
Аннотации к Федеральным законам 
(537 заседание Совета Федерации) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 127321-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 155708-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 47 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"  (проект № 155711-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 2 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в 

главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего 

подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении" (о продлении действия нулевой ставки НДС в 

отношении услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении) (проект №  232856-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части совершенствования порядка взимания 

акцизов) (проект № 69209-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О негосударственных пенсионных 

фондах" и статью 27 Федерального закона "Об 

инвестиционных фондах" (в части расширения видов 

деятельности негосударственных пенсионных фондов)  (проект 

№ 130812-8) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 17.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 127321-8) 

Законом предусматривается: 

- двух-трехкратное увеличение административных штрафов, 

установленных в настоящее время за неисполнение распоряжения судьи или 

судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов (с размера от пятисот до одной тысячи рублей до размера от одной 

тысячи до трех тысяч рублей) с сохранением за неисполнение распоряжения 

судьи альтернативного вида административного наказания – 

административного ареста на срок до пятнадцати суток; 

- введение административной ответственности за повторное 

совершение указанных правонарушений в виде наложения 

административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административного ареста на срок до пятнадцати суток. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 155708-8) 

В связи с введением в действие федеральной государственной 

информационной системы "Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния" закон предусматривает внесение изменений в ряд 

федеральных законов в целях установления на территории Российской 

Федерации единого порядка предоставления сведений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 47 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации"  

(проект № 155711-8) 

В связи с введением в действие федеральной государственной 

информационной системы "Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния" закон вносит изменения в статью 47 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части уточнения 

используемой в ней терминологии. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в главу 21 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и о 

приостановлении действия абзаца третьего 

подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в части 

услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении" (о 

продлении действия нулевой ставки НДС в 

отношении услуг по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении) (проект №  232856-8)   

Проект федерального закона разработан Правительством Российской 

Федерации и направлен на продление на период до 1 января 2035 года 

применения ставки налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в 

размере 0% при оказании услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении. 

Применение ставки 0% позволило сократить субсидирование из 

бюджетов субъектов Российской Федерации расходов перевозчиков, а 

перевозчикам расходы от организации пригородных перевозок, и сохранить 

стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на доступном уровне. 

Продление указанной ставки НДС также необходимо для заключения 

договоров финансового лизинга, учитывающего срок действия налоговой 

ставки и предусматривающего срок действия договоров до 15 лет при их 

заключении с  перевозчиками при формировании парка подвижного состава.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 181 и 193 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

совершенствования порядка взимания акцизов) 

(проект № 69209-8)   

Закон внесен сенаторами Российской Федерации А.В.Кутеповым и 

А.В.Синицыным. 

Закон отменяет обложение акцизами электронных систем доставки 

никотина (ЭСДН) и устройств для нагревания табака, сохраняя при этом 

обложение акцизами жидкости для ЭСДН и табака, предназначенного для 

потребления путем нагревания, и повышая ставки акциза на такую 

продукцию. 

Закон индексирует на 2% ставки акциза на сигареты и папиросы с 1 

марта 2023 года на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. 

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

негосударственных пенсионных фондах" и статью 27 

Федерального закона "Об инвестиционных фондах" 

(в части расширения видов деятельности 

негосударственных пенсионных фондов)  

(проект № 130812-8)  

Закон внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, К.М. 

Бахаревым и другими в целях расширения перечень разрешенных видов 

деятельности для негосударственных пенсионных фондов. 

Согласно Федеральному закону, предлагается расширить перечень 

разрешенных видов деятельности НПФ, включив в него: оказание 

консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка и 

деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора.  

Деятельность на основе агентского договора позволит НПФ заниматься 

выдачей, погашением и обменом инвестиционных паев.  

 


