Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон направлен на приведение положений отдельных статей Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствие с
нормами, установленными Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 90-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения».
В частности, Федеральный закон уточняет наименование федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, содержащегося в отдельных статьях Кодекса. При этом
предлагается использовать следующее наименование: «федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Одновременно Федеральный закон устанавливает административную ответственность
за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или
соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний,
выносимых этими органами в целях противодействия финансированию
распространения оружия массового уничтожения.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами"
Федеральный закон восполняет правовой пробел и направлен на урегулирование
случаев, в рамках наследственных правоотношений, при которых денежные средства,
ценности в иностранных банках и иные финансовые инструменты оказываются во
владении лиц, в отношении которых установлен запрет на владение такими
финансовыми инструментами и денежными средствами.
Такому лицу предоставляется шесть месяцев для того, чтобы прекратить их хранение,
произвести отчуждение или прекратить владение ими иным образом.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 264 и 2641
Уголовного кодекса Российской Федерации» и Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Федеральные законы приняты во исполнение Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 25 апреля 2018 года № 17-П, которым пункт 2 примечаний к
статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств» УК РФ был признан не соответствующим Конституции Российской
Федерации.
Согласно действующей редакции статей 264 и 264.1 УК РФ лицам, совершившим ДТП
(повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть одного и более лиц) в

состоянии алкогольного опьянения и скрывшимся с места совершения ДТП, не может
быть назначено повышенное наказание, т.к. невозможно доказать факт алкогольного
опьянения.
В целях устранения данного пробела Федеральные законы дополняют диспозиции
частей второй, четвертой и шестой статьи 264 УК РФ квалифицирующим признаком
«сопряжено с оставлением места его совершения» (приравнивая факт оставления
места ДТП (повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть одного и
более лиц) к совершению ДТП в состоянии алкогольного опьянения).
Корреспондирующие изменения вносятся в статью 264.1 УК РФ и статью 12.27 КоАП
РФ.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О судебных приставах" в части осуществления межгосударственного
розыска лиц в соответствии с международными договорами
Российской Федерации"
В целях обеспечения исполнения международных договоров Российской Федерации
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "О судебных
приставах", направленные на регламентацию полномочий судебного пристава исполнителя по осуществлению межгосударственного розыска.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 3.5 и 6.18
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральным законом устанавливается административная ответственность за
умышленное использование или попытку использования спортсменом допинга, а
также за распространение допинга спортсменом, тренером, специалистом по
спортивной медицине или иным специалистом в области физической культуры и
спорта.
Одной из новелл является включение спортсменов в состав субъектов, подлежащих
административной ответственности за совершение указанных правонарушений,
наряду с тренерами и спортивным персоналом.
Принятие Федерального закона позволит повысить эффективность мер, направленных
на борьбу с допингом в спорте.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения в Закон о государственной гражданской
службе.
В соответствии с ними обеспечивается комплексное правовое регулирование вопросов
присвоения государственным гражданским служащим помимо классных чинов
гражданской службы также классных чинов юстиции и дипломатических рангов.
Также нормативно урегулируется вопрос об установлении соответствия классных
чинов должностям государственной гражданской службы.
Такое соответствие применительно к высшей группе должностей федеральной
гражданской службы устанавливается указом Президента, в федеральных органах
исполнительной власти – постановлением Правительства Российской Федерации, в
иных федеральных государственных органах – актом федерального государственного
органа. Применительно к классным чинам на должностях государственной
гражданской службы субъекта – законом субъекта.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
Федеральный закон внесён членами Совета Федерации А.А.Клишасом, Л.Н.Боковой,
депутатом Государственной Думы А.К.Луговым и принят Государственной Думой 16
апреля 2019 года.
Федеральный закон направлен на обеспечение безопасного и устойчивого
функционирования российских интернет-ресурсов и сети связи общего пользования. С
этой целью закон предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей
обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности
подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети
Интернет, а также установку в сетях связи технических средств противодействия
угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории
Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
сети связи общего пользования.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 4 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 7
Федерального закона «О рекламе»
Федеральный закон внесён депутатами Государственной Думы В.И.Пискаревым,
В.Б.Кидяевым, Э.А.Валеевым и другими и принят Государственной Думой 17 апреля
2019 года.
В связи с внесением в законодательство понятия «новые потенциально опасные
психоактивные вещества» данным законом установлен запрет на распространение в
средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных
сетях, сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования,
местах приобретения психотропных веществ либо их прекурсоров, а также о способах
и местах культивирования растений, содержащих психотропные вещества либо их
прекурсоры. Реклама новых потенциально опасных психоактивных веществ
запрещается.
О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 263-3 Федерального
закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения, исключающие необходимость проведения
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации:
- устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному
регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки
(наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами,
определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов),
торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам) на продукцию (товары, услуги);
- разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон предусматривает введение нового вида муниципального

образования – муниципального округа и направлен
территориальной организации местного самоуправления.

на

совершенствование

В связи с введением нового вида муниципального образования уточняются критерии,
которым должны соответствовать городские округа. В частности, не менее двух третей
населения городского округа должны проживать в городах и (или) иных городских
населенных пунктах, а плотность населения на территории городского округа должна
в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации.
Кроме того Федеральным законом устанавливается регулирование вопросов,
связанных
с
содержанием
наименований
муниципальных
образований,
предусматривается возможность в отдельных случаях поэтапно проводить сход
граждан.
В целях обеспечения доступности местной власти для населения Федеральным
законом закрепляется норма о создании территориальных органов местной
администрации в населенных пунктах муниципального округа.
Федеральным законом предусматривается переходный период до 1 января 2025 года,
который позволит плавно перестроиться на новую схему территориальной
организации местного самоуправления.
Реализация Федерального закона будет способствовать упорядочиванию практики
территориальной организации местного самоуправления, а также улучшению
финансового положения муниципальных образований и населенных пунктов.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 43 Закона
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Согласно статьи 43 денежное довольствие, учитываемое при исчислении пенсии
военнослужащим и приравненным к ним гражданам, с 1 января 2012 года в размере 54
%, начиная с 1 января 2013 года увеличивается на 2 % ежегодно до достижения 100 %.
Федеральный закон вносит норму, согласно которой часть вторая статьи 43 Закона
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» не применяется при
исчислении пенсии участникам Великой Отечественной войны. Таким образом,
Федеральный закон устанавливает, что начисление пенсии участникам Великой
Отечественной войны будет производиться без понижающего коэффициента
Федеральный закон распространится на 10 тыс. человек, и позволит повысить пенсии
участникам Великой Отечественной войны на 9500 рублей. Реализация данного
Федерального закона потребует дополнительного финансирования из федерального
бюджета в 2019 году 950 млн. рублей, и будет осуществлена в пределах бюджетных
ассигнований, выделенных федеральным органам исполнительной власти

(Министерство обороны Российской Федерации, Министерство внутренних дел
Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации), на
пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей.
Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2019 года.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О гражданской обороне"
Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Правительством Российской Федерации 11 декабря 2018 года и
принят Государственной Думой 16 апреля 2019 года.
Федеральный закон был принят в целях реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года и
Стратегии развития системы радиационной, химической и биологической защиты
войск и населения Российской Федерации в мирное и военное время на период до 2025
года и дальнейшую перспективу.
Федеральный закон совершенствует с учетом современных требований нормативную
правовую и нормативную техническую базу в области гражданской обороны и
формирует новые подходы к организации и ведению гражданской обороны,
обеспечивающих необходимый уровень защищенности населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, характерных для определенных территорий
Российской Федерации, при минимальном уровне финансовых и материальных затрат.
Федеральный закон внес изменения в Федеральный закон "О гражданской обороне" в
части:
наделения Правительства Российской Федерации полномочиями по определению
порядка функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны;
установления нормы введения в действие Плана гражданской обороны и защиты
населения Российской Федерации Президентом Российской Федерации;
сокращение региональных центров МСЧ России в системе управления гражданской
обороной с передачей функций в главные управления МСЧ России по субъектам
России;
уточнения категории должностных лиц субъектов Российской Федерации,
ответственных за руководство гражданской обороной на территории субъектов
Российской Федерации, с возложением персональной ответственности на высших
должностных лиц субъектов России, руководителей органов местного самоуправления
и руководителей организаций.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 22 и 51
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами Государственной Думы В.А. Шамановым,
А.В. Коровниковым, В.М. Заварзиным и другими 6 июля 2018 года и принят
Государственной Думой 18 апреля 2019 года.
Федеральный закон уточняет основания досрочного увольнения с военной службы
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву путем внесения
изменений в пункт 4 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе".

Федеральный закон исключает из указанной нормы слова "не имеющий воинского
звания офицера", поскольку с 1 января 2010 года такой категории военнослужащих,
как офицеры, проходящие военную службу по призыву, не существует.
Федеральный закон устанавливает, что правом на досрочное увольнение с военной
службы могут воспользоваться военнослужащие при возникновении у них в период
прохождения военной службы по призыву предусмотренных Федеральным законом
обстоятельств (например, в случае необходимости постоянного ухода за отцом,
матерью, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных
граждан, а также в случае назначения опекуном или попечителем
несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней сестры при отсутствии
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан).
Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола о порядке
передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по
уголовным делам"
Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по
уголовным делам (далее – Протокол) подписан в городе Сочи 11 октября 2017 года
Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией,
Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан.
Протокол устанавливает основания и порядок передачи наркотиков и оружия,
являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, определяет
содержание запросов компетентных органов о вещественных доказательствах и
условия их исполнения, закрепляет положение о перемещении вещественных
доказательств через государственные (таможенные) границы в первоочередном
(приоритетном) порядке.
Вещественные доказательства, получаемые в рамках Протокола, обладают одинаковой
юридической силой на территории как запрашивающей, так и запрашиваемой
стороны. По окончании производства по уголовному делу производится возврат
вещественных доказательств.
Реализация Протокола будет способствовать углублению сотрудничества государств –
участников СНГ в расследовании и раскрытии преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков и оружия.
Протокол вступил в силу 30 декабря 2018 года для Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на оптимизацию и упрощение процедуры доведения
информации о введении, изменении, приостановлении или отмене принудительных
мер, установленных резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций (СБ ООН), до федеральных органов исполнительной власти, иных органов
власти и организаций. В настоящее время решения о применении соответствующих
резолюций СБ ООН и включении их положений в российское законодательство

принимаются указами Президента Российской Федерации.
Федеральным законом предполагается размещать на официальных интернет-порталах
и публиковать в «Российской газете» тексты резолюций СБ ООН, предусматривающих
введение, изменение, приостановление или отмену принудительных мер, в течение
двух дней со дня их размещения на русском языке на официальном интернет-портале
ООН. Устанавливается обязанность Министерства иностранных дел Российской
Федерации в течение двух дней информировать федеральные органы исполнительной
власти, иные органы власти и организации о принятых резолюциях СБ ООН, а также
осуществлять координацию выполнения ими принудительных мер, предусмотренных
указанными резолюциями.
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 6 и 11
Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
(проект № 599946-7)
Федеральным
законом
устанавливается
обязанность
уполномоченного
федерального органа исполнительной власти представлять Президенту Российской
Федерации и в Правительство Российской Федерации отчет о пополнении и
расходовании за финансовый год ценностей Государственного фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации по форме, установленной
Правительством Российской Федерации. Перечень полномочий Правительства
Российской Федерации в данной сфере дополнен полномочием устанавливать
форму указанного отчета.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 35 Закона
Российской Федерации «О таможенном тарифе»
Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации.
Закон предусматривает установление льготных условий в виде освобождения от
вывозной таможенной пошлины на топливо, вывозимое из Российской Федерации
и необходимое для обеспечения деятельности судов, используемых для выполнения
работ, связанных с геологическим изучением, разведкой и добычей
углеводородного сырья, а также судов обеспечения и поисково-спасательных судов,
используемых при проведении указанных работ и других видов деятельности на
месторождениях в исключительной экономической зоне, на континентальном
шельфе Российской Федерации и российской части дна Каспийского моря.
Данные изменения создают благоприятные условия для инвестирования в
разработки месторождений и направлены на ведение геологоразведки и увеличение
добычи углеводородного сырья на установленных Законом территориях.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 187 и 194
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 501801-7)
Законом устанавливаются:
- особенности определения налоговой базы в отношении табака кальянного в
зависимости от массы в нем табачного сырья, но не менее 20% массы табака
кальянного при условии указания на потребительской упаковке (таре) информации
о массе табачного сырья. В случае отсутствия на потребительской упаковке (таре)
информации о массе табачного сырья налоговая база будет определяться как масса
табака кальянного;

- повышающий коэффициент при определении суммы акциза по ввозимым на
территорию Российской Федерации сигаретам, папиросам, сигариллам, биди,
кретеку за налоговые периоды с 1 сентября по 31 декабря каждого календарного
года.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 83 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года»
Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации.
Закон предусматривает установление налоговых льгот в связи с подготовкой и
проведением в Российской Федерации мероприятий чемпионата Европы по
футболу UEFA 2020 года.
Льготы устанавливаются в отношении налога на добавленную стоимость (далее –
НДС), налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций,
государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество
организаций, а также уплаты страховых взносов. Правовое регулирование
налогообложения в отношении UEFA Евро 2020 года устанавливается аналогично
его правовому регулированию в отношении подготовки и проведения в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года.
В частности. Закон определяет, что UEFA и дочерние организации UEFA не
признаются в Российской Федерации плательщиками большинства из указанных
налогов.
Закон устанавливает обложение НДС по ставке 0% операций по реализации
товаров (работ, услуг) и имущественных прав, оказываемых лицам, определенным
Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108 – ФЗ «О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 108
- ФЗ). Порядок применения ставки 0% устанавливается Правительством РФ.
Законом предусмотрено, что льготы по уплате страховых взносов касаются
исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при
подготовке и проведении мероприятий UEFA Евро 2020.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Положения Закона
носят временный характер и применяются до 31 декабря 2020 года включительно.

Аннотация по Федеральному закону «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и
Правительством Австрийской Республики об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней,
подписанные в Москве 13 апреля 2000 года» (проект № 658948-7)
Целью Закона является ратификация Протокола. Он дополняет и уточняет
отдельные положения Конвенции, которая была ратифицирована 13 апреля 2000

года. Это обусловлено изменившимися условиями экономической деятельности,
развитием двусторонних связей, изменениями национальных
налоговых
законодательств, а также международными тенденциями в области обмена
информацией и борьбы со злоупотреблениями.
Протоколом уточняются виды налогов, к которым будет применяться Конвенция в
Российской Федерации. Также уточняются положения в части: прироста стоимости
капитала, обмена информацией, содействия во взыскании налогов, ограничения по
применению льгот.
Согласно Протоколу исключается условие для применения ставки налога на
дивиденды в размере 5 процентов в части соблюдения условия по размеру доли
участия иностранной компании в уставном капитале российской организации
(более 100 000 долларов США).
Кроме того, теперь к дивидендам, кроме доходов от акций, будут относиться и
любые выплаты по паям паевых инвестиционных фондов, а также аналогичные
формы коллективного инвестирования (статья 2 Протокола).
Согласно новым пунктам статьи 13 Конвенции «Прирост стоимости капитала»
доходы, получаемые лицом с постоянным местопребыванием в одном
договаривающемся государстве от отчуждения акций или аналогичных прав, более
50 % стоимости которых прямо или косвенно состоят из недвижимого имущества,
расположенного в другом договаривающемся государстве, могут облагаться налогом
в этом другом государстве (статья 3 Протокола).
Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты получения последнего из
уведомлений о выполнении внутренних процедур, требуемых для вступления в
силу Протокола.

Аннотация по Федеральному закону «О ратификации многосторонней
Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в
целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения» (проект № 643148-7)
Многосторонняя Конвенция подписана Россией в Париже 7 июня 2017 года. Она
разработана странами, являющимися участниками Специальной группы
Организации экономического сотрудничества и развития, в рамках реализации
Плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения.
Конвенция
содержит
следующие
положения:
по:
ограничению
льгот,
противодействию «гибридным» схемам налоговой нагрузки, злоупотреблению
положениями соглашений, искусственному избежанию статуса постоянного
представительства, совершенствованию взаимосогласительных процедур и порядку
арбитражного разрешения спора между ее участниками.
Конвенция предоставляет возможность скоординировано внести согласованные
изменения в действующие соглашения без проведения двусторонних переговоров.
В соответствии с Законом Россия распространяет действие Конвенции на 71
соглашение.
Положения Конвенции также определяют правила регулирования следующих

вопросов: установления резидентства, применения способов устранения двойного
налогообложения, предотвращения злоупотреблений положениями договора,
налогообложения дивидендов, акций или долей от акций, представленных
недвижимым имуществом, уточнения статуса постоянного представительства,
разрешения споров, применения положений многосторонней Конвенции.
Ратификация Конвенции будет способствовать модернизации международных
договоров.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 1 и 8
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (проект № 614282-7)
Закон внесен на рассмотрение Государственной Думы депутатами Государственной
Думы Е.А.Ямпольской, А.М.Шолоховым, Е.Г.Драпеко и направлен на отражение
специфики деятельности организаций культуры и искусства при осуществлении
ими закупок.
Законом расширяется перечень учреждений культуры, имеющих право
осуществлять закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за
счет включения в него таких учреждений культуры как дом (центр) народного
творчества и дом (центр) ремесел.
При этом увеличивается предельный размер разовой закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) государственными (муниципальными)
учреждениями культуры с 400 до 600 тыс. рублей.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 56 и 561
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект №
640257-7)
Закон внесен на рассмотрение Государственной Думы депутатами Государственной
Думы С.И. Неверовым, А.К. Исаевым, О.В. Окуневой, А.А. Гетта и другими в
целях совершенствования порядка осуществления закупок услуг по организации
отдыха и оздоровления детей.
Законом устанавливается обязанность заказчиков осуществлять закупки услуг по
организации отдыха детей и их оздоровлению путем проведения конкурса с
ограниченным участием и конкурса с ограниченным участием в электронной
форме.
Реализация Закона обеспечит участие в закупках услуг по организации отдыха
детей и их оздоровлению лиц, обладающих необходимым уровнем квалификации и
предлагающих наилучшие условия исполнения контрактов.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 74
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" (проект № 484811-7)
Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации и
направлен на ужесточение мер ответственности кредитных организаций за
проведение сомнительных операций.

В соответствии с Федеральным законом, в случае нарушения кредитной
организацией требований Федерального закона № 115-ФЗ и (или) нормативных
актов Банка России, принятых в соответствии с ним, Банк России сможет взыскать
с кредитной организации штраф до 0,1 процента размера собственных средств
(капитала) кредитной организации, но не менее 100 тыс. рублей.
В случае неисполнения в установленный Банком России срок предписаний Банка
России об устранении нарушений требований Федерального закона № 115-ФЗ и
(или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с ним, а также в
случае, если эти нарушения создали реальную угрозу интересам кредиторов
(вкладчиков), Федеральный закон предусматривает увеличение размера штрафа до
1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не
менее 1 млн. рублей.
По мнению комитета, соразмерность штрафов, налагаемых Банком России на
кредитные организации, нарушающие требования законодательства Российской
Федерации, с выгодой от проведения сомнительных операций окажет эффективное
воздействие на поведение недобросовестных кредитных организаций.

Аннотация по Федеральному закону Федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 501904-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 501904-7), принятый Государственной Думой
17 апреля 2019 года, был внесен Правительством Российской Федерации и
направлен на совершенствование законодательства об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств с учетом
правоприменительной практики его осуществления.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 4
Федерального закона "О кредитных историях" (проект № 542749-7)
Проект федерального закона был внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Федеральный закон направлен на повышение достоверности и точности данных
кредитных историй физических и юридических лиц посредством присвоения
уникального идентификатора договора (сделки).
Одной из задач Федерального закона является обеспечение корректного расчета
показателя совокупной долговой нагрузки заемщиков с целью снижения рисков
закредитованности населения, избыточность которой оказывает негативное
влияние на устойчивость финансового рынка и развитие экономики страны.
Согласно Федеральному закону правила присвоения уникальных идентификаторов
устанавливает Банк России. Введение уникальных идентификаторов позволит
избегать дублирования данных и устранять пробелы в кредитных историях,
возникающие при изменении реквизитов заемщика (поручителя, принципала),
например данных паспорта, фамилии, имени, отчества.
Реализация Федерального закона позволит создать технологическую основу для
реализации мер в части установления обязанности кредитных и некредитных
финансовых организаций по обеспечению корректного расчета долговой нагрузки

заемщика.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об инвестиционных фондах» и Федеральный (проект № 572458-7)
Закон внесен на рассмотрение Государственной Думы был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б.
Дивинским, а также членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым в целях
совершенствования законодательства об инвестиционных фондах и деятельности
акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых
Инвестиций».
Законом вводятся требования к управлению конфликтом интересов управляющей
компании и специализированного депозитария. Закрепляется понятие конфликта
интересов управляющей компании и специализированного депозитария.
Устанавливается обязанность управляющей компании и специализированного
депозитария выявлять конфликты интересов и управлять ими.
Предусматривается, что на акционерное общество «Управляющая компания
Российского Фонда Прямых Инвестиций» при осуществлении сделок в рамках
деятельности по доверительному управлению закрытым паевым инвестиционным
фондом «Российский Фонд Прямых Инвестиций» и иными фондами, все
инвестиционные паи которых принадлежат Российской Федерации или
государственной корпорации или организации, находящейся под их контролем, не
распространяются обязательства по выявлению конфликта интересов и управлению
конфликтом интересов.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект № 682010-7)
Закон внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством Российской
Федерации в целях совершенствования заключения и исполнения контрактов на
выполнение строительных работ, а также сокращения сроков проведения
закупочных процедур в целом.
Основные положения Федерального закона направлены на упрощение порядка
проведения аукционов в сфере строительства.
Новации, вводимые рассматриваемым Федеральным законом, носят существенный
характер для контрактной системы и будут способствовать повышению
эффективности государственных закупок и расходованию бюджетных средств.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения
условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком
– физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым
обеспечены ипотекой, по требованию заемщика»
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора,
договора займа, которые заключены с заемщиком – физическим лицом в целях, не
связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства
заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика», принятый

Государственной Думой 18 апреля 2019 года, был внесен депутатами Государственной
Думы и членами Совета Федерации и предусматривает предоставление гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, отсрочки погашения или снижения
размера уплаты суммы основного долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам на срок до шести месяцев.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании в области добычи и использования
угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной
промышленности» (проект № 631904-7)
Федеральный закон имеет социальную направленность и предусматривает расширение
перечня лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение пайковым углем за счет
средств федерального бюджета, при условии, что они проживают в угледобывающих
регионах в домах с печным отоплением или в домах, кухни в которых оборудованы
очагами, растапливаемыми углем.
Федеральный закон устанавливает, что c 1 января 2020 года пайковым углем за счет
средств федерального бюджета будут обеспечиваться не только бывшие работники
организаций угольной промышленности с государственным участием, имеющие стаж
работы десять и более лет, достигшие пенсионного возраста до ликвидации таких
организаций, как установлено в настоящее время, но и такие работники, достигшие
пенсионного возраста после ликвидации указанных организаций, а также их вдовы
(вдовцы). Кроме того, уточняются категории шахт (разрезов) угольной
промышленности, бывшие работники которых получат право на указанную меру
социальной поддержки за счет средств федерального бюджета.
Предоставление бесплатного пайкового угля бывшим работникам угольной отрасли
позволит повысить уровень их социальной поддержки и улучшить их материальное
положение.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» в части полномочий по проведению проверки проектной
документации объектов использования атомной энергии, строительство
которых осуществляется за пределами территории Российской Федерации, а
также результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации» (проект № 603839-7)
В Федеральный закон от 1 декабря 2007 года №317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» внесены изменения, в результате которых
Госкорпорация «Росатом» наделяется полномочием по проведению проверки
проектной документации объектов использования атомной энергии и проверки
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации. Речь идет о строительстве означенных объектов за пределами
территории России в соответствии с международными договорами и их
финансированием с привлечением средств бюджета Российской Федерации или
средств компаний, где доля государственного участия превышает пятьдесят процентов
бюджетных средств.
С принятием закона решается задача обеспечения строительства на территории других
стран объектов использования атомной энергии качественной проектной
документацией, соответствующей законодательству этих стран и требованиям

российских технических регламентов.
В целом наделение Госкорпорации «Росатом» такими полномочиями будет
способствовать повышению качества и безопасности строящихся за рубежом объектов
использования атомной энергии.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
Федеральный закон разработан в целях приведения положений Федерального закона
от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей" в соответствие с положениями статьи 20 Гражданского кодекса Российской
Федерации, согласно которым местом жительства признается место, где гражданин
постоянно или преимущественно проживает.
В настоящее время действующим законодательством установлено, что заявление о
назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка может быть подано гражданином только по месту жительства.
Федеральным законом устанавливается, что заявления о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подаются,
как по месту жительства (пребывания), так и по месту фактического проживания.
Получатель выплаты обязан извещать об изменении места жительства (пребывания)
или фактического проживания соответственно органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере социальной
защиты населения, и территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Одновременно предусматривается размещение информации о назначении и об
осуществлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения (ЕГИССО) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Положения Федерального закона будут способствовать обеспечению правовой
определенности норм права, а также повышению уровня социальной защищенности
семей, имеющих детей, осуществляющих свою трудовую деятельность не только по
месту жительства, но и по месту пребывания или фактического проживания.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу
UEFA 2020 года"
Положения Федерального закона направлены на создание правовой основы,
обеспечивающей проведение в Российской Федерации матчей чемпионата Европы по
футболу UEFA 2020 года (далее - UEFA Евро 2020), а также на реализацию гарантий
Правительства Российской Федерации, данных Союзу европейских футбольных
ассоциаций (UEFA) (всего 19 гарантий).

Федеральным законом установлены период подготовки UEFA Евро 2020: с 1 июня
2019 года до даты начала отсчета месяца до даты проведения первого матча UEFA
Евро 2020; и период проведения UEFA Евро 2020: с даты окончания периода
подготовки UEFA Евро 2020 до 31 декабря 2020 года.
Субъектами организации и осуществления мероприятий UEFA Евро 2020 выступают:
UEFA (организатор UEFA Евро 2020), Российский футбольный союз (организатор
матчей UEFA Евро 2020 и иных мероприятий UEFA Евро 2020 на территории
Российской Федерации), локальная организационная структура (юридическое лицо,
учрежденное Правительством Российской Федерацией и Российским футбольным
союзом в форме автономной некоммерческой организации, которому Российский
футбольный союз по согласованию с UEFA поручает осуществлять подготовку и
проведение мероприятий UEFA Евро 2020).
Федеральным законом установлены особенности правового регулирования отдельных
сфер правоотношений таких как: сфера миграции; сфера трудовых правоотношений;
безопасности; сфера оказания медицинской помощи; осуществления валютных
операций; транспортного обеспечения, имущественная, антимонопольная сферы,
сфера гостиничного обслуживания.
Федеральным законом определены особенности реализации входных билетов на
мероприятия чемпионата и документов, дающих право на получения таких билетов.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон
"Об основах социального обслуживания в Российской Федерации"
Федеральный закон приводит к единообразию понятия, используемые в Федеральном
законе "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации", касающиеся
создания условий для организации проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социального обслуживания. Он не наделяет новыми
полномочиями федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального
обслуживания, а лишь уточняет имеющиеся полномочия.

