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Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации"  (проект № 1043391-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 333
36

 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (об освобождении от уплаты государственной 

пошлины уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации)  (проект № 1057390-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле" (в части расширения доступа российских 

экспортеров к продуктам экспортного страхования) (проект № 

912182-7) 
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1
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2
 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (проект № 934618-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 71 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

(проект № 963678-7) 

Федеральный   закон "О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и статью 53 

Федерального закона "О защите конкуренции" (в части 

особенностей пресечения недобросовестной конкуренции при 

осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020)  (проект № 

900185-7) 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 91 Федерального закона "О 

службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" 

Федеральный закон направлен на увеличение продолжительности 

предельного возраста пребывания на службе для сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации: 

- для генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора 

внутренней службы с 60 до 65 лет; 

- для сотрудника, имеющего специальное звание полковника внутренней 

службы с 55 до 60 лет; 

- для сотрудника, имеющего специальное звание майора внутренней 

службы или подполковника внутренней службы либо замещающего 

должность среднего начальствующего состава, с 50 до 55 лет. 

При этом за сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации в течение пяти лет со дня вступления данного Федерального 

закона в законную силу сохраняется право на увольнение со службы, в связи 

с достижением предельного возраста пребывания на службе, 

на основаниях, действовавших до дня вступления в силу изменений. 

  



Аннотация по Федеральному закону Федеральном 

законе "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (проект 

№ 1025680-7)  

Проект федерального закона был разработан Правительством Российской 

Федерации и направлен на совершенствование процедур налогового 

контроля, осуществляемого в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами и заключением соглашений о ценообразовании 

для целей налогообложения. Изменения вносятся в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон уточняет, какие сделки в области внешней торговли 

приравниваются к сделкам между взаимозависимыми лицами. Вносятся 

изменения в нормы о контролируемых сделках, о проведении налоговых 

проверок, о порядке заключения соглашений о ценообразовании для целей 

налогообложения, меняются процессуальные сроки.  

Федеральный закон также содержит нормы, направленные на устранение 

правовых пробелов и неопределенности в сфере налогового 

администрирования.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации"  

(проект № 1043391-7)  

Закон разработан Правительством РФ и предусматривает установление 

порядка учета для целей налогообложения НДФЛ и налогом на прибыль 

организаций расходов работодателя на оплату услуг по санаторно-

курортному лечению, также по организации туризма и отдыха на территории 

Российской Федерации.  

По НДФЛ освобождаются суммы компенсации стоимости путевок 

выплачиваемой работодателями своим работникам за санаторно-курортные и 

оздоровительные услуги для детей в возрасте до 18 лет и до 24 лет, которые 

обучаются по очной форме. Сейчас такие льготы предусмотрены только для 

детей до 16 лет. Указанные услуги должны оказываться на территории РФ. 

При исчислении налога на прибыль работодатели в расходах на оплату труда 

учитывают расходы на оплату услуг по организации туризма, отдыха, а 

также по санаторно-курортному лечению  в размере не более 50 тысяч 

рублей за налоговый период на каждого члена семьи. 

Установлено, что налог на прибыль организаций исчисленный в отношении 

дивидендов, которые получены российской организацией, подлежит зачету 

при определении суммы НДФЛ, подлежащей уплате в отношении доходов 

налогоплательщика, признаваемого налоговым резидентом РФ, от долевого 

участия в этой российской организации, пропорционально доле такого 

участия. 

Законом определено, что налогоплательщики, которые применяли систему 

налогообложения в виде ЕНВД могут перейти на упрощенную систему 

налогообложения с 1 января 2021 года, если  их доход по итогам 9 месяцев 

2020 года не превысил 112,5 млн рублей и  если в четвертом квартале 2020 

года они применяли ЕНВД.  

Указанные меры будут способствовать  расширению спроса на санаторно-

курортное лечение и развитию туризма и отдыха.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 33336 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (об освобождении 

от уплаты государственной пошлины 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации)  

(проект № 1057390-7)  

Закон освобождает уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации от уплаты государственной пошлины  в судах, по 

аналогии с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.   

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (в части 

расширения доступа российских экспортеров к 

продуктам экспортного страхования) (проект № 

912182-7)  

Законопроект внесен Правительством Российской Федерации в целях 

расширения возможностей доступа российских экспортеров к экспортному 

страхованию и смягчения требований валютного контроля при экспорте 

российской продукции. 

Согласно Федеральному закону экспортер признается исполнившим 

обязанность по репатриации валютной выручки, если он обеспечил 

получение от страховой организации - резидента страхового возмещения по 

договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по 

заключенному с ним внешнеторговому договору на свои банковские счета в 

уполномоченных банках, при условии, что определенное этим договором 

значение соотношения страховой суммы и страховой стоимости (уровень 

страхового возмещения) составляет не менее 70%.  

Банк России наделяется полномочием по формированию перечня страховых 

организаций - резидентов, которые не вправе страховать риски неисполнения 

нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору, заключенному с 

ним резидентом.  

В перечень разрешенных валютных операций между резидентами 

включаются операции по уплате российскими экспортерами страховым 

организациям-резидентам, не включенным в вышеуказанный перечень, 

формируемый Банком России, страховых премий (страховых взносов) и 

получения от них страховых возмещений (страховых выплат) по договорам 

страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по 

внешнеторговым договорам, заключенным между экспортерами - 

резидентами и нерезидентами. 

Также резидент признается исполнившим обязанность по репатриации 

валютной выручки, если он обеспечил получение на свои банковские счета 

денежных средств от уполномоченного банка в качестве выплаты по 

банковской гарантии, выданной нерезиденту в пользу резидента в 



обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных внешнеторговым 

договором, в сумме и сроки, предусмотренные этим договором. 

Реализация Федерального закона позволит сократить административную 

нагрузку на российских экспортеров, расширить перечень российских 

страховых организаций, осуществляющих экспортное страхование, а также 

повысить доступность страхования рисков по внешнеэкономическим 

сделкам для российских экспортеров.  

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 19.151 и 19.152 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (проект № 934618-7) 

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на расширение перечня лиц, 

освобождающихся от административной ответственности за проживание и 

нарушение правил регистрации по месту пребывания или по месту 

жительства. 

В частности, Федеральный закон вносит изменения в примечания к статьям 

19.15
1
 и 19.15

2
 КоАП РФ, предусматривающие дополнение круга лиц, 

освобождаемых от административной ответственности за проживание 

гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении без регистрации либо допущение такого 

проживания нанимателем или собственником этого жилого помещения 

свыше установленных законом сроков и за нарушение правил регистрации 

гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении, родными братьями и сестрами, 

подопечными, усыновителями, опекунами и попечителями.  

Внесение предлагаемых изменений обусловлено тем, что в настоящее время 

опекуны и попечители, проживающие с несовершеннолетними, а также 

несовершеннолетние, достигшие возраста наступления административной 

ответственности, и иные подопечные, проживающие совместно со своими 

законными представителями, родные братья и сестры собственников или 

нанимателей жилых помещений, проживающие совместно с ними, не 

относятся к категории лиц, подлежащих освобождению от административной 

ответственности, предусмотренной статьям 19.15
1
 и 19.15

2
 КоАП РФ. 

Принятие Федерального закона не потребует принятия или изменения 

подзаконных актов. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" и 

статью 6 Федерального закона "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

(проект № 963678-7)  

Закон закрепляет бессрочное действие особого права на прием на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 

1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

"О ветеранах". 

  



Федеральный   закон "О внесении изменений в 

статью 20 Федерального закона "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и статью 53 Федерального закона "О 

защите конкуренции" (в части особенностей 

пресечения недобросовестной конкуренции при 

осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020)  

(проект № 900185-7) 

Принятый закон вводит специальное правовое регулирование подготовки и 

проведения чемпионата Европы по футболу, по которому нарушение 

коммерческих прав UEFA и недобросовестная конкуренция в данной сфере 

приведут к возбуждению административных дел, минуя стадию вынесения 

предварительного предупреждения. Речь, прежде всего, идет о незаконном 

использовании символики. 

Комитет отмечает, что принятые нормы позволят антимонопольному органу 

возбуждать дела о нарушении статьи 148 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в короткие сроки. 


