
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона "Об общественных объединениях” 

(проект № 125628-8) 

Федеральный закон приводит к единообразию систему управления в 

общественных организациях и общественных движениях, регламентированных 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях". Федеральный закон уравняет в правах общественные организации и 

общественные движения в части их организационно-управленческой структуры. В 

этих целях вносится изменение в статью 9 Федерального закона № 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях". 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"  

(проект № 168232-8) 

Закон направлен на совершенствование организации деятельности Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и уточнение порядка предоставления социальных 

гарантий прокурорским работникам. 

Генеральная прокуратура РФ наделяется полномочиями собственника в 

отношении федерального имущества, закрепленного за органами и организациями 

прокуратуры. 

Расширяется перечень лиц, погребение которых осуществляется за счет 

федерального бюджета – в него включаются уволенные со службы прокуроры, стаж 

службы которых составляет 20 и более лет. 

При этом полномочиями определять нормы расходов на погребение погибших 

(умерших) прокуроров наделяется Правительство Российской Федерации. 

Порядок отдания почестей при погребении погибших (умерших) прокуроров 

будет определяться Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Законом также уточняются наименования отдельных структурных 

подразделений Генеральной прокуратуры и должности их руководителей в 

соответствии с уже установленной структурой Генеральной прокуратуры. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 22 и 

25
1
 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (проект № 82981-8) 

Закон направлен на расширение круга должностей государственной гражданской 

службы, по которым возможно продление срока пребывания на службе свыше 

установленного предельного возраста (65 лет). 

Срок гражданской службы может быть продлен (но не свыше чем до достижения 

возраста 70 лет) гражданскому служащему, замещающему должность гражданской 

службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы 

в: 

- Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  

- федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляется Правительством Российской Федерации,  

- исполнительном органе субъекта Российской Федерации.  

Кроме того, устанавливается, что по решению представителя нанимателя 

конкурс может не проводиться при назначении на должности гражданской службы, 

относящиеся к младшей группе должностей гражданской службы, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами.  

В 2022 и 2023 годах по решению представителя нанимателя конкурс при 



назначении на должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации, относящиеся к высшей, главной, ведущей и старшей группам должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации, может не проводиться. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 7.29
2
 и 

19.6
1
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(проект № 83528-8) 
Законом статья 19.6

1
 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) излагается в новой редакции в целях введения 

административной ответственности должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных корпораций, публично-правовых 

компаний, наделенных полномочиями по осуществлению государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля за нарушение процедур, предусмотренных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Одновременно в связи с введением уголовной ответственности за отказ или 

уклонение лица (должностного лица), подвергнутого административному наказанию 

за деяние, предусмотренное частью 1 или 2 статьи 7.29
2
 КоАП РФ, от заключения 

государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, 

необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, если заключение 

таких государственного контракта либо договора является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, рассматриваемый Закон дополняет диспозиции 

частей 1 и 2 названной статьи КоАП РФ оговоркой "если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния" в целях в целях разграничения составов 

административных правонарушений, предусмотренных указанными нормами, и 

преступлений, предусмотренных статьями 201
3
 и 285

6
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 154930-8) 

Федеральным законом предлагается не распространять действие Федерального 

закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" на 

деятельность российских специальных служб, что позволит исключить условия для 

раскрытия сведений о тактике, методах и средствах осуществления Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации, Службой внешней разведки 

Российской Федерации, Федеральной службой охраны Российской Федерации и 

Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации 

видов деятельности, осуществляемых на основании заявлений граждан. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"(№ 186149-8) 

Федеральный закон направлен на правовое регулирование вопросов создания и 

применения добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Федеральным законом Президент Российской Федерации наделяется 

полномочиями по принятию решений о создании добровольческих формирований и об 



участии Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых 

совместно с вооруженными силами иностранных государств, как за пределами, так и 

на территории Российской Федерации. 

Министерство обороны Российской Федерации наделяется полномочиями, по 

решению Президента Российской Федерации создавать добровольческие 

формирования, определять их организацию, районы действия, сроки использования и 

иные вопросы всестороннего обеспечения их деятельности исходя из задач, стоящих 

перед Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации, поступающие в добровольческие 

формирования, приобретают право на социальные гарантии, пенсии и другие 

компенсации, которые предусмотрены для военнослужащих и членов их семей. 

Действие отдельных положений федерального закона распространяется на 

правоотношения возникшие с 24 февраля 2022 года. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" 

(№ 17973-8) 

Федеральный закон направлен на совершенствование механизма 

функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих (далее – НИС). 

Изменениями, внесенными Федеральным законом: 

устанавливается консолидация ведения выплат (средств целевого жилищного 

займа и средств, дополняющих накопления) через уполномоченный федеральный 

орган (ФГКУ "Росвоенипотека") в целях повышения оперативности платежей и 

исключения задолженностей перед государством; 

урегулирован вопрос исключения из реестра участников НИС военнослужащих, 

ошибочно включенных в программу; 

регламентирован порядок получения накоплений при достижении участником 

НИС 20 лет выслуги (не более одного раза в год); 

предусматривается право на получение накоплений для жилищного обеспечения 

членам семьи участника НИС, уволенного с военной службы с правом на использование 

этих накоплений, но не успевшего получить их в связи с гибелью или смертью; 

перечень выгодоприобретателей дополнен совершеннолетними детьми 

участников НИС; 

предусматривается предоставление военнослужащим, принимающим или 

принимавшим участие в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, в т.ч. 

выполняющим боевые задачи за пределами Российской Федерации, право на 

заключение с уполномоченным органом договора целевого жилищного займа  

с даты включения их в реестр участников НИС; 

уточняются условия для включения отдельной категории военнослужащих в 

реестр участников НИС. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О гражданской обороне" и статьи 1 и 14 Федерального закона "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации 

7 декабря 2021 года и принят Государственной Думой 19 октября 2022 года.  



Федеральный закон направлен на установление единого порядка создания, 

реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения 

населения. 

Федеральным законом вводятся понятия "оповещение населения" и "системы 

оповещения населения". Устанавливаются полномочия федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления по созданию, реконструкции и 

поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения, а также полномочия Правительства Российской Федерации по 

определению порядка такой работы. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации  

в Российской Федерации" 

Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы 

В.А. Шамановым, А.Л. Красовым и другими 11 сентября 2018 г. и принят 

Государственной Думой 27 октября 2022 г. 

Федеральный закон устанавливает запрет призыва на военную службу по 

мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 

преступлений террористической направленности, а также наиболее тяжких 

преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.  

Одновременно Федеральный закон закрепляет право граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского 

персонала, при объявлении мобилизации продолжать проходить альтернативную 

гражданскую службу в указанных организациях. Вместе с тем граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления, по 

мобилизации могут направляться для прохождения альтернативной гражданской 

службы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных 

формирований. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации 

19 апреля 2021 года и принят Государственной Думой 27 октября 2022 года.  



Федеральным законом права и обязанности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций приравниваются к правам и 

обязанностям граждан России с учетом ряда особенностей.  

Медицинская помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства 

доступна в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья.  

Правами по возмещению ущерба, компенсациям и социальным гарантиям 

иностранные граждане, постоянно проживающие в России, наделяются на основе 

принципа взаимности в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Договора государств – 

участников Содружества Независимых Государств о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения" 

Договор подписан 15 октября 2021 года и направлен на совершенствование 

взаимодействия подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов 

государств – участников СНГ в сфере борьбы с отмыванием доходов, 

финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового 

уничтожения. 

Договором определяются основные направления и формы сотрудничества, 

устанавливается обязанность Сторон принимать нормативные акты, обеспечивающие 

взаимодействие их компетентных органов, регламентируется порядок обмена 

информацией и исполнения запросов, регулируются вопросы розыска и конфискации 

доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств или иного 

имущества, использованных или предназначенных для финансирования терроризма. 

В соответствии с Договором сотрудничество будет осуществляться по следующим 

основным направлениям: гармонизация законодательства; оказание правовой помощи, 

в том числе вручение документов, розыск, арест, замораживание (блокирование), 

конфискация и возврат конфискованного имущества; обмен информацией; проведение 

оперативно-разыскных мероприятий; консультации; обмен представителями; 

признание перечней лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия 

массового уничтожения. 

Ратификация Договора отвечает интересам Российской Федерации, позволит повысить 

эффективность борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" 

(в части применения особого порядка уплаты налогов и установления 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в 2022 году) (проект № 155690-8) 

Проект закона внесен Правительством Российской Федерации.  

Законом в целях реализации концепции единого налогового платежа в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации определяются особенности отражения на отдельном 

казначейском счете операций по его зачислению и распределению. Кроме того, в 

целях упрощения расчетов плательщиков с бюджетом устанавливаются особенности 

зачисления операций, связанных с авансовым платежом и денежным залогом, 

предусмотренными правом Евразийского экономического союза и законодательством 

Российской Федерации. Единый налоговый платеж, а также авансовый платеж и 

денежный залог подлежат зачислению на отдельный казначейский счет для 

осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, 

открытый Федеральному казначейству. Операции, связанные с единым налоговым 

платежом, авансовым платежом и денежным залогом, отражаются на лицевом счете 

администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета. 

Кроме того, устанавливаются нормативы зачисления штрафов, пеней и процентов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Законом упрощается механизм распределения Федеральным казначейством между 

бюджетами субъектов Российской Федерации налоговых доходов от акцизов на 

бензин, дизельное топливо, моторные масла, алкогольную продукцию, спирт этиловый 

и спиртосодержащую продукцию, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации в соответствии с установленными нормативами.  

Также изменения касаются особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году. Так, в 2022 году в сводную бюджетную роспись 

бюджета государственного внебюджетного фонда без внесения изменений в 

федеральный закон о бюджете фонда в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, по согласованию с Комиссией Федерального Собрания 

Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем 

финансовом году и плановом периоде могут быть внесены изменения в целях 

перераспределения бюджетных ассигнований.   

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия 

части 5 статьи 2 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (в части уточнения отдельных положений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок) (проект № 84812-8)   

Закон внесен Правительством Российской Федерации и направлен на решение 

текущих задач в сфере государственных (муниципальных) закупок. 

Так, законом унифицируется механизм изменения контрактов на выполнение работ по 



геологическому изучению недр с механизмом изменения контрактов в сфере 

строительства. Предусматривается возможность по аналогии с контрактами по 

строительству изменять существенные условия контрактов, связанных с выполнением 

работ по геологическому изучению недр, в случае изменения объема или видов 

выполняемых работ, а также при возникновении независящих от сторон контракта 

обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе при 

необходимости внесения изменений в проектную документацию. 

Кроме того, Законом предусматривается продления до конца 2023 года действие 

временных норм в сфере закупок, носящих антисанкционный характер, которые были 

приняты в начале 2022 года.  

Также предусматриваются новации, направленные на поддержку заказчиков и 

поставщиков, в том числе в условиях проведения специальной военной операции. Так, 

вводится новый случай закупки у единственного поставщика для оказания услуг по 

хранению материальных ценностей государственного материального резерва. 

Кроме того, предоставляется возможность органам внешней разведки Российской 

Федерации и органам Федеральной службы безопасности заключать разовые 

контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей в течение года 

на сумму более 50 миллионов рублей (сейчас до 50 миллионов рублей).  

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 2861 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части расширения 

перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета) (проект 

№ 160041-8)   

Проект Федерального закона был разработан Правительством Российской Федерации 

во исполнение поручения Президента Российской Федерации в целях налогового 

стимулирования организаций, осуществляющих поддержку образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы.  

Федеральный закон дает право налогоплательщикам налога на прибыль применять 

инвестиционный налоговый вычет при безвозмездной передаче имущества (включая 

денежные средства) образовательным организациям, реализующим основные 

образовательные программы, имеющие госаккредитацию. Право на применение 

вычета устанавливается законом субъекта Российской Федерации. Федеральный закон 

вступает в силу с 1 января 2023 года.  

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 149 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 131689-8)   

Проект Закона разработан депутатом Государственной Думы А.Г.Аксаковым. 

В настоящее время услуги по доверительному управлению ипотечным покрытием, 

оказываемые государственной управляющей компанией, облагаются НДС.  

Закон устанавливает равные условия обложения НДС (освобождение от обложения 

НДС) услуг по доверительному управлению ипотечным покрытием как для 

коммерческих управляющих компаний, так и государственной управляющей 

компании, что соответствует установленному Кодексом положению о всеобщности и 

равенстве налогообложения.  

 

 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части представления 

государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" 

информации в налоговые органы) (проект № 136923-8)   

Закон внесен депутатом Государственной Думы В.М.Резником. 

Закон направлен на обеспечение справедливого учета процентных доходов 

физических лиц и исчисление НДФЛ. 

Закон устанавливает обязанность Государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» (далее – Агентство) уведомлять налоговый орган о суммах 

выплаченных вкладчикам процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, у 

которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Такая 

информация должна будет предоставляться Агентством не позднее 1 февраля года, 

следующего за отчетным налоговым периодом. Закрепляется также порядок 

определения даты фактического получения дохода в случае осуществления выплаты 

Агентством. 

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. Новые правила налогообложения процентных доходов будут 

применяться с 1 января 2023 года и действовать в отношении доходов, полученных 

начиная с налогового периода 2023 года.  

Аннотация к Федеральному закону 6. "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О 

базовой стоимости необходимого социального набора" (проект № 201619-8) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации 

одновременно с проектом федерального закона № 201614-8 «О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 

(далее - гарантированные сбережения граждан) и создания условий исполнения 

расходных обязательств Российской Федерации, принимаемых к исполнению 

федеральным бюджетом на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Федеральным законом приостанавливается до 1 января 2026 года действие 

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

необходимого социального набора». 

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 граждан, оценивается в 2023 году в 62,7 трлн рублей, в 2024 году в 65,6 

трлн рублей, в 2025 году - 68,2 трлн рублей. Финансовые ресурсы, обеспечивающие 

решение проблемы восстановления гарантированных сбережений граждан Российской 

Федерации в таком объеме, отсутствуют. 

В соответствии с проектом федерального закона № 201614-8 «О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на компенсационные выплаты 

гражданам по вкладам предлагается направлять в 2023 году средства в сумме 4,003 

млрд рублей, в 2024 году - 3,944 млрд рублей и в 2025 году - 3,787 млрд рублей. 

 



Федеральный закон "О внесении изменений в статью 24
1
 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

Федеральный закон уточняет положения Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях совершенствования 

условий получения статуса социального предприятия. 

Федеральный закон обеспечивает возможность для присвоения статуса социального 

предприятия индивидуальным предпринимателям - инвалидам без наемных 

работников, а также индивидуальным предпринимателям - инвалидам, 

трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий 

граждан. 

Такие индивидуальные предприниматели теперь смогут пользоваться ресурсами 

центров инноваций социальной сферы, а также обращаться за финансовой, 

имущественной, информационной, консультационной, методической и иной 

помощью, оказываемой органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» 

Федеральным законом гармонизируется законодательство об особых экономических 

зонах (ОЭЗ) и концессионных соглашениях.  

Упрощается получение концессионером статуса резидента ОЭЗ, устанавливается 90-

дневный срок внесения изменений в соглашение об осуществлении деятельности при 

внесении изменений в концессионное соглашение о реализации проекта в ОЭЗ. 

Закрепляется, что арендная плата за земельные участки, расположенные в границах 

ОЭЗ, необходимые для реализации проекта резидента ОЭЗ на условиях 

концессионного соглашения, устанавливается на весь срок действия концессионного 

соглашения. 

Также Федеральным законом предлагаются меры, совершенствующие осуществление 

деятельности резидентами ОЭЗ. В частности, конкретизируются существенные 

условия соглашения об осуществлении промышленно-производственной, технико-

внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой 

особой экономической зоне. Конкретизируется перечень существенных нарушений 

резидентом ОЭЗ условий соглашения об осуществлении деятельности (несоблюдение 

одного из существенных условий соглашения нарушение предмета соглашения, 

неосуществление инвестиций). 

В целом Федеральный закон направлен на нивелирование последствий принимаемых в 

отношении Российской Федерации санкционных мер и обеспечение развития 

экономики. 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 32 Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон направлен на стимулирование строительства качественного и 

доступного жилья в регионах Дальневосточного федерального округа путем 

привлечения на территории опережающего развития (далее – ТОР) застройщиков, 

обладающих необходимыми компетенциями. 

В настоящее время Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 271-ФЗ 



«О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что положения, 

позволяющие проводить указанные конкурсы, вступают в силу по истечении 180 дней 

после дня официального опубликования Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 

271-ФЗ, то есть с 11 января 2023 года. 

Федеральным законом предусматривается сокращение срока вступления в силу 

отдельных положений Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 271-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», касающихся предоставления возможности 

управляющей компании ТОР уже с 15 ноября 2022 г. проводить конкурсы на право 

заключения соглашения об осуществлении деятельности по строительству объектов 

капитального строительства на территории опережающего развития. 

Реализация рассматриваемого Федерального закона позволит уже до конца 2022 года 

обеспечить проведение первых конкурсов и отобрать застройщиков в целях 

реализации программы «Дальневосточный квартал». 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 

"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации"  

Федеральным законом вносится изменение в статью 14 Федерального закона 

"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации", в соответствии с которым управляющей рынком компанией 

обеспечивается соблюдение правил привлечения к трудовой деятельности 

иностранных работников лицами, заключившими с управляющей рынком компанией 

договоры о предоставлении иностранным работникам не только торговых мест (как 

установлено в действующем законодательстве), но и складских, подсобных 

административно-хозяйственных и иных помещений. 

Внесение изменения обусловлено необходимостью согласования законодательных 

норм с положениями статьи 18.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, которой предусмотрена административная 

ответственность за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности, 

осуществляемой на торговых объектах (в том числе торговых комплексах), 

иностранных граждан и лиц без гражданства, выразившееся в предоставление 

управляющей розничным рынком компанией и ее должностными лицами 

производственных, складских, торговых, служебных, подсобных или иных помещений 

лицам, которые не имеют разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников, но фактически используют труд иностранных работников либо которые 

привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, 

не имеющих разрешения на работу или патента, если такое разрешение или такой 

патент требуются. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральным законом из полномочий федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 



исключается право издавать обязательный для исполнения административный 

регламент осуществления федерального государственного охотничьего контроля 

(надзора). 

Определяется, что государственный надзор может осуществляться в рамках 

постоянного рейда в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" в порядке, установленном положением о 

государственном надзоре. 

Федеральным законом устанавливается единое содержание прав должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего 

контроля (надзора), закрепляется, что хранение и ношение служебного оружия, а 

также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия 

самообороны и охотничьего огнестрельного оружия осуществляются названными 

лицами в порядке, установленном Федеральным законом "Об оружии", а применение 

силы в порядке, установленном Федеральным законом от 14 апреля 1999 года № 77-

ФЗ "О ведомственной охране". 

Федеральный закон повысит эффективность осуществления государственного 

охотничьего контроля (надзора). 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации"  

Федеральным законом вносится изменение в статью 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), согласно которому дополняется перечень оснований для 

прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

Трудовой договор будет подлежать прекращению в случае призыва на военную 

службу по мобилизации работодателя - физического лица или работодателя, 

являющегося единственным участником (учредителем) юридического лица. 

Федеральным законом также вносятся изменения в статьи 157 и 351 ТК РФ в части 

уточнения особенностей регулирования труда творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или 

выступающих. Законом закрепляется норма о минимальном размере оплаты времени, 

в течение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений или не выступают. Это позволит устранить 

выявленное несоответствие отдельных положений указанных статей ТК РФ нормам 

Конституции Российской Федерации согласно Постановлению Конституционного 

Суда Российской Федерации от 6 октября 2021 года № 43-П.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением отдельных его положений, для которых установлен иной срок - с 1 марта 

2023 года. 

Действие положений статьи 83 ТК РФ (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения", устанавливающие, что санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения будет обеспечиваться, в том числе, 

посредством санитарно-гигиенического просвещения. Также уточняются полномочия 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в данной сфере. 

Социально ориентированные некоммерческие организации и добровольческие 

(волонтерские) организации, осуществляющие в соответствии с учредительными 

документами деятельность в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

наделяются правом осуществлять содействие санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Федеральный закон предусматривает проведение санитарно-гигиенического 

просвещения населения посредством распространения знаний, необходимых для 

формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья, в том числе 

с использованием средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", печатной  продукции, социальной рекламы, а 

также при проведении мероприятий в организованных коллективах, индивидуальных 

консультаций граждан.  

Предусмотрено, что порядок, условия и формы проведения санитарно-гигиенического 

просвещения населения и порядок осуществления контроля за ним устанавливаются в 

соответствии с законодательством об образовании. 

Федеральный закон будет способствовать формированию санитарно-гигиенической 

культуры в обществе и мотивации граждан к здоровому образу жизни. 

 
 


