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(проект № 981829-7) 

Федеральный закон «О внесении изменений в Закон 
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Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О федеральной информационной 
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Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона 

"О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства" 

Федеральный закон предусматривает, что полномочия по утверждению 

нормативных правовых актов, регламентирующих работу государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, закрепляются за федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (Минстроем России). 

Таким образом, исключается совместное с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий (Минцифры России), 

исполнение указанных полномочий. 

Минстрой России, являющийся государственным заказчиком этой системы и 

ответственный за координацию работ по её созданию, эксплуатации и 

модернизации, будет единолично исполнять функции по утверждению 

подзаконных актов, регламентирующих требования к системе и порядок её 

работы. 

  



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 Правительством Российской Федерации 

и принят Государственной Думой 13 апреля 2021 года. 

Федеральный закон дополнил пункт 7 статьи 35 Федерального закона от 28 

марта 1998 года №°53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

(далее - Закон № 53-ФЗ) основаниями для возмещения средств федерального 

бюджета, затраченные на военную или специальную подготовку граждан, 

окончивших военные профессиональные образовательные организации 

и военные образовательные организации высшего образования или военные 

учебные центры при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования и уволенных с военной службы ранее 

срока, установленного контрактом о прохождении военной службы: 

утрата доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, 

имеющего право принимать решение о его увольнении; 

непринятие военнослужащим, являющимся командиром, мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

у подчиненного ему военнослужащего;  

отказ в допуске к государственной тайне или прекращение указанного 

допуска; 

нарушение запретов, ограничений и обязанностей, связанных с 

прохождением военной службы; 

несоответствие требованиям, неисполнение обязанностей, нарушение 

запретов, несоблюдение ограничений, связанных с прохождением военной 

службы в органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации; 

непрохождение в установленном порядке обязательных химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; 



совершение административного правонарушения, связанного с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Федеральный закон дополнил подпункт "ж" пункта 1 статьи 37 Закона  

№ 53-ФЗ положением, что порядок и условия командирования 

военнослужащих определяются Министром обороны Российской Федерации, 

руководителем иного федерального органа исполнительной власти или 

федерального государственного органа, в которых предусмотрена военная 

служба. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Федеральный закон реализует задачи, поставленные в поручении Президента 

Российской Федерации, направленные на уточнение полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

увековечения памяти погибших при защите Отечества. 

Федеральным законом за субъектами Российской Федерации закрепляются 

полномочия по обеспечению необходимых мероприятий по захоронению 

(перезахоронению) останков погибших при защите Отечества и по 

формированию поименных списков погибших. 

В свою очередь, за уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

фиксируется полномочие по установлению порядка паспортизации и 

централизованного учета воинских захоронений. 

Кроме того, уточняется порядок захоронения (перезахоронения) погибших 

при защите Отечества, государственного учета воинских захоронений и 

обеспечения их сохранности. 

Регулируются вопросы сохранности непогребенных останков при их 

захоронении и при перемещении неизвестных воинских захоронений. 

Устанавливаются ограничения прав правообладателей на использование 

земельных участков в том случае, если в их границах найдены останки 

погибших воинов. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года. 

  



Аннотация  к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 28 Федерального закона «О 

ветеранах» 

Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации  

и подготовлен в целях распространения социальных гарантий, 

предусмотренных для членов семей погибших ветеранов боевых действий, на 

членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в ходе ведения боевых 

действий (выполнения специальных задач) и не получивших статус ветерана 

боевых действий при жизни (далее - члены семей погибших 

военнослужащих). 

В соответствии с действующим законодательством статус ветерана боевых 

действий получают военнослужащие, которые получили соответствующее 

удостоверение. В случае если военнослужащий, участвуя в боевых 

действиях, погиб и не смог получить удостоверение ветерана боевых 

действий либо вернувшись после участия в боевых действиях, не получил 

соответствующее удостоверение и умер, то у членов его семьи возникают 

проблемы, требующие судебного решения. 

Федеральным законом предусматривается отнести к ветеранам боевых 

действий лиц, погибших (либо умерших) в ходе боевых действий 

(выполнении специальных задач) и не получивших при жизни удостоверение 

ветерана боевых действий. В этом случае члены их семей получают 

удостоверение члена семьи ветерана боевых действий и им предоставляются 

соответствующие социальные гарантии. 

Названное положение распространяется на членов семей погибших 

военнослужащих, сотрудников и работников всех силовых ведомств России, 

которые в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона «О 

ветеранах» имеют статус ветерана боевых действий. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 13 апреля 2021 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в Федеральный закон "О 

государственном оборонном заказе 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации 1 февраля 2021 года. 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон  

от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", 

исключающие необходимость обеспечения исполнения государственного 

контракта в случае осуществления банковского или казначейского 

сопровождения государственного оборонного заказа при размещении 

государственного оборонного заказа на создание, модернизацию, поставки, 

ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 

специальной техники, космической техники и объектов космической 

инфраструктуры. 

Кроме того, контролирующий орган наделяется правом выдавать 

хозяйствующему субъекту требование в письменной форме о прекращении 

действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа, и о принятии 

мер по устранению последствий такого нарушения. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 20 апреля 2021 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в Федеральный закон "О 

государственном оборонном заказе 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу депутатами 

Государственной Думы В.В. Гутеневым, А.А. Гетта, сенатором Российской 

Федерации К.К. Долговым 18 января 2021 года. 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования отношений в сфере государственного оборонного заказа в 

части, касающейся его банковского сопровождения. 

Федеральный закон вносит изменения, исключающие необходимость 

указания идентификатора государственного контракта в случае оплаты с 

отдельного счета накладных расходов. 

Кроме того исключается обязанность головного исполнителя и исполнителя 

указывать идентификатор государственного контракта в контракте и в 

распоряжении о переводе денежных средств, а также исключается 

обязанность уполномоченного банка осуществлять контроль наличия 

данного идентификатора при списании денежных средств с отдельного 

банковского счета на иной банковский счет. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 20 апреля 2021 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе" и статью 21 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации и 

принят Государственной Думой 20 апреля 2021 года. 

Федеральный закон усиливает контроль за проведением медицинских 

осмотров и контрольного медицинского освидетельствования граждан: 

получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по 

состоянию здоровья; 

получивших освобождение от исполнения воинской обязанности в связи с 

признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья; 

заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной службе по 

результатам освидетельствования. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» 

Проект внесен в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации. 

Цель Федерального закона  - комплексно урегулировать отношения по  

использованию лесов для осуществления деятельности в сфере рыбного 

хозяйства. Он не распространяется на отношения в сфере любительского 

рыболовства. 

Федеральный закон устанавливает правила использования лесов для 

осуществления нового вида лесопользования – рыболовства. 

Рыболовство может осуществляться на лесных участках, предоставляемых в 

аренду без проведения торгов на срок действия решения о предоставлении 

водных биологических ресурсов в пользование, договора пользования 

рыболовным участком или договора пользования водными биологическими 

ресурсами. Участки могут использоваться без их оформления (на основании 

разрешения), а также на условиях сервитута. 

Разрешается возводить на лесных участках некапитальные строения, 

сооружения, необходимые для рыболовства. 

Правила использования лесов для осуществления рыболовства будут 

установлены Минприроды России. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон разработан в целях обеспечения внесения в 

законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих 

обязательное согласование с Минздравом России кандидатуры на должность 

руководителя органа управления здравоохранением субъекта Российской 

Федерации. 

Федеральный закон направлен на формирование современной, адекватной 

требованиям времени, эффективной системы регулирования отрасли 

здравоохранения. 

Принятие Федерального закона обусловлено необходимостью формирования 

и реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

скоординированной политики в сфере охраны здоровья граждан для 

достижения поставленных государственных целей.
  

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 2 Федерального закона "О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"  

Федеральным законом уточнены типы объектов спорта с целью приведения к 

единообразию понятий, используемых Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации". 

К объектам спорта теперь отнесены единые недвижимые комплексы, 

предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения, являющиеся 

объектами недвижимого имущества. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"  

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", предусматривающие гармонизацию 

соответствующих областей законодательства Российской Федерации в целях 

обеспечения взаимосвязи, преемственности и единого методического 

сопровождения спортивной подготовки. 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, отнесены к 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки; программы спортивной подготовки – к 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки. 

Организации, реализующие программы спортивной подготовки, должны 

получить лицензию на осуществление образовательной деятельности не 

позднее 1 сентября 2023 года, до этого момента они продолжают 

осуществлять свою деятельность на основании временной лицензии, 

выдаваемой в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. С момента получения указанной временной лицензии: 

лица, проходящие спортивную подготовку по программам спортивной 

подготовки, считаются принятыми на обучение на соответствующий этап 

спортивной подготовки по соответствующим дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки. 

лица, работающие в организациях, реализующих программы спортивной 

подготовки, в должности тренера с их письменного согласия переводятся на 

должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя. При 

этом периоды работы в должности тренера засчитываются в стаж 

педагогической работы. 



Федеральным законом предлагается система спортивной подготовки, которая 

создается для непрерывного прохождения этапов спортивной подготовки с 

учетом физической подготовленности лиц, проходящих такую подготовку. 

Скорректировано содержание федеральных стандартов спортивной 

подготовки, которые являются обязательными при разработке примерных 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки. 

Предусмотрен общественный контроль за их соблюдением. 

Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта создаются организации 

дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная 

школа". 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года и предусматривает 

переходные положения. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон 

"О государственной социальной помощи" 

С 1 января 2018 года на территории всей страны действует Единая 

информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО), 

которая содержит в полном объеме актуальную информацию о социальных 

гарантиях, которые предоставляются гражданам на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях.  

Федеральный закон совершенствует ЕГИССО в части расширения целей и 

задач этой информационной системы. При помощи ЕГИССО будут 

автоматизированы процессы назначения и предоставления мер социальной 

защиты (поддержки), социальных услуг, иных социальных гарантий и 

выплат. Федеральный закон направлен на оптимизацию предоставления 

социальных услуг, оперативность принятия решений об их предоставлений, 

что будет способствовать повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных социальных услуг.  

Предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года, в течение 

которого операторы ЕГИССО (Минтруд России и Пенсионный фонд 

Российской Федерации) и органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также другие организации должны провести 

организационные и технологические мероприятия в целях реализации новых 

положений закона. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обязательного 

социального страхования" 

Федеральным законом вносятся изменения в ряд федеральных законов, 

которые обеспечивают переход от "зачетного" механизма расходования 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации к механизму 

"прямой выплаты". При зачетном механизме страховое обеспечение 

выплачивается работодателем и сумма страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством уменьшается на сумму произведенных им расходов на 

выплату страхового обеспечения.  

При "прямых выплатах" страховое обеспечение выплачивается 

непосредственно территориальным органом Фонда социального страхования, 

а страховые взносы выплачиваются плательщиком в полном объеме.  

Это позволяет работникам получать страховое обеспечение независимо от 

финансового состояния работодателя и без задержек. Страхователи не будут 

отвлекать собственные средства на страховые выплаты, а также снизится 

число их проверок. 

Вводится проактивный (без заявления гражданина) способ назначения и 

выплат пособий по обязательному социальному страхованию 

застрахованным лицам, а также закрепляется формирование электронного 

листка временной нетрудоспособности на основе электронного 

документооборота между всеми участниками процесса: страховщиком, 

страхователями, медицинскими организациями, органами государственных 

внебюджетных фондов и др. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации"  

Федеральным законом нормы Закона Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" 

приводятся в соответствие с нормами Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - ТК РФ).  

Принятие Федерального закона обусловлено ранее внесенными изменениями 

в статью 178 ТК РФ в части порядка осуществления выплат работникам в 

связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

и статьи 12 и 22 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" 

Федеральный закон разработан в целях совершенствования нормативного 

правового регулирования в сфере обращения медицинских изделий с учетом 

правоприменительной практики, в том числе гармонизации законодательства 

с правом Евразийского экономического союза. 

Федеральным законом вводится отдельное регулирование применения 

незарегистрированных медицинских изделий для некоторых видов 

диагностики (например, орфанных и онкологических заболеваний), что 

востребовано в связи с персонализацией медицины.  

Устраняется правовой пробел возможности применения в медицинской 

практике изделий, у которых истёк срок действия регистрационных 

удостоверений, но не истёк срок службы (срок годности) такого 

медицинского изделия. 

Предусмотрена отмена лицензирования производства медицинской техники, 

но сохраняется режим лицензирования технического обслуживания 

медицинских изделий. 

Принятие Федерального закона позволит систематизировать данные всех 

неблагоприятных событий, которые связаны с производством и применением 

медицинских изделий. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации" (в части уточнения условий для 

заключения долгосрочных соглашений о 

предоставлении из бюджета субсидий юридическим 

лицам в рамках исполнения соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений)  

(проект № 1066424-7)  

Законом уточняются положения пункта 9 статьи 78 и пункта 11 статьи 78
3
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), касающиеся 

условия заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий 

юридическим лицам в рамках исполнения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

1 апреля 2020 года № 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации". 

Устраняется неоднозначное толкование положений, которые были ранее 

предусмотрены Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году". 

Статьи 130, 132, 1321, 133 БК РФ дополняются положением о том, что с 2022 

года не осуществляется повторное распределение между субъектами 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставление 

которых осуществлялось в отчетном финансовом году и в текущем 

финансовом году было обусловлено увеличением бюджетных ассигнований 

на сумму остатков. 

Комитет рекомендует Совету Федерации поддержать федеральный закон.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" и 

о проведении на территории Калининградской 

области эксперимента по маркировке алкогольной 

продукции федеральными специальными марками" 

(в части совершенствования порядка применения 

норм минимального использования 

производственной мощности в отношении 

основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта)  

(проект № 1058461-7)  

Законопроект внесен в Государственную Думу сенаторами Российской 

Федерации А.Д. Артамоновым, С.Н. Рябухиным, А.Н. Епишиным, К.К. 

Долговым, А.А. Салпагаровым и В.В. Семеновым. 

Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования в сфере 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 

В соответствии с Федеральным законом не допускается производство 

этилового спирта, если квартальный объем его производства не 

соответствует норме минимального использования производственной 

мощности, равной 70% производственной мощности. В настоящее время 

данная норма минимального использования производственной мощности 

устанавливается Правительством Российской Федерации и составляет 50%.  

Также Федеральным законом предусматривается проведение на территории 

Калининградской области эксперимента с 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 

года по маркировке федеральными специальными марками (далее - 

маркировка) ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции, 

помещенной под таможенную процедуру таможенного склада. Целями 



проведения эксперимента являются тестирование возможности нанесения 

федеральных специальных марок на таможенных складах на алкогольную 

продукцию а также оценка целесообразности маркировки на территории 

Российской Федерации ввозимой алкогольной продукции на постоянной 

основе.  

Реализация Федерального закона будет способствовать сокращению объемов 

нелегального производства этилового спирта при сохранении условий 

деятельности добросовестных производителей этилового спирта и позволит 

провести эксперимент по маркировке ввозимой в Российскую Федерацию 

алкогольной продукции, для последующей оценки целесообразности такой 

маркировки на постоянной основе.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации " (в части расширения целей 

кредитных договоров (договоров займа), в 

отношении которых реализуются меры 

государственной поддержки) (проект № 1070133-7) 

Законопроект подготовлен Правительством РФ в целях расширения перечня 

оснований для предоставления помощи многодетным семьям в размере 450 

тысяч рублей для полного или частичного погашения обязательств по 

ипотечным кредитам (займам), в отношении которых могут быть 

предоставлены меры государственной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом № 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 132 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (далее – 

Федеральный закон № 157-ФЗ). 

Федеральный закон расширяет перечень целей заключаемого кредитного 

договора (договора займа) и распространяет положения Федерального закона 

№ 157-ФЗ на случаи, когда кредитные средства используются на: 

- приобретение земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства или ведения садоводства; 

- строительство объекта индивидуального жилищного строительства; 

- приобретение на территории Российской Федерации по договору купли-

продажи у юридического или физического лица объекта индивидуального 

жилищного строительства, строительство которого не завершено; 

- приобретение доли (долей) в праве общей собственности на объекты 

недвижимости, в случае если в результате приобретения такой доли (долей) 

объект недвижимости поступает в собственность гражданина или в общую 

собственность супругов; 

- оплату (внесение) паевого взноса члена жилищно-строительного 

кооператива или жилищно-накопительного кооператива; 



- приобретение жилого помещения, предусматриваемое программами 

субъектов Российской Федерации. 

Также Федеральный закон определяет, что меры государственной поддержки 

реализуются в отношении ипотечных кредитов (займов), которые 

предоставлены на приобретение или строительство объектов недвижимости, 

включая оплату неотделимых улучшений и (или) оплату ремонта этих 

объектов, и (или) уплату страховых премий (страховых взносов) по 

договорам страхования. 

Федеральный закон определяет перечень лиц, которые могут быть 

кредиторами (заимодавцами) по кредитным договорам (договором займа):  

- кредитная организация; 

- АО "ДОМ.РФ"; 

- организация, включенная в перечень АО "ДОМ.РФ" в перечень 

уполномоченных организаций, осуществляющих деятельность по 

предоставлению ипотечных займов; 

- ипотечный агент; 

- учреждение, созданное по решению Правительства Российской Федерации 

для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих. 

Также Федеральный закон устанавливает, что право на меры 

государственной поддержки имеет не только заемщик, но и поручитель (мать 

или отец).  

  



Аннотация к Федеральному закону - "О внесении 

изменений в статью 265 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части уточнения 

перечня внереализационных расходов)  

(проект № 1123936-7)  

Закон разработан Правительством Российской Федерации в целях включения 

в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах нормы о 

формировании единого реестра некоммерческих организаций для повышения 

эффективности мер их государственной поддержки и налогового 

стимулирования, а также во исполнение поручений Президента Российской 

Федерации от 1 сентября 2020 г. № Пр-1395 и Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2020 г. № ММ-П44-6716кв. 

Законом предусмотрены изменения, согласно которым при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций учитываются 

внереализационные расходы в виде стоимости имущества (включая 

денежные средства), безвозмездно переданного некоммерческим 

организациям, включенным в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций. При этом порядок ведения указанного реестра, 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на его ведение, 

а также критерии для включения некоммерческих организаций в указанный 

реестр устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Реализация положений Закона не потребует выделения дополнительных 

средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

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

опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

налогу на прибыль организаций. 

Применение норм Закона потребует принятия постановления Правительства 

Российской Федерации о реестре социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 154 и 164 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

установления особого порядка определения 

налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость) (проект № 793334-7)  

Проект Закона разработан Смоленской областной Думой и предусматривает 

внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Целью Закона является распространение особого порядка обложения НДС, 

применяемого при реализации автомобилей, приобретенных для 

перепродажи у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками НДС) 

(так называемая система "трейд-ин"), на аналогичные операции, 

совершаемые с отдельными видами электронной, бытовой техники, также 

приобретенными для перепродажи у физических лиц. 

Закон направлен на исключение вторичного взимания НДС при реализации 

автомобилей и бытовой техники, приобретенных у физических лиц для 

перепродажи. 

Перечень таких товаров, в соответствии с Законом, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 33335 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

освобождения от государственной пошлины) 

(проект № 986175-7)  

Закон освобождает с 1 января 2022 года от уплаты государственной 

пошлины: 

- за выдачу национального водительского удостоверения, удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста) – граждан, подлежащих призыву на 

военную службу и прошедших подготовку по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению 

военного комиссариата; 

- за выдачу национального водительского удостоверения, подтверждающего 

право на управление транспортным средством категории "D" (автобус) и 

подкатегории "D1" (микроавтобус), – граждан, проходящих военную службу 

по призыву.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 132 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации"  

(проект № 1044395-7) 

Федеральный закон направлен на реализацию Постановления 

Конституционного Суда РФ, согласно которому законодателю надлежало 

уточнить порядок взыскания процессуальных издержек с лиц, в отношении 

которых уголовное преследование прекращено в связи с декриминализацией 

деяния. 

Федеральным законом нормативно закрепляется возможность взыскания 

процессуальных издержек не только с осужденных, но и с лиц, в отношении 

которых уголовное дело или уголовное преследование прекращено по 

нереабилитирующим основаниям. 

Одновременно устанавливается, что в случае прекращения уголовного дела 

частного обвинения в связи с декриминализацией деяния, расходы 

потерпевшего на адвоката подлежат взысканию с лица, в отношении 

которого прекращено уголовное преследование. Порядок и размер взыскания 

указанных расходов устанавливается Правительством РФ. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

(проект № 1065287-7) 

В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РФ, закон 

уточняет положения ряда федеральных законов в части ограничений для 

замещения государственных и муниципальных должностей, должностей 

государственной и муниципальной службы, иных должностей в связи с 

наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо права на 

постоянное проживание в нем. 

Устанавливается запрет замещать указанные должности, несоблюдение 

которого служит основанием для отказа в приеме на соответствующую 

службу или назначении на соответствующую должность, а также для 

расторжения служебного контракта, трудового договора или досрочного 

прекращения полномочий. 

Федеральным законом определены случаи, когда указанный запрет не 

распространяется в полной мере на отдельные категории военнослужащих, 

государственных и муниципальных служащих. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1025262-7) 

Федеральный закон дополнил Гражданский процессуальный кодекс 

положением, согласно которому взыскание по исполнительным документам 

не может быть обращено на домашних животных, используемых для целей, 

не связанных с предпринимательской деятельностью. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 1060657-7) 

Федеральный закон вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, устанавливающие административную 

ответственность за: 

- распространение в СМИ и в сообщениях и материалах СМИ в 

информационно-телекоммуникационных сетях сообщений и материалов 

иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или 

российского юридического лица, включенного в реестр иностранных СМИ, 

выполняющих функции иностранного агента, без указания на то, что эти 

сообщения и материалы созданы или распространены такими лицами. 

- использования в ходе публичного мероприятия отличительного знака 

(признака) представителя СМИ лицами, не имеющим права на его 

использование. 

Ведение административной ответственности позволит в должной мере 

обеспечить реализацию превентивной функции административной 

ответственности в части соблюдения порядка распространения на 

территории Российской Федерации сообщений и материалов иностранного 

СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или российского 

юридического лица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих 

функции иностранного агента, а также позволит повысить эффективность 

предупреждения и пресечения случаев использования в ходе публичного 

мероприятия отличительного знака (признака) представителя СМИ лицами, 

не являющимися журналистами. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации"  

(проект № 1065309-7) 

В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РФ, закон 

устанавливает запрет на замещение должностей в государственных органах и 

органах местного самоуправления, не являющихся должностями 

государственной и муниципальной службы, для замещения которых 

требуется оформление допуска к гостайне, лицами, не имеющими 

российского гражданства или гражданами РФ, имеющими гражданство 

(подданство) иностранного государства или право на постоянное проживание 

в нем. 

Для лиц, уже находящихся на работе в государственных и муниципальных 

органах и при этом не имеющих российского гражданства, или граждан, 

имеющих гражданство (подданство) иностранного государства или право на 

постоянное проживание в нем, закон предусматривает порядок сохранения 

или прекращения с ними трудового договора. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 4 Земельного кодекса 

Российской Федерации и статью 9 Жилищного 

кодекса Российской Федерации"  

(проект № 1099064-7) 

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". 

В целях обеспечения правовой определенности в вопросе истолкования 

правил международных договоров предлагается внести изменения 

Земельный кодекс Российской Федерации и Жилищный кодекс Российской 

Федерации, согласно которым не допускается применение правил 

международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности. 

Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном 

федеральным конституционным законом. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 10 Трудового кодекса 

Российской Федерации"  

(проект № 1099075-7) 

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". 

В целях обеспечения правовой определенности в вопросе истолкования 

правил международных договоров предлагается дополнить статью 10 

Трудового кодекса Российской Федерации положением, согласно которому 

не допускается применение правил международных договоров в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а 

также основам правопорядка и нравственности. Такое противоречие может 

быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 

законом. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 1360 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"  

(проект № 842633-7) 

Правительству РФ предоставляется право в случае крайней необходимости, 

связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной 

жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, 

полезной модели или промышленного образца без согласия 

патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с 

выплатой ему соразмерной компенсации. 

(возможность принудительного воздействия государства на 

недобросовестного правообладателя уже предусмотрена международными 

актами) 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

(проект №1009094-7) 

Федеральный закон направлен на реализацию правовых позиций 

Конституционного Суда РФ и закрепляет дополнительные гарантии защиты 

избирательных прав граждан.  

Изначальная концепция закона – в совершенствовании норм об обжаловании 

решений избирательных комиссий. Устраняется проблема, связанная с 

пропуском срока такого обжалования в случае, если лицо предварительно 

обратилось в вышестоящую избирательную комиссию. 

Устраняется ситуация, связанная с отменой регистрации кандидата по 

формальным основаниям. Закрепляется, что решение комиссии о 

регистрации кандидата не может быть отменено судом в связи с нарушением 

требований, предъявляемых к оформлению документов, если избирательная 

комиссия не известила кандидата о них, при том, что такие нарушения 

являлись для неё очевидными (не требовали дополнительной проверки) и не 

могли быть известны кандидату на момент представления документов.  

Помимо этого, законом: 

- уточняются нормы, касающиеся окончания агитационного периода при 

многодневном голосовании; 

- устанавливается подсудность административных дел об определении срока 

назначения выборов в органы публичной власти федеральных территорий. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

российской Федерации"  

(проект № 1070395-7)  

Закон разработан в целях реализации положений статьи 2 Федерального 

закона от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации".  

Законом вносятся изменения в части введения нового вида муниципального 

образования - муниципального округа - в ряд федеральных законов в области 

культуры. Устанавливаются полномочия органов местного самоуправления 

муниципального округа: организация библиотечного обслуживания, охрана 

памятников, обеспечение жителей услугами организаций культуры и другие.  

Принятие Закона позволит создать необходимые условия для местных 

жителей, которым останутся доступными культурные блага после изменения 

статуса округа. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

(проект № 981829-7)  

Закон инициирован Государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан.  

Законом вносятся изменения в ряд федеральных законов, направленные на 

приведение используемой в них терминологии в соответствие с нормами 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», заменяющие термин «образовательные 

учреждения» на термин «образовательные организации».  

Кроме того, в Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 517-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

вносятся:  

 изменения, касающиеся права Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского 

государственного университета, иных научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования разрабатывать и 

утверждать образовательные стандарты, самостоятельно 

устанавливаемые требования к программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);  

 изменения, касающиеся права на отсрочку от призыва на военную 

службу граждан, обучающихся по очной форме обучения в 

адъюнктуре;  

 исключение части 2 статьи 14 Федерального закона № 517-ФЗ, в 

соответствии с которой программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), по которым срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации истекает в период со 

дня официального опубликования данного Федерального закона (30 

декабря 2020 года) и до дня вступления его в силу (1 сентября 2021 

года), считаются аккредитованными до дня вступления его в силу.  

  



Федеральный закон «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах», статью 1 

Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» и признании утратившими 

силу Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации «О порядке введения в действие 

Положения о порядке лицензирования пользования 

недрами» и отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации»  

(проект № 288750-7) 

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство 

Российской Федерации. 

С принятием Федерального закона, будут усовершенствованы процедуры 

торгов в сфере недропользования и правового механизма взимания 

разовых платежей за право пользования недрами, с переводом торгов 

полностью в электронную форму; устанавливается возможность 

предоставления права пользования недрами второму участнику аукциона; 

вводится реестр недобросовестных участников аукционов; 

устанавливается возможность выдачи лицензии на пользование недрами 

по результатам аукциона только после уплаты окончательного размера 

разового платежа.  

Также Федеральным законом вводятся новые основания предоставления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации права 

пользования участками недр местного значения и закрепления за 

Правительством Российской Федерации полномочий по установлению 

порядка подготовки и утверждения региональных перечней полезных 

ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, 

а также критериев отнесения полезных ископаемых к 

общераспространенным полезным ископаемым.  

Реализация Федерального закона обеспечит унификацию терминологии 

Закона Российской Федерации «О недрах», Федерального закона от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и 

Федерального закона от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с 



радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также устранит 

коллизии в распределении полномочий Правительства Российской 

Федерации и Федерального агентства по недропользованию в части 

захоронения отходов в недрах. 

Федеральным законом признаются утратившими силу ряд постановлений 

и статей федеральных законов о недропользовании. 

Федеральный закон направлен на приведение норм законодательства 

Российской Федерации о недропользовании в соответствие с поправками 

и актуализацию терминологии, с учетом накопленной 

правоприменительной практики. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рекламе" 

(проект № 1109512-7) 

 Федеральный закон создает механизм, обеспечивающий соблюдение 

требования об обязательной квоте в размере пять процентов на 

размещение социальной рекламы в сети "Интернет". 

 Для обеспечения равных условий распространения социальной 

рекламы в сети "Интернет" Правительство Российской Федерации по 

представлению Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации определяет некоммерческую 

организацию, осуществляющую функции оператора социальной рекламы. 

Срок полномочий оператора социальной рекламы составляет пять лет.  

 Оператор социальной рекламы организует распространение 

социальной рекламы в сети "Интернет", осуществляет учет социальной 

рекламы, распространяемой в сети "Интернет" 

рекламораспространителями, в том числе в целях определения 

прогнозных значений объемов распространения социальной рекламы в 

сети "Интернет"; а также взаимодействует с рекламодателями, 

рекламораспространителями, операторами рекламных систем, в том числе 

в целях заключения договоров на распространение социальной рекламы. 

 Федеральном законом предусмотрено, что оператор социальной 

рекламы не вправе взимать плату с рекламодателей за распространение в 

сети "Интернет" социальной рекламы. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 21 Федерального закона «Об использовании 

атомной энергии»  

(проект № 1057596-7) 

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство 

Российской Федерации. 

С принятием Федерального закона, государственный мониторинг 

радиационной обстановки на территории Российской Федерации будет 

осуществляться уполномоченными Правительством Российской 

Федерации федеральными органами исполнительной власти и 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».  

Федеральным законом установлено, что органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации вправе принимать участие в 

осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки 

на территориях субъектов Российской Федерации, в том числе 

формировать и обеспечивать функционирование территориальных 

подсистем единой государственной автоматизированной системы 

мониторинга радиационной обстановки на территории Российской 

Федерации.  

Федеральный закон направлен на регламентацию функционирования 

территориальных подсистем Единой государственной 

автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на 

территории Российской Федерации и ее функциональных подсистем. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной 

регистрации недвижимости" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

(проект № 962484-7) 

Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации и 

направлен на повышение качества и доступности государственных услуг 

по осуществлению кадастрового учета и регистрации прав. 

Законом определяются полномочия федерального государственного 

бюджетного учреждения, подведомственного Росреестру, которое вправе 

осуществлять полномочия в сфере кадастрового учета и регистрации прав. 

Конкретизировано правовое регулирование отношений между 

многофункциональными центрами, бюджетным учреждением и 

Росреестром. 

Уточняется информация, которая вносится в реестр границ. 

Корректируются сроки кадастрового учета и регистрация прав, в том 

числе по договорам участия в долевом строительстве. 

Предусматривается недопустимость создания сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», которые допускают 

возможность перепродажи гражданами и юридическими лицами сведений 

ЕГРН. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Федеральным законом уточняются положения Федерального закона 

"О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" в целях обеспечения 

достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном 

адресном реестре сведений об адресах. 

Устанавливается, что достоверность, полноту и актуальность 

содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах 

обеспечивают орган местного самоуправления, орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя либо организация, 

признаваемая управляющей компанией в соответствии с Федеральным 

законом "Об инновационном центре "Сколково", разместившие такие 

сведения.  

Также Федеральным законом предусматривается, что вышеуказанные 

органы и организация несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за неразмещение, 

несвоевременное размещение таких сведений, размещение 

недостоверных, неполных сведений, а также ряд других нарушений, 

связанных с размещением данных сведений. 

 


