовать остатки алкогольной продукции. 
Вступление в действие норм Федерального закона будет способствовать снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения. 

Аннотация 
Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования лесных отношений», внесен Правительством Российской Федерации, 
принят Государственной Думой 10 июня 2016 года. 
Федеральный закон направлен на совершенствование отношений в области 
использования, охраны, воспроизводства лесов, а также на усиление контроля за 
лесами. 
Основные изменения Федеральный закон вносит в Лесной кодекс Российской 
Федерации, изменения также вносятся в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, другие федеральные законы. 
В области охраны лесов от пожаров Федеральный закон устанавливает 
дополнительные меры защиты, такие как: лесопожарное зонирование, 
предусматривающее охрану лесов с использованием наземных, авиационных или 
космических средств; создание федерального штаба по координации деятельности по 
тушению лесных пожаров, руководитель которого наделяется исключительными 
полномочиями по управлению всеми силами и средствами тушения лесных пожаров; 
нормирование обеспеченности субъектов Российской Федерации лесопожарными 
формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным 
снаряжением и инвентарем; применение взрывных работ в целях локализации и 
ликвидации лесного пожара, осуществление мероприятий по искусственному 
вызыванию осадков в целях тушения лесного пожара. В целях реализации указанных 
мер Федеральный закон наделяет органы государственной власти Российской 
Федерации в области лесных отношений соответствующими дополнительными 
полномочиями. 
Федеральный закон содержит нормы, обеспечивающие охрану лесов  от 
радиоактивного и нефтяного загрязнения, а также редких и находящихся под угрозой 
исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений. 
Федеральный закон устанавливает правила ведения реестра недобросовестных 
арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. Согласно нормам указанного 



Федерального закона заключение договоров аренды лесных участков, в том числе на 
новый срок, договоров купли-продажи лесных насаждений, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, допускается с гражданами и 
юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре 
недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.  
В части, касающейся ответственности за нарушения лесного законодательства, 
Федеральный закон вводит нормы о конфискации незаконно заготовленных лесных 
ресурсов, учете и уничтожении незаконно заготовленной древесины и иных лесных 
ресурсов. 
Федеральный закон также устанавливает правила возмещения вреда, причиненного 
лесам и находящимся в них природным объектам. Так, при определении размера вреда 
окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды, учитываются понесенные лицом, причинившим соответствующий 
вред, затраты по устранению такого вреда. 
Федеральный закон вносит изменения и дополнения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, устанавливая административную 
ответственность за: нарушение требований лесного законодательства по 
воспроизводству лесов и лесоразведению; нарушение порядка проектирования, 
создания, содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры; 
ненаправление, несвоевременное направление, направление недостоверной 
информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей 
лесных насаждений; включение заведомо недостоверной информации в реестр 
недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.  
Принятие данного Федерального закона будет способствовать повышению 
эффективности охраны лесов от пожаров, борьбы с загрязнениями и иными 
негативными воздействиями, управления лесами, возмещения вреда, причиненного 
лесам. 

Аннотация на Федеральный закон "О биомедицинских клеточных продуктах" 
Федеральный закон направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с 
разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, 
экспертизой, государственной регистрацией, производством, контролем качества, 
реализацией, применением, хранением, транспортировкой, ввозом в Российскую 
Федерацию, вывозом из Российской Федерации, уничтожением биомедицинских 
клеточных продуктов, предназначенных для профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний или состояний пациента, сохранения беременности и медицинской 
реабилитации пациента, а также на регулирование отношений, возникающих в связи с 
донорством биологического материала в целях производства биомедицинских 
клеточных продуктов. 
Реализация Федерального закона позволит создать правовое регулирование обращения 
биомедицинских клеточных продуктов на территории Российской Федерации, что 
будет способствовать развитию сектора биомедицинских технологий и повышению 
эффективности оказываемой гражданам медицинской помощи. 

Аннотация на Федеральный закон "О единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала в 2016 году" 

Данным Федеральным законом предоставляется право на единовременную выплату в 



размере 25 000 рублей лицам, получившим государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал и проживающим на территории Российской 
Федерации, в случае, если это право возникло (возникает) по 30 сентября 2016 года 
включительно независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или последующих детей.  
Положения Федерального закона будут применяться по 31 декабря 2016 года 
включительно. 
Право на получение единовременной выплаты уже предоставлялось семьям в 2009-
2011 годах - в размере 12 000 рублей, в 2015 году и первой половине 2016 года - в 
размере 20 000 рублей, и оказалось самой популярной и востребованной мерой 
государственной поддержки многодетных семей, так как позволила многим семьям 
решить свои насущные проблемы.  
Предполагается, что общее число граждан, которые могут обратиться с заявлениями 
на получение выплаты, составит 2 784,23 тыс. человек. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об актах гражданского состояния»  

Федеральный закон предусматривает создание Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния, который будет являться составной частью 
единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении 
Российской Федерации. Оператором Реестра определена Федеральная налоговая 
служба. 
Реестр будет вестись в электронной форме и объединит в себе: записи актов 
гражданского состояния, сведения об актах гражданского состояния, совершенные по 
религиозным обрядам до образования или восстановления органов ЗАГС, сведения о 
документах, выданных за рубежом в удостоверение актов гражданского состояния, 
которые совершены в отношении граждан Российской Федерации. 
Разработан единый порядок действий при обращении за оказанием государственных 
услуг по регистрации актов гражданского состояния, определены правила и порядок 
предоставления сведений из информационной системы. 
Закон предполагает перевод в электронную форму книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния путем преобразования записей на бумажных носителях 
в форму равнозначного электронного документа. 
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