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Аннотация к Федеральному закону "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Киргизской Республики о 

сотрудничестве в области военной фельдъегерско-

почтовой связи" 

Федеральным законом предусматривается ратификация названного 

Соглашения, которое подписано в городе Бишкеке 28 марта 2019 года и 

направлено на формирование правовой основы для российско-киргизского 

сотрудничества в области военной фельдъегерско-почтовой связи с целью 

обеспечения оперативности доставки воинской корреспонденции, а также 

защиты секретной и служебной информации Российской Федерации и 

Киргизской Республики. 

Соглашением определяется, что доставка воинской корреспонденции 

осуществляется в порядке, установленном Положением о доставке воинской 

корреспонденции по сети военной фельдъегерско-почтовой связи, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

В соответствии с положениями Соглашения доставляемая воинская 

корреспонденция является неприкосновенной и не подлежит ни вскрытию, 

ни задержанию. Пограничные органы Сторон во внеочередном порядке 

осуществляют пропуск через государственную границу фельдъегерей 

(курьеров и нарочных). 

Органы государственной власти и организации государства Стороны, на 

территорию которого доставляется воинская корреспонденция, оказывают 

содействие фельдъегерям (курьерам и нарочным) уполномоченного органа 

государства другой Стороны. 

Фельдъегеря (курьеры и нарочные), доставляющие воинскую 

корреспонденцию, при предъявлении документов, действительных для 

пересечения государственной границы, беспрепятственно с табельным 

оружием въезжают на территории государств Сторон и покидают их в 

соответствии с законодательством Сторон. 

Порядок хранения, ношения, применения и использования табельного 

оружия и физической силы фельдъегерями (курьерами и нарочными) 

определяется законодательством государства пребывания и 



международными договорами государств Сторон, регулирующими 

указанные вопросы. 

Фельдъегеря (курьеры и нарочные) при исполнении своих обязанностей 

пользуются защитой государства пребывания, личной неприкосновенностью 

и не подлежат аресту или задержанию. Они обязаны соблюдать 

законодательство государства пребывания и не вмешиваться в его 

внутренние дела. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так 

как будет способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества, 

укреплению мира и безопасности Сторон, а также окажет положительное 

воздействие на функционирование и боевую готовность российских 

воинских формирований, дислоцированных на территории Киргизской 

Республики. 

  



Аннотация к  Федеральному  закону  "О  внесении  

изменения  в  статью  36 Федерального  закона  "О  

внесении  изменений  в  отдельные законодательные  

акты  Российской  Федерации  по  вопросам военной 

службы в органах военной прокуратуры и военных 

следственных органах Следственного комитета 

Российской Федерации" 

Федеральный закон дополняет часть 4 статьи 36 Федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и 

военных следственных органах Следственного комитета Российской 

Федерации" положением, предусматривающим возможность передачи в 

безвозмездное пользование органам военной прокуратуры и военным 

следственным органам Следственного комитета Российской Федерации 

зданий, сооружений, другого недвижимого и движимого имущества, 

находящегося в их оперативном управлении. 

Данный Федеральный закон распространяет действие положения новой 

редакции части 4 статьи 36 указанного Федерального закона на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону  «О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», принятому Государственной Думой 4 

декабря 2019 года (проект № 457801-7) 

Проект федерального закона  был внесен Правительством Российской 

Федерации под названием «О внесении изменений в статью 521 Водного 

кодекса Российской Федерации» (в части регулирования использования 

грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и гидротехнических 

работ). 

Федеральный закон  уточняет понятие «донный грунт» и определяет порядок 

использования для хозяйственных нужд донного грунта, извлеченного при 

выполнении дноуглубительных, строительных, гидротехнических, взрывных 

и других работ, связанных с изменением дна и берегов всех водных объектов, 

в том числе рек, озер и прочих водных объектов,  при строительстве, 

реконструкции и эксплуатации инфраструктуры водных путей, морских 

портов и капитальных объектов его инфраструктуры,  гидротехнических 

сооружений. 

Актуальность предлагаемых Федеральным законом изменений обоснована 

необходимостью нормативно-правового регулирования вопроса 

использования грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и 

гидротехнических работ, зачастую имеющего характеристики нерудных 

полезных ископаемых (песчано-гравийная смесь и другие).  

Федеральный закон направлен на восстановление экологических систем 

водных объектов, очистку и увеличение судоходных участков водоемов, 

создание и содержание внутренних водных путей Российской Федерации.  

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 11 и 12 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе» и статью 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»», 

внесенному Правительством Российской Федерации, 

принятому Государственной Думой  4 декабря 2019 года 

(проект № 687768-7) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации с названием  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения объектов 

государственной экологической экспертизы на Байкальской природной 

территории в целях упрощения строительства и реконструкции объектов 

социального назначения». 

Федеральный закон направлен на уточнение перечня объектов 

государственной экологической экспертизы на Байкальской природной 

территории в целях упрощения строительства и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры, находящихся в границах населенных пунктов. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 1 мая 1999 года № 94-

ФЗ «Об охране озера Байкал» на Байкальской природной территории 

устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности 

основывающийся, в том числе, на принципах сбалансированности решения 

социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической 

системы озера Байкал, а также проведения государственной экологической 

экспертизы намечаемой деятельности. 

Отношения в области экологической экспертизы регулируются Федеральным 

законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

подпунктом 71 статьи 11 которого предусмотрено, что проектная 

документация всех объектов, строительство или реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на Байкальской природной территории, 

является объектом государственной экологической экспертизы. 

Федеральный закон вносит изменения в статьи 11 и 12 Федерального закона 

«Об экологической экспертизе», в соответствии с которыми из числа 

объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе 

исключается проектная документация предполагаемых к строительству или 



реконструкции социальных объектов, перечень которых будет 

устанавливаться Правительством Российской Федерации, и которые не 

относятся в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды к объектам I и II категории. Такое исключение касается 

только тех социальных объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в границах населенных пунктов, находящихся 

в границах буферной экологической зоны и экологической зоны 

атмосферного влияния Байкальской природной территории, за пределами 

особо охраняемых природных территорий. 

Таким образом, проведение экологической экспертизы не потребуется только 

для объектов социального назначения III - IV категории, строительство, 

реконструкция которых планируется в границах населенных пунктов (за 

границами особо охраняемых природных территорий), расположенных в 

буферной экологической зоне и экологической зоне атмосферного влияния. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал» буферная 

экологическая зона Байкальской природной территории находится за 

пределами центральной экологической зоны и включает в себя водосборную 

площадь озера Байкал, а экологическая зона атмосферного влияния 

Байкальской природной территории находится за пределами водосборной 

площади озера Байкал и включает в себя территорию шириной до 200 

километров на запад и северо-запад от него.  

Федеральный закон вносит также корреспондирующие изменения в статью 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

предусматривает переходный период при вступлении его в силу. 

Реализация Федерального закона позволит упростить строительство и 

реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. 

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы являются член Совета 

Федерации А.А. Клишас и депутат Государственной Думы П.В. 

Крашенинников. 

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на установление 

административной ответственности граждан, должностных и юридических 

лиц за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой 

информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) 

учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции 

иностранного агента. 

 

  



Аннотация к Федеральному конституционному закону 

"О Федеральном конституционном законе "О внесении 

изменений в статью 122 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 направлен на перенос на более 

поздний срок даты (с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года), до 

наступления которой Правительство Российской Федерации вправе 

устанавливать срок, в течение которого допускается осуществление 

медицинской деятельности на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя без получения лицензии. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 15 и 18 Федерального закона «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» 

Проект закона был внесен депутатами Государственному Думы и 

устанавливает возможность временного ограничения права военнослужащих 

органов безопасности на выезд из Российской Федерации до пяти лет со дня 

их увольнения с военной службы. 

В настоящее время статьей 15 Федерального закона «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» предусмотрено 

временное ограничение на выезд из России указанных лиц только в период 

прохождения ими военной службы или после увольнения с нее в случае их 

осведомленности о сведениях особой важности и секретности. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство 

Российской Федерации. 

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на установление 

административной ответственности граждан, должностных и юридических 

лиц за нарушение требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), в том числе, объектов (территорий) религиозных 

организаций, а также воспрепятствование деятельности лица по 

осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению или 

обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий). 

Принятие Федерального закона будет способствовать повышению 

безопасности мест массового пребывания людей. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 15.33
2
 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство 

Российской Федерации. 

Федеральный закон разработан и принят в целях приведения положений 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

соответствие с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Постановлении от 4 февраля 2019 года № 8-П, и 

направлен на исключение повторного привлечения к ответственности 

индивидуальных предпринимателей за одно и то же правонарушение. 

Для этого статья 15.33
2
 Кодекса дополняется примечанием, в соответствии с 

которым граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, к административной ответственности за 

нарушение установленных законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений 

(документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, по 

данной статье Кодекса не привлекаются. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции»   

Федеральный закон направлен на уточнение порядка привлечения 

государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной 

ответственности за коррупционные правонарушения. (В срок применения 

взысканий за коррупционные правонарушения не включается период 

временной нетрудоспособности служащего, его пребывания в отпуске, 

другие случаи отсутствия на службе по уважительным причинам, а также 

время производства по уголовному делу). 

Кроме того, конкретизируется порядок участия лиц, на которых 

распространяются антикоррупционные требования, ограничения и запреты, в 

управлении коммерческими и некоммерческими организациями. 

(Допускается участие на безвозмездной основе лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, 

депутатов всех уровней в управлении некоммерческой организацией с 

предварительным уведомлением соответствующего органа власти или 

должностного лица. При этом сохраняется положение о безуведомительном 

порядке участия указанных лиц, а также государственных и муниципальных 

служащих в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости). 

Принятие Федерального закона будет способствовать формированию единой 

правоприменительной практики по данному вопросу. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

Федеральным законом устанавливается добросовестность приобретателя 

недвижимого имущества, полагавшегося при его приобретении на данные 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. 

Федеральный закон позволит защитить права добросовестных 

приобретателей жилых помещений при обращении государственных органов 

и органов местного самоуправления с исками об истребовании жилых 

помещений. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на усиление 

административной ответственности за неисполнение должником 

исполнительного документа, содержащего требования неимущественного 

характера, связанные с: 

 обеспечением пожарной безопасности, промышленной безопасности 

или безопасности гидротехнических сооружений,  

 соблюдением требований в области строительства и применения 

строительных материалов (изделий), реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства или ввода его в 

эксплуатацию  

 либо обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения,  

в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после 

вынесения постановления о наложении административного штрафа. 

Принятие Федерального закона будет способствовать предупреждению 

случаев неисполнения названных требований неимущественного характера, 

содержащихся в исполнительных документах, и снижению вероятности 

причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

  



Аннотация по Федеральному закону  "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О проведении 

эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" в городе федерального значения Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в 

Республике Татарстан (Татарстан)" (о расширении 

территории проведения эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход") (проект № 837124-7) 

Законом расширяет территорию проведения эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход". 

С 1 января 2020 года в нее включается дополнительно 19 субъектов 

Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, 

Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и 

Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 

Республика Башкортостан. 

Закон также предусматривает с 1 января 2020 года возможность 

применения налога на профессиональный доход физическими лицами, 

оказывающими услуги для личных, домашних и (или) иных подобных 

нужд. 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 7 и 7
2
 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с 

проведением идентификации физических лиц, 

осуществляющих и получающих почтовые переводы 

денежных средств" (проект № 761385-7)  

Законопроект внесен в Государственную Думу депутатами 

Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским и другими.  

Федеральный закон предусматривает возможность проведения 

упрощенной идентификации клиента - физического лица при 

осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на 

сумму, не превышающую 15 000 рублей. При этом требования к 

организациям федеральной почтовой связи по обеспечению контроля за 

наличием, полноты, передачи в почтовых отправлениях, хранения 

информации о плательщике - физическом лице не распространяются на 

почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению 

физических лиц, на сумму не выше 15 000 рублей. 

Реализация Федерального закона создаст условия для дальнейшего 

развития данного вида услуг почтовой связи. 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 29 Федерального закона "О банках 

и банковской деятельности" (в части уточнения размера 

комиссионного вознаграждения по отдельным 

операциям, взимаемого кредитной организацией) 

(проект № 813620-7)  

Федеральный закон подготовлен Правительством Российской Федерации 

в целях отмены так называемого "банковского роуминга" и направлен на 

прекращение практики применения повышенных тарифов при 

проведении межрегиональных переводов денежных средств между счетами 

физических лиц, открытыми в одной кредитной организации. 

Федеральный закон вносит изменения в статью 29 Федерального закона 

"О банках и банковской деятельности", предусматривающую, что размер 

комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при 

осуществлении операций по переводу денежных средств между 

банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не 

может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных 

обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) 

кредитной организации. 

Федеральный закон направлен на защиту интересов потребителей 

финансовых услуг. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части формирования сведений о трудовой деятельности 

в электронном виде" 

Федеральный закон направлен на оптимизацию требований ведения 

кадрового делопроизводства и упрощение системы учета данных о трудовой 

деятельности работников. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) дополняется новой 

статьей 66
1
, в соответствии с которой работодатель формирует в электронном 

виде сведения о трудовой деятельности - основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника (далее – сведения о трудовой 

деятельности) для учета в системе обязательного пенсионного страхования, 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации (далее – ПФР). 

Федеральным законом устанавливается обязанность работодателя 

представлять сведения о трудовой деятельности работника в ПФР, а также 

определяется порядок и способы предоставления работодателем и получения 

работником указанных сведений.  

Федеральным законом вводится норма о том, что каждый работник по 31 

декабря 2020 года включительно подает работодателю письменное заявление 

о продолжении ведения трудовой книжки или о предоставлении ему 

сведений о трудовой деятельности. В случае написания заявления о 

предоставлении сведений, трудовая книжка выдается работнику на руки, и 

работодатель освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. В 

случае, если ни одно из заявлений не будет подано, работодатель продолжит 

вести трудовую книжку в соответствии со статьей 66 ТК РФ. При этом лица, 

не имевшие возможности в указанные сроки подать работодателю 

письменные заявления, вправе будут сделать это в любое время по 

основному месту работы, в том числе при трудоустройстве. Перечень таких 

лиц закрепляется в Федеральном законе.  

Формирование сведений в отношении лиц, впервые поступающих на работу 

после 31 декабря 2020 года, будет осуществляться в новом, предлагаемом 

Федеральным законом порядке, и на указанных работников трудовые книжки 

оформляться не будут.  



Утверждение необходимых для реализации Федерального закона форм 

предоставления работодателем сведений работнику, а также порядок 

заполнения таких форм, будет отнесено к полномочиям Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, по согласованию с ПФР.   В 

свою очередь, ПФР будет устанавливать форму предоставления 

работодателем таких сведений для хранения в информационных ресурсах 

ПФР. 

Учитывая введение новой статьи 66
1
, Федеральным законом вносятся 

корреспондирующие изменения в ряд статей ТК РФ, а также уточняются 

порядок выдачи работнику документов и их копий, связанных с работой, и 

общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

В целях реализации Федерального закона для работодателей предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий внесение изменений в соглашения и 

коллективные договоры, принятие (изменение) локальных нормативных 

актов; обеспечение технической готовности к передаче сведений в 

электронном виде в ПФР; уведомление работников в письменной форме об 

указанных изменениях трудового законодательства. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" 

В связи с введением с 1 января 2020 года электронных трудовых книжек, на 

Пенсионный фонд Российской Федерации возлагается обязанность по их 

формированию и сохранению в электронном виде в рамках индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

В этих целях на индивидуальном лицевом счете гражданина в новом разделе 

"сведения о трудовой деятельности" будет отражаться полная информация о 

трудовой деятельности гражданина, включая сведения о приеме на работу, 

переводе или увольнении с указанием оснований, причин и необходимых 

реквизитов распорядительных документов. 

Обязанность по формированию и предоставлению таких сведений в 

информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации 

возлагается на работодателей. 

Федеральным законом устанавливаются механизмы предоставления и учета 

сведений, сроки и обязанности Пенсионного фонда Российской Федерации и 

работодателей. 

 

  



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" 

Действующий с 2014 года "мораторий" на формирование средств 

пенсионных накоплений продляется еще на один, 2022 год, что, по 

предварительной оценке, позволит в указанном году увеличить на 634,8 

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. 

 


