
Аннотации к Федеральным законам 
(493 заседание Совета Федерации) 

Аннотация по Федеральному конституционному закону "О 

внесении изменений в отдельные федеральные 

конституционные законы"  (проект № 1024648-7) 

Аннотация по Федеральному закону " О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации "  

(проект № 1024650-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О приостановлении 

действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации"  

(проект № 1027754-7) 

Аннотации по федеральным законам о приоритете 

Конституции Российской Федерации 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 30 и 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»  

(проект № 989303-7)  и Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  (проект № 989291-7) 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в 

статью 15
1
 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»  (проект № 

796943-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О Государственном 

Совете Российской Федерации"  (проект № 1036217-7) 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (проект № 575535-7) 



Аннотация по Федеральному закону "Об упразднении 

Карагинского районного суда Камчатского края и образовании 

постоянного судебного присутствия в составе Олюторского  

районного суда Камчатского края"  (проект № 892122-7) 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в 

статью 40
1
 Федерального закона «О сельскохозяйственной 

кооперации» 

Принятие Федерального закона будет способствовать развитию 

сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации 

в Российской Федерации. Аннотация  к Федеральному закону 

"О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона 

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении  лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю  за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ,  учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы,  войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей"  (№ 1027752-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной 

службе" 

Аннотация  к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 6 Федерального закона "О государственном оборонном 

заказе (№ 842570-7) 

Аннотация  к Федеральному закону «О внесении изменений  в 

статьи 1 и 11 Закона Российской Федерации «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 



уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей» 

Аннотация  к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 14 и 17 Федерального закона "Об оружии". 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований" и статью 44 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 70 

Федерального закона "О государственной регистрации 

недвижимости" и статью 16 Федерального закона "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Аргентинской Республики о сотрудничестве в 

области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях" 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации 

Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла» 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода 

работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 23 Закона Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 11
1
 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 33
3
 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" и статью 6
1
 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного пенсионного страхования в части права выбора 

застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" 



Аннотация на Федеральный закон "Об ожидаемом периоде 

выплаты накопительной пенсии на 2021 год" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 12 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону «О приостановлении 

действия части первой
1
 статьи 40 Федерального закона «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (проект № 1027757-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона "О науке и государственной 

научно-технической политике и статью 103 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" (проект № 

799046-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (проект № 

1027743-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (об увеличении 

срока предоставления бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на счете бюджета) (проект № 1051807-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" (в части 

оптимизации правового регулирования института ипотечных 

ценных бумаг) (проект № 564306-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 



части увеличения срока получения статуса центрального 

контрагента) (проект № 949691-7) 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О приостановлении действия 

Федерального закона «О базовой стоимости необходимого 

социального набора» (проект № 1027749-7) 

  



Аннотация по Федеральному конституционному 

закону "О внесении изменений в отдельные 

федеральные конституционные законы"  

(проект № 1024648-7) 

Закон направлен на реализацию положений Закона о поправке к 

Конституции в части, касающейся новой компетенции Совета Федерации по 

прекращению полномочий отдельных категорий судей в случае совершения 

ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи (и в других 

установленных законом случаях), на основании представления Президента. 

Законом также упраздняются конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации.  

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования, за исключением положений по упразднению 

конституционных судов, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.  

  



Аннотация по Федеральному закону " О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации "  

(проект № 1024650-7) 

Закон направлен на реализацию положений Закона о поправке к 

Конституции в части, касающейся новой компетенции Совета Федерации по 

прекращению полномочий отдельных категорий судей в случае совершения 

ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи (и в других 

установленных законом случаях), на основании представления Президента. 

Нормы федерального закона корреспондируются с положениями 

федерального конституционного закона "О внесении изменений в отдельные 

федеральные конституционные законы". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О 

приостановлении действия части 11 статьи 50 

Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"  

(проект № 1027754-7) 

Законом приостанавливается до 1 января 2022 года действие нормы, 

предусматривающей ежегодную индексацию окладов денежного содержания 

по должностям федеральной гражданской службы.  

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

  



Аннотации по федеральным законам о приоритете 

Конституции Российской Федерации: 

- Федеральному закону "О внесении изменения в статью 7 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"  

 (проект № 1036226-7) 

- Федеральному закону "О внесении изменения в статью 1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации"  

(проект № 1036233-7) 

- Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части недопущения 

применения правил международных договоров Российской Федерации в 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации" 

(вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации) 

(проект № 1036240-7) 

- Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (вносятся изменения в 115 

законов) 

(проект № 1036254-7) 

Федеральными законами вносятся изменения в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации и еще 115 

законов, которые направлены на реализацию поправок к статьям 79 и 125 

Конституции Российской Федерации и закрепляют дополнительные гарантии 

верховенства Конституции Российской Федерации и приоритета ее прямого 

действия на территории Российской Федерации.  

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статьи 30 и 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»  

(проект № 989303-7)  

и Федеральному закону «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 (проект № 989291-7) 

Федеральными законами вводится административная преюдиция для такого 

противоправного деяния как публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации. 

В этих целях статья 280
1
 «Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации» УК РФ претерпевает соответствующую трансформацию, а КоАП 

РФ дополняется новой статьей 20.3
2
 «Публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации». 

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за отчуждение части 

территории Российской Федерации или иные действия (за исключением 

делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы 

Российской Федерации), направленные на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, для чего УК РФ дополняется новой 

статьей 280
2
 «Нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации». 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 151 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»  

(проект № 796943-7) 

Закон дифференцирует требования к владению русским языком, знанию 

истории России и основ законодательства Российской Федерации в 

зависимости от цели получения иностранным гражданином разрешения на 

временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу или 

патента; вводит единую процедуру проведения указанного экзамена; 

уточняет форму, срок действия и порядок выдачи сертификата, выдаваемого 

иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен. 

Одновременно уточняются полномочия Правительства РФ и федеральных 

органов исполнительной власти в этой сфере. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О 

Государственном Совете Российской Федерации"  

(проект № 1036217-7) 

Федеральный закон подготовлен в целях реализации отдельных положений 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти». 

Федеральный закон определяет место Государственного Совета Российской 

Федерации в системе органов публичной власти, его статус, порядок 

формирования и деятельности. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

(проект № 575535-7) 

Федеральный закон дополнил Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях положением, согласно которому в 

отношении некоммерческих организаций допускается замена 

административного штрафа на предупреждение в случаях совершения 

впервые административного правонарушения, выявленного в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. Федеральный закон также установил случаи, когда данное 

смягчение ответственности не может быть применено. 

Принятие Федерального закона обеспечит баланс соблюдения прав и 

интересов некоммерческих организаций (в том числе социально-

ориентированных) и обеспечения безопасности государства и общества. 

  



Аннотация по Федеральному закону "Об 

упразднении Карагинского районного суда 

Камчатского края и образовании постоянного 

судебного присутствия в составе Олюторского  

районного суда Камчатского края"  

(проект № 892122-7) 

Федеральным законом упраздняется Карагинский районный суд Камчатского 

края, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления 

правосудия в юрисдикцию Олюторского районного суда Камчатского края. 

Федеральным законом в составе Олюторского районного суда Камчатского 

края образуется постоянное судебное присутствие в селе Оссора 

Карагинского района Камчатского края. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Федеральным законом предлагается разрешить хранение агрохимикатов в 

специализированных хранилищах в границах водоохранных зон на 

территориях морских портов. 

В целях обеспечения экологической безопасности при осуществлении 

указанного хранения предлагается к объектам экологической экспертизы 

федерального уровня отнести проектную документацию 

специализированных хранилищ агрохимикатов, если такие хранилища 

планируются к строительству и реконструкции в границах водоохранных зон 

на территориях морских портов. 

Вводится норма, согласно которой допускается хранение агрохимикатов в 

специализированных хранилищах, расположенных на территориях морских 

портов, при условии оборудования таких хранилищ системами, 

предотвращающими загрязнение водных объектов.  

Принятие Федерального закона будет способствовать снятию ограничений 

по развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопотоков из 

морских портов сопредельных государств, наращиванию экспорта 

агрохимикатов. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 401 Федерального закона «О 

сельскохозяйственной кооперации» 

Федеральным законом предлагается исключить для кредитных кооперативов 

последующего уровня, а также кредитных кооперативов, число членов и 

ассоциированных членов в которых не превышает 200, обязанность 

соблюдать следующие финансовые нормативы: 

соотношение размера задолженности по сумме основного долга, 

образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов от 

одного члена кредитного кооператива, и общего размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным 

кооперативом займов от членов кредитного кооператива, должно составлять 

не более чем 20 процентов (не более чем 30 процентов для кредитного 

кооператива, срок деятельности которого составляет менее чем два года со 

дня его создания); 

соотношение размера задолженности по сумме основного долга, 

образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному 

члену кредитного кооператива, и общего размера задолженности по сумме 

основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов 

кредитным кооперативом, должно составлять не более чем 25 процентов (не 

более чем 30 процентов для кредитного кооператива, срок деятельности 

которого составляет менее чем два года со дня его создания). 

  



Принятие Федерального закона будет 

способствовать развитию сельскохозяйственной 

кредитной потребительской кооперации в 

Российской Федерации. Аннотация  к Федеральному 

закону "О приостановлении действия части второй 

статьи 43 Закона Российской Федерации "О 

пенсионном обеспечении  лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю  за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ,  учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы,  войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, 

органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей"  

(№ 1027752-7)  

Федеральным законом приостановлено до 1 января 2022 года действие 

положения части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1993 года № 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и 

их семей" (далее – Закон о пенсионном обеспечении), в соответствии с 

которым при исчислении пенсии с 1 января 2012 года денежное довольствие 

учитывается в размере  

54 процентов, а начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на  

2 процента до достижения 100 процентов его размера. 

Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 

1 января 2021 года составит 73,68 процента от полного его размера 

(сохраняется на уровне, установленном с 1 октября 2019 года). 



Одновременно, в 2021 году предусмотрена индексация денежного 

довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции 3,7 

процента, которая приведет к соответствующему повышению пенсионного 

обеспечения указанной категории пенсионеров на 3,7 процента с 1 октября 

2021 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе" 

Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации депутатами Государственной Думы 

А.В. Терентьевым, А.А. Ремезковым и В.А. Шамановым и принят 

Государственной Думой 17 ноября 2020 года. 

Федеральным законодательством установлено, что Министерство обороны 

Российской Федерации по согласованию с федеральной государственной 

образовательной организацией высшего образования осуществляет подбор и 

направление военнослужащих для назначения не на воинские должности 

педагогических работников военного учебного центра при этой 

образовательной организации. Федеральный закон дополняет, что указанные 

военнослужащие могут направляться не на воинские должности без 

приостановления им военной службы. 

Федеральный закон установил, что военнослужащему, направленному не на 

воинскую должность в военный учебный центр при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования без 

приостановления ему военной службы, очередное воинское звание 

присваивается в день истечения срока его военной службы в предыдущем 

воинском звании, если он замещает должность, для которой штатным 

расписанием данного военного учебного центра предусмотрено воинское 

звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое 

указанному военнослужащему. При этом военнослужащему, замещающему 

должность профессорско-преподавательского состава в военном учебном 

центре при федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования, срок военной службы которого в присвоенном 

воинском звании истек, за особые личные заслуги может быть присвоено 

воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного 

штатным расписанием данного военного учебного центра для занимаемой им 

должности, но не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга. 

Федеральный закон не потребует дополнительного финансирования из 

федерального бюджета. Реализация норм Федерального закона будет 

осуществляться заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, 



предусмотренных им в федеральном бюджете на выполнение установленных 

функций. 

  



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 6 Федерального закона "О 

государственном оборонном заказе 

(№ 842570-7) 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу депутатами 

Государственной Думы А.А. Хохловым и В.В. Гутеневым 21 ноября 2019 

года. 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования отношений в сфере государственного оборонного заказа в 

части, касающейся его размещения. 

Федеральным законом вносится изменение, исключающее закупки по 

государственному оборонному заказу при формировании, утверждении и 

ведении планов-графиков закупок, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Также Федеральным законом предусматривается механизм контроля за 

непревышением объема финансового обеспечения для осуществления таких 

закупок в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 6 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Федеральный закон принят Государственной Думой 25 ноября 2020 года.  

  



Аннотация  к Федеральному закону «О внесении 

изменений  в статьи 1 и 11 Закона Российской 

Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей» 

Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон вносит изменения в Закон Российской Федерации «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей» и распространяет его 

действия на лиц, проходивших военную службу в федеральном органе 

исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации 

(Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2017 года № 651 

утверждено положение о федеральном органе исполнительной власти в 

сфере мобилизационной подготовки и мобилизации – Главном управлении 

специальных программ Президента Российской Федерации), и закрепляет 

обязанность Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

осуществлять их пенсионное обеспечение. 

Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 

финансирования из федерального бюджета. 

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

официального опубликования и регулирует правоотношения, возникшие с 31 

декабря 2017 года.  



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 14 и 17 Федерального закона 

"Об оружии". 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства в 

сфере оборота охотничьего оружия. 

Федеральным законом российское законодательство приводится в 

соответствие с международными соглашениями и устанавливается, что 

охотничье оружие может ввозиться иностранными гражданами в Российскую 

Федерацию для использования в охоте на основании соответствующего 

разрешения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным 

органом, по заявлениям юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство. 

Ввезенное иностранными гражданами в Российскую Федерацию охотничье 

оружие для использования в охоте должно быть вывезено из Российской 

Федерации в сроки, установленные разрешением. 

Вывоз из Российской Федерации в государства-члены Евразийского 

экономического союза охотничьего оружия и патронов к нему гражданами 

Российской Федерации для использования в охоте осуществляется на 

основании разрешительного документа на ввоз такого оружия, выданного 

компетентным органом государства-члена Евразийского экономического 

союза, в котором указанное охотничье оружие будет использоваться 

гражданином Российской Федерации для участия в охоте. Охотничье оружие, 

вывезенное гражданином Российской Федерации в государство-член 

Евразийского экономического союза для использования при участии в охоте, 

должно быть ввезено в Российскую Федерацию до истечения срока действия 

разрешительного документа на ввоз оружия. 

  



О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

Федеральным законом дополняется перечень случаев досрочного 

предоставления гражданам земельных участков, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, в собственность. 

Устанавливается, что земельный участок может быть предоставлен 

гражданину в собственность до истечения пяти лет со дня предоставления 

его в безвозмездное пользование в случае, если этим гражданином заключен 

кредитный договор с российской кредитной организацией, 

предусматривающий использование целевых кредитных средств на 

строительство на таком земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства, который соответствует требованиям к 

минимальным параметрам объекта индивидуального жилищного 

строительства, а также передачу такого земельного участка в залог 

российской кредитной организации после государственной регистрации 

права собственности гражданина на такой земельный участок. 

  



О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований" 

и статью 44 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка представления 

для государственной регистрации уставов муниципальных образований и 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в устав 

муниципального образования. 

Предусматривается возможность направления этих документов для 

государственной регистрации в электронном виде. 

Кроме того предусматривается, что такие документы должны размещаться на 

портале Минюста России в сети "Интернет". 

  



О Федеральном законе "О внесении изменений в 

статью 70 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости" и статью 16 

Федерального закона "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  

Федеральным законом предусматривается продление на 5 лет – 

до 1 марта 2026 года срока действия упрощенного порядка оформления 

гражданами своих прав на индивидуальные жилые и садовые дома, 

созданные на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами 

садоводства, а также распространение такого порядка на жилые дома, 

возведенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах 

населенных пунктов. 

Федеральным законом также предусматривается продление до указанной 

даты действия уведомительного порядка строительства жилых домов, 

строительство которых начато до 4 августа 2018 года и в отношении которых 

не было получено разрешение на строительство. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Протокола между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Аргентинской 

Республики о сотрудничестве в области 

исследования и использования космического 

пространства в мирных целях" 

 

Федеральным Законом ратифицируется Протокол между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Аргентинской Республики о 

сотрудничестве в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях, подписанный в городе Буэнос-Айресе 8 

октября 2019 года.  

Протокол заключен в дополнение к Соглашению между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Правительством 

Аргентинской Республики о сотрудничестве в области исследования и 

использования космического пространства в мирных целях от 25 октября 

1990 года в целях уточнения и определения организационных форм 

сотрудничества в осуществлении космической деятельности. 

Протоколом устанавливаются области и формы сотрудничества, 

компетентные органы, ответственные за осуществление сотрудничества в 

рамках Протокола, регулируются вопросы финансирования совместной 

деятельности, содействия научно-техническим обменам и деятельности 

персонала, взаимного обмена информацией, ответственности и возмещения 

ущерба, а также устанавливается порядок урегулирования споров. 

Сотрудничество будет осуществляться в области исследования космического 

пространства, дистанционного зондирования Земли из космоса, космической 

медицины и биологии, спутниковой связи, предоставления услуг по 

проведению запусков космических аппаратов, пилотируемых космических 

полетов. 

Стороны будут вести совместную деятельность в таких формах, как: 

проведение совместных программ и проектов; проведение совместных 

исследовательских и опытно-конструкторских работ; обмен научной и 

технической информацией, экспериментальными данными, результатами 



опытно-конструкторских работ и документацией; осуществление программ и 

проектов, связанных с конструированием, созданием, испытанием, запуском, 

управлением и техническим обслуживанием космических аппаратов и 

систем, а также соответствующей наземной инфраструктурой; повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров для космической 

отрасли, обмен учеными и специалистами. 

Реализация Протокола будет способствовать развитию взаимовыгодного 

сотрудничества России и Аргентины в области исследования и 

использования космического пространства.  

  



Аннотация на Федеральный закон «О ратификации 

Соглашения о мерах государства порта по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

промысла» 

 

Ратифицируемое Соглашение было разработано в рамках 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) при 

активном участии России, и одобрено 22 ноября 2009 года на тридцать 

шестой сессии Конференции ФАО. Соглашение вступило в силу 5 июня 2016 

года.  

Российской Федерацией Соглашение было подписано 29 апреля 2010 года в 

Риме в штаб-квартире ФАО.  

Целью Соглашения является предотвращение, сдерживание и ликвидация 

незаконного, несообщаемого нерегулируемого (далее – ННН) промысла 

путем применения эффективных мер государства порта и таким образом 

обеспечение долгосрочного сохранения и устойчивого использования живых 

морских ресурсов и морских экосистем. Стороной Соглашения может 

являться государство или региональная организация экономической 

интеграции, которая согласилась принять обязательства по Соглашению и 

для которой данное Соглашение имеет законную силу.  

Положениями Соглашения предусматривается минимальный набор 

стандартных мер, подлежащих принятию государством порта при заходе 

иностранных судов в порт или их стоянке в порту, а также  порядок 

проведения государством порта инспекций в отношении судов, заходящих в 

порт. 

Соглашение является первым обязательным международным договором, 

нацеленным на борьбу с незаконным рыбным промыслом.   

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода 

работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных 

случаях" 

Федеральным законом вносятся комплексные изменения в Главу 49.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, направленные на установление 

новых, корректировку и дополнение действующих норм, определяющих 

правила выполнения дистанционной (удаленной) работы, а также порядок 

временного перевода работников на указанный формат работы по 

инициативе работодателя в определенных исключительных случаях.  

Федеральным законом закрепляется общий порядок взаимодействия 

работодателя и дистанционного работника при осуществлении трудовой 

деятельности дистанционно, в том числе в период его временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также устанавливаются 

общие принципы организации труда, в том числе правила использования 

сторонами трудового договора квалифицированной электронной и других 

видов подписи.  

Предусмотрены статьи, регулирующие порядок организации труда, в том 

числе в части обеспечения необходимым оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, особенности режима рабочего времени и отдыха работников,  

особенности применения положений об охране труда, дополнительные 

основания для прекращения трудового договора с дистанционным 

работником, а также порядок временного перевода работников на 

дистанционную работу в исключительных случаях, при которых согласие 

работника и внесение изменений в трудовой договор не потребуется. 

Федеральным законом определено, что выполнение дистанционной работы 

не может являться основанием для снижения работникам их заработной 

платы. Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 



Принятие Федерального закона будет способствовать повышению уровня 

трудовых гарантий дистанционных работников, развитию гибких форм 

занятости и обеспечению цифровой зрелости сторон трудовых 

правоотношений, а также позволит повысить уровень защиты трудовых прав 

дистанционных работников. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 23 Закона Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" 

Федеральным законом вносятся изменения в статью 23 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации".  

Согласно Федеральному закону женщинам, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставляется право 

по направлению органов службы занятости получить профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование по 

востребованным на рынке труда профессиям (специальностям). Данное право 

может быть реализовано при условии обращения женщины в органы службы 

занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания и при 

предъявления ею соответствующих документов. 

Принятие Федерального закона позволит создать дополнительные условия 

для совмещения женщинами процесса прохождения обучения с выполнением 

семейных обязанностей, а также ускорит процесс адаптации женщин к 

трудовой деятельности при последующем выходе их из отпуска по уходу за 

ребенком. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 111 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

Федеральным законом вносится дополнение в статью 11
1
 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", дающее 

право на предоставление инвалидам технических средств реабилитации по 

месту пребывания или фактического проживания.  

В настоящее время инвалиды могут получать технические средства 

реабилитации только по месту жительства. Таким образом, если инвалид по 

каким-либо причинам (лечение, проживание в стационарной организации 

социального обслуживания, пребывание у родственников в другом регионе и 

т.д.) находится вне места жительства, он не может получить нужное ему 

реабилитационное средство.  

Федеральный закон устраняет эту проблему и теперь технические средства 

реабилитации возможно будет получить в месте, где инвалид фактически 

находится в данный период времени.  

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - 

Фонд) соответствует принципам бюджетной политики на 2021 - 2023 годы, 

действующему законодательству.  

Бюджет Фонда в 2021 году  утвержден  с дефицитом 17,6 млрд. рублей.  

Сохранены все основные направления финансирования, которые 

осуществляются Фондом в текущем году, в расчетах учтена индексация всех 

пособий на уровень инфляции соответствующего года в 2021-2023 годах. 

Объём бюджетных ассигнований, направляемых в 2021 году на исполнение 

публичных нормативных обязательств, составит 724,5 млрд. рублей или 

86,9% от общих расходов Фонда.  

Фонд обеспечивает обязательства государства по двум видам обязательного 

социального страхования и выполнение возложенных на него 

государственных функций: на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации -33,3 млрд. рублей ежегодно; на оплату "родовых 

сертификатов"  в 2021 году-13,3  млрд. рублей, с сохранением  его стоимости 

в размере 12 000 тысяч рублей; на санаторно-курортное лечение и проезд к 

месту лечения и обратно для льготных категорий граждан сумма составит 5,7 

млрд. рублей. Таким образом, путевки будут выдаваться уже в начале года 

без задержек.  

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний собственные доходы Фонда 

обеспечивают все расходные обязательства.  

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов 

Федеральным законом утверждаются основные параметры бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Доходы Федерального фонда в 2021 году составят 2533,8 млрд рублей, 

расходы – 2545,4 млрд рублей; в 2022 году – 2656,5 млрд рублей и 2658 млрд 

рублей соответственно и в 2023 году – 2798,8 млрд рублей и 2798,8 млрд 

рублей. 

Основная статья расходов – финансовое обеспечение базовой программы 

обязательного медицинского страхования. В 2021 году на эти цели 

запланировано 2276,8 млрд рублей, на 2022 год – 2384,4 млрд рублей, на 

2023 год – 2519,0 млрд рублей. 

В бюджете Фонда запланированы межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на онкологическую медицинскую помощь в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения: в 

2020 году — 120 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах — по 140 млрд рублей. 

Также за счёт средств федерального бюджета будет осуществляться 

финансирование нестраховой медицинской помощи: оплата 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС, и родового сертификата. 

В целях обеспечения гарантий доступности медицинской помощи в ведущих 

федеральных клиниках, начиная с 2021 года, в составе нормированного 

страхового запаса Фонда предусматривается средства на оплату 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи (круглосуточный и дневной стационар) в сумме 119,4 млрд рублей 

на 2021 год; 125,4 млрд рублей на 2022 год; 131,7 млрд рублей на 2023 год. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Федеральный закон утверждает бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации на предстоящий трехлетний финансовый период 2021-2023 годов. 

Бюджет Фонда направлен на решение задач, поставленных в Посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, и ориентирован на повышение уровня жизни пенсионеров и 

иных граждан, нуждающихся в социальной поддержке государства. 

Расходные обязательства на выплату страховых пенсий запланированы с 

учетом индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 

1 января 2020 года на 6,3 %, на  5,9 % в 2022 году  и 5,6 % в 2023 году.  

В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости 

неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17,4 тыс. рублей и 

увеличится к 2023 году до 19,3 тыс. рублей (178,4% от прожиточного 

минимума пенсионера).  

Расходы на выплату страховых пенсий на 2021-2023 годы учитывают 

возможности: назначения страховых пенсий гражданам, которым предстояло 

выйти на пенсию в 2020 году, оформив пенсию на 6 месяцев раньше 

пенсионного возраста; назначения страховой пенсии на 24 месяца ранее 

общеустановленного пенсионного возраста гражданам, имеющим страховой 

стаж 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно), назначения 

страховой пенсии по старости при достижении возраста 56 лет женщинам, 

родившим и воспитавшим до 8 лет четырех детей, и возраста 57 лет 

женщинам, родившим и воспитавшим до возраста 8 лет троих детей; 

досрочного назначения страховой пенсии по старости медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией. 

Бюджетные ассигнования на выплату социальных пенсий и других пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению определены с учетом 

ежегодной индексации в соответствии с действующим законодательством с 1 

апреля на прогнозный индекс роста прожиточного минимума пенсионера за 

предыдущий год (2021 год – 2,6 %, 2022 год – 8,5 %, 2023 год – 0,9 %). 

Средний размер социальной пенсии к концу 2021 года составит 10,1 тыс. руб. 



В бюджете Фонда предусмотрена также индексация материнского 

(семейного) капитала, средства на ежемесячные денежные выплаты 

отдельным категориям граждан, на компенсацию проезда к месту отдыха и 

обратно для пенсионеров-северян. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" 

В целях обеспечения доступности для граждан медицинской помощи с 

применением сложных, зачастую уникальных, методов лечения и 

консультаций высококвалифицированных специалистов, Федеральным 

законом устанавливается, что такая медицинская помощь, оказываемая 

федеральными клиниками, будет оплачиваться через Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС), без участия 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее - 

ОМС) и страховых медицинских организаций (далее - СМО). 

Порядок направления пациентов в федеральные клиники для оказания 

специализированной медицинской помощи будет утвержден Минздравом 

России, но, прежде всего, чтобы отправиться на лечение в федеральную 

клинику, например, в г. Москву или г. Санкт-Петербург, пациент должен 

будет получить направление от своего лечащего врача в регионе проживания.  

Федеральные клиники будут включаться в единый реестр медицинских 

организаций, который ведет ФОМС; заключать договора на оказание и 

оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС с ФОМС; 

оказывать медицинскую помощь гражданам в объемах и по тарифам, 

определяемым Правительством Российской Федерации. 

Федеральным законом снижается нормативный размер средств для СМО на 

расходы на ведение дела по ОМС. Он устанавливается в диапазоне от 0,8% 

до 1,1% от суммы средств, поступивших в СМО по дифференцированным 

подушевым нормативам (сейчас от 1% до 2%). 

Также Федеральным законом на 2023 год продлевается предоставление из 

бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов ОМС межбюджетных 

трансфертов для формирования нормированного страхового запаса 

территориального фонда ОМС для ликвидации кадрового дефицита в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, а также для осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения. 



Кроме того ФОМС становится оператором государственной 

информационной системы ОМС, создаваемой в целях информационного 

обеспечения персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах 

и сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 333 Федерального закона "Об 

обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" и статью 61 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обязательного пенсионного страхования в 

части права выбора застрахованными лицами 

варианта пенсионного обеспечения"  

Действующий с 2014 года "мораторий" на формирование средств 

пенсионных накоплений продляется еще на один, 2023 год, что, по 

предварительной оценке, позволит в указанном году увеличить на 669,3 

млрд. рублей доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по 

распределительной составляющей, которые будут направлены на текущие 

выплаты страховых пенсий.  

Объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования не уменьшится. Суммы страховых взносов будут 

отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и учтены 

при определении индивидуальных пенсионных коэффициентов. 

  



Аннотация на Федеральный закон "Об ожидаемом 

периоде выплаты накопительной пенсии на 

2021 год" 

Федеральным законом в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ "О накопительной пенсии" 

устанавливается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, 

применяемый для расчета размера данного вида пенсии.  

Согласно Федеральному закону на 2021 год продолжительность ожидаемого 

периода выплаты накопительной пенсии составляет 264 месяца. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 12 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Положениями статьи 12 Федерального закона № 256-ФЗ установлено право 

женщины до дня назначения накопительной пенсии отказаться от 

использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

(далее – МСК) на формирование накопительной пенсии при условии 

осуществления их использования на улучшение жилищных условий, 

получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов. 

Федеральным законом предлагается установить шестимесячный срок (после 

поступления отозванных средств на счет Пенсионного фонда Российской 

Федерации), в течение которого владелец государственного сертификата 

вправе обратиться с заявлением о распоряжении средствами МСК на 

вышеназванные цели, либо с заявлением о продлении срока подачи 

заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК в случае 

невостребованности отозванных средств по указанным направлениям. 

Заявление о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами 

МСК может быть подано однократно. 

Также предусматривается повторное направление на формирование 

накопительной пенсии ранее отозванных средств в случае отсутствия 

заявления о распоряжении МСК по установленным направлениям либо 

заявления о продлении срока подачи заявления о распоряжении.  

С целью создания равных условий для женщин, отказавшихся от 

использования средств (части средств) МСК на формирование 

накопительной пенсии до принятия вышеуказанных изменений, 

Федеральным законом устанавливается, что шестимесячный срок подачи 

заявления о распоряжении средствами МСК начинается со дня вступления в 

силу Федерального закона. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О 

приостановлении действия части первой1 статьи 40 

Федерального закона «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» 

(проект № 1027757-7) 

Федеральный закон разработан Правительством Российской Федерации в 

рамках системной оптимизации бюджетных расходов на содержание 

служащих и работников, финансируемых за счет бюджетов всех уровней. 

Законом приостанавливается на период до 1 января 2022 года норма закона о 

статусе федеральных парламентариев, которая предусматривает  ежегодное 

увеличение фонда оплаты труда помощников сенаторов Российской 

Федерации и депутатов Государственной Думы в соответствии с уровнем 

инфляции. 

Принятие федерального закона будет способствовать сокращению 

бюджетных расходов в условиях дефицитности бюджета. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона "О науке 

и государственной научно-технической политике и 

статью 103 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (проект № 799046-7) 

Закон направлен на совершенствование норм, введенных в законодательство 

Российской Федерации Федеральным законом от 2 августа 2009 года № 217-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности", в части предоставления права бюджетным и автономным 

организациям высшего образования и науки становиться участниками ранее 

созданных в соответствии с Законом 217-ФЗ хозяйственных обществ или 

хозяйственных партнерств.  

Принятие закона будет способствовать повышению эффективности 

реализации Закона 217-ФЗ и расширению использования научно-

технического потенциала создаваемых в соответствии с ним малых 

инновационных предприятий 

  



Аннотация по Федеральному закону "О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" (проект № 1027743-7)   

В соответствии с прогнозом среднесрочного экономического развития 

Российской Федерации на 2021 - 2023 годы, принятым за основу при 

формировании параметров федерального бюджета, прогнозируется цена на 

нефть марки «Юралс» на уровне 45,3 - 47,5 долл. США за баррель на 

протяжении прогнозного периода и ослабление курса рубля по отношению к 

доллару США с 72,4 рублей за доллар США в 2021 году до 73,1 - 73,8 рублей 

за доллар США в 2022 - 2023 годах соответственно. 

Планируется сокращение уровня инфляции до 3,7% в 2021 году и 

последующее сохранение ее значений на уровне 4,0% в 2022 - 2023 годах. 

После падения темпов роста ВВП в 2020 году на 3,9% ожидается достаточно 

быстрое восстановление экономики с выходом на темпы экономического 

роста более 3% ВВП. В 2021 году данный показатель составит 3,3% ВВП, в 

2022 году - 3,4% ВВП, в 2023 году - 3,0% ВВП.  

Доходы федерального бюджета определены на 2021 год в размере 18 765,1 

млрд рублей, на 2022 и 2023 годы -  20 637,5 млрд рублей и  22 262,7 млрд 

рублей соответственно. По отношению к ВВП доходы федерального 

бюджета сократятся с 18,3% в 2019 году до 16,2% в 2021 году, затем 

прогнозируется их незначительное повышение до 16,8% к 2023 году. 

Общий объем расходов федерального бюджета на 2021 год установлен в 

размере 21 520,1 млрд рублей, на 2022 год - 21 885,0 млрд рублей, на 2023 

год - 23 671,3 млрд рублей. Прогнозируется снижение расходов 

федерального бюджета по отношению к ВВП с 21,1% в 2020 году до 17,8% к 

2023 году. 

В 2021 - 2023 годах прогнозируется дефицит федерального бюджета в объеме 

2 755,0 млрд рублей (2,4% ВВП) в 2021 году, 1 247,5 млрд рублей (1,0% 

ВВП) - в 2022 году и 1 408,6 млрд рублей (1,1% ВВП) - в 2023 году.  

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» сформирован исходя из приоритета 

финансирования реализации национальных проектов, направленных на 

исполнение национальных целей, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях 



развития Российской Федерации на период до 2030 года" и мероприятий, 

связанных с борьбой с пандемией и содействием восстановления экономики 

и предусматривает финансовое обеспечение реализации мер, 

предусмотренных Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, а 

также Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление 

занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 

изменения. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 

национальных проектов в целом запланированы в 2021 году в объеме 2 243,8 

млрд рублей, в 2022 году – 2 528,5 млрд рублей, в 2023 году – 2 730,6 млрд 

рублей бюджетных ассигнований. 

По результатам второго чтения проекта федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

предусматривается на 2021 год распределение почти 94% от общего объема 

бюджетных трансфертов. На 2021 год распределены все субвенции и 

субсидии, что позволит субъектам Российской Федерации до конца текущего 

года заключить соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов и 

приступить к работе с начала финансового года.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (об увеличении срока 

предоставления бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на счете бюджета) 

(проект № 1051807-7) 

Проект федерального закона внесен депутатами Государственной Думы 

В.В.Володиным и А.М.Макаровым во исполнение поручений Президента 

Российской Федерации и направлен на то, чтобы дать возможность регионам 

обеспечить сбалансированность своих бюджетов в конце текущего года и не 

прибегать к кредитам коммерческих банков для рефинансирования их 

задолженности перед федеральным бюджетом.  

С этой целью Федеральный закон предусматривает: 

- увеличение срока предоставления региону (муниципальному образованию) 

бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета (так 

называемого «казначейского кредита») со 180 до 240 дней и продление даты 

его возврата с 25 ноября по 15 декабря;  

- не взыскание задолженности регионов и муниципальных образований по 

«казначейским кредитам» перед федеральным бюджетом в 2020 году;  

- возможность предоставления Минфином России субъектам Российской 

Федерации в 2020 году дополнительных бюджетных кредитов для 

рефинансирования их задолженности по «казначейским кредитам» по ставке 

0,1 процент.  

Помимо этого закон дает регионам право:  

- превышать установленные бюджетным законодательством ограничения по 

предельному размеру дефицита их бюджетов на доходы от банковских 

депозитов;  

- направлять экономию от получаемых из федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов, возникшую при заключении ими 

государственных контрактов, на реализацию национальных (федеральных) 

проектов на своей территории. (По действующему законодательству такая 



экономия направляется в резервный фонд Правительства Российской 

Федерации).  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об ипотечных 

ценных бумагах" (в части оптимизации правового 

регулирования института ипотечных ценных бумаг) 

(проект № 564306-7) 

Закон был внесен в Государственную Думу депутатом Государственной 

Думы В.М.Резником в целях оптимизации правового регулирования 

института ипотечных ценных бумаг. 

Законом определяется порядок планового погашения обращающихся в 

настоящее время на рынке ипотечных сертификатов участия (далее – ИСУ) и 

последующего постепенного выведения этого финансового инструмента из 

оборота. 

Предусмотренные Федеральным законом изменения, устанавливают запрет 

на регистрацию новых правил доверительного управления ипотечным 

покрытием, а также запрет на изменения и дополнения, вносимые в них.  

Также предусматривается, что если по истечении одного года со дня 

передачи государственной управляющей компании прав и обязанностей по 

договору доверительного управления ипотечным покрытием срок указанного 

договора не истек и указанные права и обязанности не были переданы 

другому управляющему ипотечным покрытием, коммерческой организации, 

имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами, кредитной организации, то 

срок действия такого договора доверительного управления ипотечным 

покрытием признается истекшим. 

Реализация предлагаемых Законом изменений позволит прекратить выдачу 

новых ИСУ, обеспечить плановое погашение уже обращающихся в 

настоящее время ИСУ, и постепенно вывести этот финансовый инструмент 

из оборота. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части увеличения 

срока получения статуса центрального контрагента) 

(проект № 949691-7)  

Проект федерального закона внесен депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским и другими, сенаторами Российской 

Федерации Н.А.Журавлевым, М.М.Ульбашевым в целях увеличения на 

шесть месяцев срока получения юридическими лицами, осуществляющими 

функции центрального контрагента, соответствующего статуса центрального 

контрагент. 

В соответствии с действующим законодательством юридические лица, не 

являющиеся кредитными организациями, для продолжения осуществления 

функции центрального контрагента, в срок до 30 декабря 2020 года должны 

получить лицензию небанковской кредитной организации на осуществление 

банковских операций, а также статус центрального контрагента, при этом 

отвечать соответствующим лицензионным требованиям, в том числе 

обладать уставным капиталом 300 млн рублей. 

Распространение коронавирусной инфекции негативным образом  отразилось 

на соблюдении организациями, осуществляющими функции центрального 

контрагента, срока, установленного для получения лицензий. С целью 

исключения рисков несоблюдения указанного срока Федеральный закон 

продлевает срок для получения статуса центрального контрагента до 1 июля 

2021 года. 

Реализация Федерального закона будет способствовать поддержке и 

обеспечению законных интересов участников финансового рынка в условиях 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О 

приостановлении действия Федерального закона «О 

базовой стоимости необходимого социального 

набора» (проект № 1027749-7)  

Проект федерального закона подготовлен Правительством Российской 

Федерации одновременно с проектом федерального закона № 1027743-7 «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

в целях обеспечения правовых основ для отсрочки выполнения обязательств 

государства по восстановлению гарантированных сбережений граждан 

Российской Федерации, размещенных во вклады в Сберегательном банке 

Российской Федерации в период до 20 июня 1991 года и для целей создания 

условий исполнения расходных обязательств Российской Федерации, 

принимаемых к исполнению федеральным бюджетом на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

Федеральным законом приостанавливается до 1 января 2024 года действие 

Федерального закона от 4 февраля 1999 года № 21-ФЗ "О базовой стоимости 

необходимого социального набора". 

В соответствии с проектом федерального закона № 1027743-7 «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

на компенсационные выплаты по вкладам предлагается направлять по 5,5 

млрд рублей ежегодно. Финансовые ресурсы, обеспечивающие решение 

проблемы восстановления гарантированных сбережений граждан Российской 

Федерации в полном объеме, отсутствуют. Согласно информации, 

содержащейся в пояснительной записке к проекту федерального закона, 

объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств 

Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, 

оценен в 2021 году в 48,14 трлн рублей, в 2022 году в 50,1 трлн рублей, в 

2023 году - 52,1 трлн рублей. 

 


