
Аннотация к  Федеральному закону " О службе в органах принудительного 

исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральным законом устанавливаются правовые, организационные и финансово-

экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах 

принудительного исполнения. 

Федеральным законом регулируются правоотношения, связанные с поступлением на 

службу в органы принудительного исполнения, ее прохождением и прекращением, а 

также с определением правового положения (статуса) сотрудника. 

Федеральным законом предусматривается классификация должностей в органах 

принудительного исполнения, а также порядок присвоения специальных званий, 

установленных по должностям в органах принудительного исполнения. 

При этом Федеральным законом определяются основные права и обязанности 

сотрудников, ограничения и запреты, связанные со службой в органах 

принудительного исполнения, ответственность сотрудников, а также требования к их 

служебному поведению. 

 

АННОТАЦИЯ по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы" 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 

64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы" (далее – Федеральный закон № 64-ФЗ). 

В соответствии с данными изменениями часть 4 статьи 5 Федерального закона № 64-

ФЗ дополняется положением, согласно которому предусматривается, что в случае 

замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными 

работами, срок административного надзора исчисляется со дня отбытия указанного 

наказания. Также часть 5 данной статьи дополняется положением, в соответствии с 

которым течение срока административного надзора приостанавливается в случае 

осуждения поднадзорного лица к принудительным работам. 

Кроме того, Федеральный закон вносит изменения в статью 7 Федерального закона № 

64-ФЗ, определяя перечень оснований для продления судом административного 

надзора. 

Помимо этого Федеральный закон предусматривает обязанность поднадзорного лица 

заблаговременно уведомлять орган внутренних дел о перемене места жительства, 

пребывания или фактического нахождения. 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Конвенции о правовом 

статусе Каспийского моря" 

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря подписана в городе Актау 12 августа 

2018 года. Участниками Конвенции являются пять государств: Азербайджанская 

Республика, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Российская 

Федерация и Туркменистан. 

Конвенция направлена на совершенствование правового режима Каспийского моря и 

призвана способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Сторонами, 



содействовать рациональному использованию его ресурсов, изучению, защите и 

сохранению природной среды. 

Реализация Конвенции будет осуществляться на основе принципов использования 

Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, 

дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, 

мирными средствами, а также обеспечения безопасности и стабильности в Каспийском 

регионе. Один из основных принципов деятельности на Каспийском море - 

неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих прикаспийским 

государствам. 

Конвенцией определяются права и обязательства Сторон в отношении использования 

Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное 

пространство над морем; регулируется порядок осуществления судоходства, 

промысла, использования и охраны водных биологических ресурсов, разведки и 

разработки ресурсов его дна и недр, прокладки подводных кабелей и трубопроводов 

по дну Каспийского моря; устанавливается механизм разграничения акватории 

Каспийского моря на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и 

общее водное пространство, а также разграничения дна и недр Каспийского моря на 

сектора в целях недропользования. 

В соответствии с Конвенцией каждая Сторона устанавливает территориальные воды, 

не превышающие по ширине 15 морских миль, и рыболовную зону шириной 10 

морских миль, в которой прибрежное государство обладает исключительным правом 

на промысел водных биологических ресурсов. Часть акватории, расположенная за 

внешними пределами рыболовных зон является общим водным пространством и 

находится в пользовании всех Сторон. Порядок и условия промысла совместных 

водных биологических ресурсов будут определены в соответствии с отдельным 

соглашением между пятью государствами. 

Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы будет осуществляться по 

договоренности сопредельных и противолежащих государств на двусторонней основе. 

Российская Федерация уже имеет такие договоренности с Республикой Казахстан в 

соответствии Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления 

суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года и с Азербайджанской 

Республикой в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и 

Азербайджанской Республикой о разграничении сопредельных участков дна 

Каспийского моря от 23 сентября 2002 года. 

Также на основе двусторонних договоренностей будет осуществляться прокладка 

подводных кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря. 

Принятие Федерального закона "О ратификации Конвенции о правовом статусе 

Каспийского моря" будет способствовать укреплению стабильности в отношениях 

Российской Федерации с партнерами по каспийскому региону, созданию 

благоприятных условий для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

безопасности, транспорта и судоходства, рыболовства, разведки и добычи 

углеводородных ресурсов, морских научных исследований, охраны окружающей 

среды. 

Конвенцию уже ратифицировали Азербайджанская Республика, Республика Казахстан 

и Туркменистан. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (о возможности предоставления 

субсидий для стимулирования производства винограда и винодельческой 

продукции) (проект № 750250-7) 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" был разработан Правительством одновременно с проектом 

федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации", которым предлагалось признать виноград и виноматериалы 

подакцизными товарами. 

Закон предусматривает возможность предоставления субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов и финансового обеспечения затрат, связанных с 

производством и реализацией винограда и винодельческой продукции: вин, 

виноматериалов, шампанских игристых вин. 

Ко второму чтению мы с Епишиным Андреем Николаевичем и Перминовой Еленой 

Алексеевной внесли в закон поправку, позволяющую предоставлять субсидии на 

безвозмездной и безвозвратной основе российским производителям алкогольной 

продукции, предназначенной для экспортных поставок, что должно позволить 

увеличить долю продаж российской продукции на мировом рынке. 

Также поправками перечень продуктов, для которых могут предоставляться такие 

субсидии, был дополнен ликерными винами из винограда с защищенным 

наименованием места происхождения. 

Вступление Закона в силу предусматривается с 1 января 2020 года. Комитет 

поддерживает Закон, и рекомендует Совету Федерации его одобрить. 

С докладом на заседании выступит заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам Перминова Елена Алексеевна. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части реализации 

отдельных положений основных направлений налоговой политики) 

(проект № 720839-7) 

Закон был разработан Правительством Российской Федерации в целях реализации 

отдельных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 

2019-2021 годы. 

Закон предусматривает комплекс мер, направленных на улучшение положения 

налогоплательщика-физического лица. В частности, налоговую декларацию по НДФЛ 

и другие документы можно будет направлять в налоговые органы через МФЦ. 

Упрощается зачет излишне уплаченных налогов, сокращаются его сроки, в единый 

налоговый платеж физического лица включается, кроме транспортного, земельного и 

налога на имущество, также НДФЛ.  

Дается возможность применения имущественного вычета по НДФЛ в рамках 

программ помощи заемщикам, которые оказались в сложной финансовой ситуации по 

ипотеке (речь идет о займах, выданных АО "ДОМ.РФ" в целях рефинансирования 

ипотечных кредитов). Освобождаются от НДФЛ компенсационные выплаты в размере 

1 млн рублей учителям, которые будут участвовать в президентской программе 



"Земский учитель".  

Теперь органы исполнительной власти субъектов Федерации обязаны представлять в 

налоговые органы сведения о многодетных семьях в целях своевременного 

предоставления им налоговых льгот. 

Закон также содержит меры по совершенствованию налогового администрирования, 

применению  специальных налоговых режимов и многие другие. В частности, 

продлевается еще на один год до 31 декабря 2021 года 50%-е ограничение по переносу 

убытков прошлых периодов при определении налогооблагаемой прибыли. 

Расширяется перечень случаев, когда не уплачивается госпошлина. Субъектам 

Федерации дается право устанавливать "нулевую" ставку по упрощенной системе 

налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, сдающих в аренду жилье. С 1 января 2020 года вводится запрет на 

применение ЕНВД и патентной системы налогообложения в отношении розничной 

торговли лекарствами, обувью, одеждой и меховыми изделиями, которые подлежат 

обязательной маркировке идентификационными знаками.  

Устанавливается обязанность органов государственного земельного надзора 

представлять в налоговые органы сведения о нецелевом использовании земель 

сельхозназначения, что позволит применять к этим землям повышенные ставки 

земельного налога.    

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 164 и 165 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части расширения 

перечня услуг, облагаемых по нулевой ставке налога на добавленную стоимость)  

(проект № 753237-7) 

Проект Закона внесен группой депутатов Государственной Думы и направлен на 

налоговое стимулирование развития системы транзитных перевозок 

железнодорожным транспортом. 

Закон устанавливает ставку 0% по НДС при реализации услуг по перевозке или 

транспортировке железнодорожным транспортом порожнего железнодорожного 

состава или контейнеров, перемещаемых через территорию Российской Федерации. 

Вносимые изменения будут способствовать расширению транзитного потенциала 

Российской Федерации, увеличению объемов международных транзитных перевозок 

железнодорожным транспортом, а также укреплению конкурентных преимуществ 

российских железных дорог для иностранных грузоотправителей.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 24
2
 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

налогового стимулирования развития гражданской авиации и других вопросов 

налогообложения)   (проект № 733024-7) 

Проект федерального закона разработан Правительством в целях налогового 

стимулирования развития гражданской авиации. 

Закон устанавливает нулевую ставку по НДС при ввозе в Российскую Федерацию 

гражданских воздушных судов, регистрируемых в Государственном реестре 

гражданских воздушных судов Российской Федерации, и гражданских воздушных 

судов, зарегистрированных в государственном реестре иностранного государства. 

Ставка 0% предусмотрена также в отношении авиационных двигателей, запасных 

частей и комплектующих изделий. 

Закон определяет условия, необходимые для освобождения от НДС, сроки выполнения 



этих условий, перечни необходимых документов, а также действия контролирующих 

органов за соблюдением требований применения освобождения от уплаты НДС. 

В целях создания благоприятных условий для перевода иностранных компаний под 

юрисдикцию Российской Федерации (редомициляция – перерегистрация из 

иностранных юрисдикций), Закон предоставляет льготы по уплате НДС, налога на 

прибыль, налога на имущество, транспортного налога и страховых взносов при ввозе 

на территорию России водных судов, подлежащих регистрации в Российском 

открытом реестре судов участниками специальных административных районов на 

территориях Калининградской области и Приморского края (далее – участники САР). 

Льготы по транспортному налогу и налогу на имущество предоставляются также 

участникам САР в отношении гражданских воздушных судов. 

Вносимые изменения направлены на стимулирование развития и модернизацию 

гражданской авиации в России и создание благоприятных условий для 

перерегистрации авиапарка и водных судов в российском реестре. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части платежей, 

осуществляемых лицами, ведущими садоводство или огородничество) 

(проект № 682417-7) 

Закон вносит изменения в следующие главы Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс): "Налог на доходы физических лиц", "Налог на прибыль 

организаций", "Государственная пошлина", "Налог на добычу полезных ископаемых", 

"Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог)", "Патентная система налогообложения", "Налог на 

имущество физических лиц". 

Законом уточняется применяемая в Кодексе терминология. В частности, исключаются 

понятия "дача", "дачное строительство", "дачный земельный участок", "дачное 

хозяйство", "садовый домик" и вводятся понятие "садовый дом". Также уточняются 

перечисленные в Кодексе разновидности некоммерческих объединений граждан, 

вводится понятие "товарищество собственников недвижимости", заменяющее их 

отдельные разновидности. 

Закон включает в состав средств целевого финансирования, не учитываемых для целей 

налога на прибыль организаций, плату, вносимую собственниками и иными 

правообладателями садовых или огородных земельных участков, не являющимися 

членами товарищества, за приобретение, создание, содержание имущества общего 

пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по 

управлению таким имуществом в порядке, установленном Федеральным законом "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для 

уплаты взносов членами товарищества. Действие данной нормы распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

В целях устранения правовой неопределенности в отношении садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих партнерств, садоводческих, 

огороднических и дачных потребительских кооперативов, созданных до дня 

вступления в силу Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 



законодательные акты Российской Федерации" (до 1 января 2019 года), Законом 

уточняется, что для указанных некоммерческих объединений граждан применяются 

новые положения Кодекса, установленные для товариществ собственников 

недвижимости. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 217 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от 

налога на доходы физических лиц сумм материальной помощи студентам) 

(проект № 692202-7) 

Законом с 1 января 2020 года освобождаются от обложения НДФЛ суммы 

материальной помощи, оказываемой образовательной организацией студентам 

(курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, в размере, 

не превышающем 4 000 рублей за календарный год. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части совершенствования налогового контроля в сфере 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции) (проект № 750011-7) 

Закон направлен на совершенствование налогового контроля в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Закон уточняет перечень свидетельств о регистрации организаций, совершающих 

операции с этиловым спиртом и порядок их выдачи. В частности, в него включаются 

свидетельства на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической 

продукции в малой емкости, фармацевтической продукции (лекарственных средств, 

лекарственных препаратов, медицинских изделий). 

Законом уточняется перечень подакцизных товаров. В него включаются виноград 

(используемый для производства вин, спиртных напитков), виноматериалы, 

виноградное и фруктовое сусло, устройства для нагревания табака.  

Законом уточняются налоговые ставки на подакцизные товары на 2020 и 2021 годы, а 

также определяются ставки акцизов на 2022 год. 

Законом вводится особый порядок определения ставки акциза на средние дистилляты. 

Законом предусматривается возможность применения ЕСХН и УСН организациями и 

индивидуальными предпринимателями, занимающимися производством подакцизного 

винограда, вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, 

произведенных из винограда собственного производства.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 217 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части освобождения от налога на 

доходы физических лиц доходов граждан, пострадавших от чрезвычайных 

обстоятельств) (проект № 793324-7) 

Закон разработан Правительством Российской Федерации во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Иркутскую область 2 

сентября 2019 года, предусматривающего освобождение от обложения налогом на 

доходы физических лиц (далее – НДФЛ) всех видов доходов граждан, пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях, полученных ими в денежной или натуральной форме.  

Законом предусматривается освобождение от обложения НДФЛ независимо от 

источника выплаты доходов в денежной и натуральной форме, в виде материальной 



выгоды, а также доходов в связи с прекращением полностью или частично 

обязательства по уплате задолженности, полученных гражданами, пострадавшими от 

террористических актов на территории Российской Федерации, стихийных бедствий 

или от других чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей. Льгота 

распространяется на такие доходы, полученные с 1 января 2019 года. 

Закон также освобождает лиц, предоставляющих жилые помещения пострадавшим от 

чрезвычайных обстоятельств гражданам, от налогообложения в отношении доходов, 

полученных ими в качестве платы за наем (арендной платы) жилых помещений, если 

такая оплата произведена пострадавшими в пределах сумм, предоставленных им на 

цели найма (аренды) жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

 

 

 
 


