Аннотация к Федеральному конституционному закону "О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в
Российской Федерации"
Федеральный конституционный закон направлен на реализацию концепции реформы
процессуального законодательства.
В Федеральном конституционном законе "Об арбитражных судах в Российской
Федерации" термин "подведомственность" меняется на "подсудность" или
"компетенция" в зависимости от контекстного содержания предлагаемых к изменению
норм.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 11 части
первой и статью 1252 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации"
Федеральным законом положения Гражданского кодекса РФ приводятся в
соответствие с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о реформе
процессуального законодательства).
Указанным Федеральным законом из законодательства Российской Федерации был
исключен термин "подведомственность" применительно к разграничению полномочий
судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Исходя из этого, принятым Федеральным законом в пункт 1 статьи 11 части первой
Гражданского кодека Российской Федерации вносится уточняющее изменение,
согласно которому защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав
осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с их
компетенцией.
При этом в абзаце первом пункта 51 статьи 1252 части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации слова "подведомствен арбитражному суду"
заменяются словами "подлежит рассмотрению в арбитражном суде".
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон приводит положения Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в соответствие с нормами Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», регулирующими
осуществление государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг.
В частности, Федеральный закон уточняет наименование и диспозицию статьи 9.13
Кодекса, административная ответственность должностных и юридических лиц по
которой будет наступать за уклонение от исполнения требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг.
Одновременно Федеральный закон, перераспределяя компетенцию по возбуждению и
рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
9.13 Кодекса, полномочия по рассмотрению дел об указанных административных
правонарушениях в пределах компетенции возлагает на Ространснадзор,
Росздравнадзор, Ростехнадзор, Рособрнадзор, Роскомнадзор; на региональные органы
контроля (надзора) в сфере жилищного надзора, в сфере перевозок пассажиров и

багажа легковым такси, в сфере социального обслуживания; а также на судей в
случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком
административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье. К
исключительной компетенции судей Федеральный закон относит рассмотрение дел,
связанных с уклонением от исполнения требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг только в сфере образования.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации»
Федеральным законом расширяются возможности создания рабочих мест для лиц,
осужденных к принудительным работам либо отбывающих наказание в колонияхпоселениях.
В частности, предусматривается создание участков исправительных центров и
участков колоний-поселений, расположенных вне учреждений уголовноисполнительной системы, но в пределах субъектов Российской Федерации, на
территории которых они находятся.
Создание участков исправительных центров и участков колоний-поселений,
осуществляется на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование
организациями, использующими труд этих осужденных.
Полномочия по определению порядка создания и функционирования таких участков
возлагается на ФСИН России.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 6 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации»
Проект закона предусматривает право российских граждан, имевших также
гражданство иностранного государства или право на постоянное проживание в
иностранном государстве, подать письменное уведомление о прекращении
гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в
иностранном государстве в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства или пребывания
в Российской Федерации либо по месту своего фактического нахождения в России.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования
судебного рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
В этой связи вносятся изменения в Закон Российской Федерации "О защите прав
потребителей", Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Предлагаемое правовое регулирование позволит унифицировать процессуальный
порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц, что будет
способствовать формированию единообразной судебной практики.
Граждане и юридические лица получат возможность отстаивать свои интересы в суде
через уполномоченное ими лицо. В то же время суды освобождаются от
необходимости рассматривать большое количество идентичных исков, что
способствует качественному и быстрому рассмотрению дел.

Аннотация к Федеральному закону по Федеральному закону «О внесении
изменений в статью 8 Закона Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации»,
Федеральный закон направлен на закрепление срока принесения судьей присяги.
Федеральный закон устраняет правовую неопределенность по вопросу о сроке
приведения судьи к присяге, устанавливая, что судья приводится к присяге в течение
одного месяца со дня назначения на должность.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 14.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Закон направлен на создание благоприятных условий для осуществления перевода
финансовых активов в российскую юрисдикцию. С этой целью в отношении лиц,
являющихся декларантами, или лиц, информация о которых содержится в
специальной декларации, поданной в ходе третьего этапа декларирования в
соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
применяются гарантии освобождения от административной ответственности при
выявлении ряда административных правонарушений в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с включением Республики Бурятия и
Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа"
Федеральным законом устанавливается возможность предоставления земельных
участков в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ ("о дальневосточном
гектаре") на территории Республики Бурятия и Забайкальского края, которые с 3
ноября 2018 года включены в состав Дальневосточного федерального округа.
Предоставление земельных
осуществляться в три этапа:

участков

в

безвозмездное

пользование

будет

с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года – только гражданам Российской
Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории Республики
Бурятия или Забайкальского края соответственно;
с 1 февраля до 1 августа 2020 года – гражданам Российской Федерации, имеющим
регистрацию по месту жительства на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
с 1 августа 2020 года – любому гражданину Российской Федерации, а также
иностранному гражданину и лицу без гражданства, являющемуся участником
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их
семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию.
Если испрашиваемый земельный участок расположен в границах центральной

экологической зоны Байкальской природной территории – это будет являться
основанием для отказа в предоставлении гражданину земельного участка в
безвозмездное пользование.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 43
Федерального закона "О полиции"
Федеральным законом уточняются полномочия федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел.
Федеральный закон устанавливает, что порядок выплаты единовременных пособий,
ежемесячной денежной компенсации и сумм возмещения вреда, причиненного
имуществу, принадлежащему сотруднику полиции или его близким родственникам,
установленных частями 3, 5, 6 и 8 статьи 43 Федерального закона "О полиции",
определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Реализация предоставляемых Министерству внутренних дел Российской Федерации
полномочий позволит урегулировать вопросы, связанные с выплатой единовременных
пособий, ежемесячной денежной компенсации и сумм возмещения вреда,
причиненного имуществу, принадлежащему сотруднику полиции или его близким
родственникам (порядок и сроки принятия решения о выплатах, определение перечня
необходимых документов и порядка их представления и другие).
Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении
изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная
Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 г.»
Протокол подписан в городе Москве 9 ноября 2018 года.
Протокол отменяет ограничения по срокам пребывания граждан Российской
Федерации на территории Республики Южная Осетия и граждан Республики Южная
Осетия на территории Российской Федерации.
Таким образом, на граждан Республики Южная Осетия не будет распространяться
норма статьи 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», которым предусмотрено, что срок временного пребывания в
Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто
суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов" (проект № 720845-7)
Законом предусматривается внесение изменений только в части показателей,
утвержденных на 2019 год.
Прогноз социально-экономического развития практически остается без изменений.
Не меняются темпы роста ВВП, инфляции, цены на нефть.
Законом предусматривается увеличение общего объема доходов на 205,6 млрд
рублей (или на 1,0%) до 20 174,9 млрд рублей (17,4% к ВВП).
Ожидается сокращение поступления нефтегазовых доходов на 58,7 млрд рублей
(или на 0,7%) и увеличение ненефтегазовых доходов на 264,4 млрд рублей (или на
2,3%).

Расходы увеличиваются на 256,5 млрд рублей (или на 1,4%) до 18 293,7 млрд
рублей (16,8% ВВП). Кроме того, предусматривается увеличение расходов за счет
экономии бюджетных ассигнований по отдельным направлениям в объеме 105,3
млрд рублей и перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям
главных распорядителей средств федерального бюджета в пределах общего объема
расходов в объеме 281,4 млрд рублей.
Профицит снизится на 50,9 млрд рублей (или на 2,6%) и составит 1 881,2 млрд
рублей (1,7 % ВВП).
В рамках данного Закона предусматриваются значительные бюджетные
ассигнования на решение задач, поставленных Президентом Российской
Федерации, в том числе предусмотрены дополнительные средства: на завершение
строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов 16 млрд рублей, на помощь семьям, взявшим ипотечный кредит, - 5 млрд рублей.
Предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 124,9
млрд рублей, из которых предлагается направить:
60,9 млрд рублей - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов регионов;
34,4 млрд рублей - на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
4,3 млрд рублей – на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к
пенсии;
2,5 млрд рублей на обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, в целях завершения реализации мероприятий по обеспечению жильем
указанных лиц в 2019 году.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 34643
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об установлении
размера потенциально возможного к получению годового дохода в отношении
групп видов деятельности, являющихся бытовыми услугами) (проект № 4938707)
Законом вносятся изменения в главу "Патентная система налогообложения"
Налогового кодекса.
Закон предоставляет с 1 января 2020 года субъектам Российской Федерации право
устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода в отношении групп (подгрупп) и (или)
отдельных видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам и
входящих в дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в части
расширения возможности предоставления Банком России услуг по передаче
финансовых сообщений) (проект № 558682-7)
Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы А.Г.

Аксаковым, И.Б. Дивинским и другими, а также членом Совета Федерации Н.А.
Журавлевым и направлен на расширение круга организаций, которые могут
использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России (далее –
СПФС).
СПФС (аналог международной системы SWIFT) создана Банком России в 2014
году в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью
гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче
электронных финансовых сообщений по финансовым операциям. В настоящее
время услугами СПФС могут пользоваться российские кредитные организации и
их клиенты - юридические лица, иностранные кредитные организации и
центральные (национальные) банки, а также международные организации.
Федеральный закон расширяет круг лиц, которым Банк России имеет право
оказывать услуги по передаче финансовых сообщений. Подключиться к СПФС
смогут все российские и иностранные юридические лица.
Российским юридическим лицам Банк России будет оказывать услуги в порядке,
установленном нормативными актами Банка России, и на основании заключенных
с ними договоров. Иностранные юридические лица смогут обслуживаться на
основании заключённых договоров.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О лотереях» (проект № 695449-7)
Федеральный закон разработан во исполнение перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 12 августа 2015 года.
Федеральный закон уточняет понятие «лотерейный терминал» в целях недопущения
незаконного использования таких терминалов в игровых целях, а также понятия
«лотерейная квитанция», «электронный лотерейный билет», «организация лотереи».
Закон запрещает распространение (реализацию) лотерейных билетов бестиражных
лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и
устанавливает предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке
от ее проведения (не более чем 70 процентов).
Федеральный закон упраздняет реестр лотерейных терминалов в связи
с неактуальностью такого инструмента контроля лотерейного рынка, а также для
исключения двойного учета, возникающего вследствие реализации требования
законодательства о включении используемой контрольно-кассовой техники в реестр
такой техники.
В целом нормы Федерального закона направлены на усовершенствование порядка
организации и проведения лотерей и порядка перечисления целевых отчислений от
лотереи в федеральный бюджет.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 13
Федерального закона «О защите конкуренции» (проект № 658644-7)
Федеральный закон расширил полномочия Правительства Российской Федерации по
определению случаев допустимости соглашений и согласованных действий, которые
формально не отвечают антимонопольным требованиям.
Принятие закона позволит Правительству Российской Федерации на основании
предложений Федеральной антимонопольной службы в отдельных случаях разрешать

заключать соглашения между федеральными органами исполнительной власти,
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
хозяйствующими субъектами, а также формировать консорциумы.
Заключение таких соглашений будет способствовать развитию производства,
реализации товаров, стимулированию технического прогресса и повышению
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном контроле за осуществлением международных
автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения» (проект № 590700-7)
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования
правоотношений в области международных автомобильных перевозок и приводит
законодательство Российской Федерации в данной сфере в соответствие с
международными соглашениями, а также учитывает специфику перевозок
вооружения, военной техники и военного имущества автомобильным транспортом в
международном сообщении.
Федеральным законом предусматривается упрощенный порядок перемещения
воинских грузов и транспортных средств через государственную границу Российской
Федерации без прохождения транспортного контроля. Такая мера позволит сохранить
режим секретности при перемещении военных грузов, а также будет способствовать
развитию военно-технического сотрудничества.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 33 и 35
Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» и статью 71-1 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» (проект № 324355-7)
Федеральным законом уточняются положения действующего законодательства о
документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта
Российской Федерации. Так, устанавливается обязательное отражение в прогнозах
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на
долгосрочный и среднесрочный периоды сведений о прогнозе баланса трудовых
ресурсов субъекта Российской Федерации и потребности в привлечении иностранных
работников по отдельным видам экономической деятельности.
Наряду с этим высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации наделяется полномочиями по определению порядка разработки
прогноза баланса трудовых ресурсов в регионе.
Также Федеральный закон обязывает субъекта Российской Федерации размещать
вышеуказанный прогноз на официальном сайте высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в сети «Интернет» в
десятидневный срок со дня его утверждения. Обязательная публикация таких сведений
позволит каждому жителю России иметь сведения о том, какие профессии будут
востребованы в его регионе, и понимать, в каком направлении ему необходимо
профессионально развиваться или повышать квалификацию.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Его принятие позволит
повысить качество документов стратегического планирования и окажет
положительное влияние на систему стратегического планирования Российской
Федерации.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и признании
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Федеральный закон направлен на упрощение процедуры получения инвалидами мер
социальной поддержки и оказания им услуг за счет введения системы
межведомственного электронного взаимодействия. Устанавливается, что органы
государственной власти, местного самоуправления, иные органы и организации,
предоставляющие государственные или муниципальные услуги, принимают решение о
предоставлении мер социальной поддержки инвалидам, об оказании им услуг на
основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре
инвалидов (государственная информационная система, которая содержит все сведения
об инвалидах). В случае отсутствия в нем сведений - на основании документов,
представленных заявителем.
Федеральный закон вносит также изменения, касающиеся бесплатной парковки
инвалидов. Предусматривается, что информация об установке опознавательного знака
"Инвалид" на транспортное средство инвалида будет включаться в федеральный
реестр инвалидов по заявлению, направленному лично или электронным способом.
Федеральный закон повысит качество предоставляемых инвалидам услуг и сократит
сроки их получения.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и статьи 4 и 41 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
Федеральный закон устраняет разночтения между Федеральным законом
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральным законом
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". На
организации, созданные общероссийскими общественными объединениями
инвалидов, распространялись нормы Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", но поскольку в него в
декабре 2015 года были внесены изменения, произошла рассогласованность норм
законов.
Федеральный закон с целью устранения этих противоречий вносит изменения в
вышеуказанные законы, и в результате общества с ограниченной ответственностью,
участниками которых являются только общероссийские общественные объединения
инвалидов, будут включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и смогут пользоваться преференциями для малого и среднего
бизнеса.

