
Аннотации к Федеральным законам 
(524 заседание Совета Федерации) 

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в 

статьи 9 и 10 Федерального закона ”О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году” (об особенностях 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году) (проект № 98432-8) 

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменения в 

Федеральный закон ”О мерах воздействия (противодействия) 

на недружественные действия Соединенных Штатов Америки 

и иных иностранных государств” (об особенностях исполнения 

кредитными организациями запросов компетентных органов 

иностранных государств) (проект № 1193544-7) 

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в 

статьи 9 и 24 Федерального закона ”О валютном 

регулировании и валютном контроле” (в части расширения 

перечня разрешенных валютных операций между резидентами) 

(проект № 84949-8) 

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации” (в 

части отдельных вопросов сохранения режима налоговой 

тайны) (проект № 20712-8) 

Аннотация к Федеральному закону  ”О внесении изменения в 

статью 7
2
 Закона Российской Федерации ”О налоговых органах 

Российской Федерации” (об уточнении порядка передачи 

налоговыми органами отдельных сведений) (проект № 19899-8) 

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в 

статью 427 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации” (о сроках применения пониженных тарифов 

страховых взносов резидентами ТОСЭР) (проект № 1207299-7) 



Аннотация к Федеральному закону «О Федеральном законе «О 

внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в 

статью 39
8
 Земельного кодекса Российской Федерации» 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О страховых пенсиях" и статью 1 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О трансплантации органов и 

(или) тканей человека" и Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О газоснабжении в Российской 

Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества»  

(проект № 91140-8) 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 

106868-8) 

Федеральный закон ”О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона ”О промышленной политике в 

Российской Федерации” 

Федеральный закон ”О внесении изменений в статью 15 Закона 

Российской Федерации ”О торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации” 

Федеральный закон ”О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации” 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обязательном экземпляре 

документов"(проект № 50924-8) 

Аннотация по Федеральному конституционному закону "О 

внесении изменения в статью 12.1 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя" (проект 99878-8) 

Аннотация на Федеральный закон "О приостановлении 

Российской Федерацией действия отдельных положений 

международных договоров Российской Федерации с 

Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, 

Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, 

Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз 

гражданам Российской Федерации и Европейского союза, 

Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, 

Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации" 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в 

статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»  (проект № 1184356-7) 



Аннотация к Федеральному закону ”О внесении 

изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона ”О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 

году” (об особенностях исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 

году) (проект № 98432-8) 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации. 

Направлен на установление дополнительных особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году для 

поддержания финансовой устойчивости региональных бюджетов в текущих 

экономических условиях. 

Законом предоставляется возможность регионам в 2022 году получить 

бюджетные кредиты из федерального бюджета, в том числе: 

для замещения долга регионов и муниципальных образований по 

государственным ценным бумагам и перед кредитными организациями, 

включая иностранные, который подлежит погашению в марте - декабре 2022 

года. Условия предоставления - регионам с расчетной бюджетной 

обеспеченностью не выше 1,5 на 2022 год, срок погашения кредита не 

позднее 2028 года включительно, плата за пользование кредитом по ставке 

0,1 % годовых; 

на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета. 

Условия предоставления - в размере не выше одной десятой законодательно 

утвержденного общего объема доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на 2022 год, срок возврата до 30 декабря 2022 года. 

По ранее выданным бюджетным кредитам регионы освобождаются от 

погашения в 2022 году задолженности, продлевается срок проведенной ранее 

реструктуризации задолженности перед Российской Федерацией: срок 

погашения по основному долгу и процентам переносится с 2022 на 2029 год. 



Задолженность регионов по новым бюджетным кредитам, как и по ранее 

выданным, может быть списана в объеме поступления налоговых доходов от 

реализации новых инвестиционных проектов в федеральный бюджет. 

Государственная Дума рекомендовала Правительству Российской Федерации 

рассмотреть вопрос об оказании адресной поддержки, в том числе в виде 

бюджетных кредитов, регионам, осуществлявшим в январе - феврале 2022 

года погашение долговых обязательств по государственным ценным бумагам 

и кредитам от кредитных организаций, сложившихся на 1 января 2022 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону ”О внесении 

изменения в Федеральный закон ”О мерах 

воздействия (противодействия) на 

недружественные действия Соединенных Штатов 

Америки и иных иностранных государств” (об 

особенностях исполнения кредитными 

организациями запросов компетентных органов 

иностранных государств) (проект № 1193544-7) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации в целях минимизации рисков, связанных с предоставлением по 

запросам компетентных органов иностранных государств сведений о 

клиентах кредитных организаций, составляющих банковскую тайну. 

Федеральный закон вводит запрет для кредитных организаций предоставлять 

компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) 

запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими 

операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах (далее — сведения), за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом и Федеральным законом № 173-ФЗ 

«Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными 

гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». 

Также Федеральным законом уточняется порядок взаимодействия кредитных 

организаций, Банка России и федерального органа исполнительной власти, 

определяемого Президентом Российской Федерации (далее -

уполномоченный орган) в случаях осуществления передачи сведений. 

Так, Федеральным законом устанавливается, что кредитная организация при 

получении от компетентного органа иностранного государства запроса о 

предоставлении сведений, в срок не позднее трех рабочих дней обязана 

проинформировать Банк России о факте получения такого запроса. Банк 

России направляет полученную от кредитной организации информацию о 

наличии запроса сведений в уполномоченный орган. Взаимодействие Банка 

России и уполномоченного органа осуществляется на основании отдельного 

соглашения. 



Уполномоченный орган направляет в Банк России информацию о 

возможности предоставления кредитной организацией компетентному 

органу иностранного государства запрошенных им сведений. Банк России в 

течение трех рабочих дней доводит полученную информацию до кредитной 

организации через личный кабинет на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кредитная 

организация в случае получения от Банка России информации о возможности 

предоставления сведений получает право предоставить соответствующие 

сведения компетентному органу иностранного государства. 

Также Федеральный закон устанавливает, что предоставление кредитной 

организацией компетентному органу иностранного государства запрошенных 

им сведений в случае получения информации о возможности предоставления 

таких сведений не является нарушением банковской тайны, а также 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Кроме того, Федеральным законом предусмотрены меры ответственности к 

кредитной организации и должностным лицам кредитной организации, 

предусмотренные Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и федеральными законами за 

несоблюдение требований Федерального закона. 

  



Аннотация к Федеральному закону ”О внесении 

изменений в статьи 9 и 24 Федерального закона ”О 

валютном регулировании и валютном контроле” (в 

части расширения перечня разрешенных валютных 

операций между резидентами) (проект № 84949-8) 

Рассматриваемым Федеральным законом расширяется перечень 

разрешенных валютных операций между резидентами. Установлено, что 

валютные операции между резидентами и уполномоченными банками, 

связанные с предоставлением денежных средств по соглашению о 

финансировании участия в кредите (займе), передачей (возвратом) денежных 

средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), 

осуществляются без ограничений. 

Кроме того, обязанность обеспечить получение на свои счета, открытые в 

уполномоченных банках, и (или) на счета, открытые в банках за пределами 

Российской Федерации по внешнеторговым контрактам валюты Российской 

Федерации в доле, определяемой Правительством Российской Федерации, 

устанавливается для всех резидентов. 

  



Аннотация к Федеральному закону ”О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации” (в части отдельных 

вопросов сохранения режима налоговой тайны) 

(проект № 20712-8) 

Проект федерального закона был разработан Правительством Российской 

Федерации и внесен в Государственную Думу в одном "пакете" с 

Федеральным законом "О внесении изменения в статью 7
2
 Закона Российской 

Федерации "О налоговых органах Российской Федерации". 

Федеральный закон предусматривает распространение режима налоговой 

тайны на сведения о доходах физических лиц, поступившие в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия Пенсионному фонду Российской Федерации по его запросу. 

Указанные сведения необходимы Пенсионному фонду Российской 

Федерации для определения права граждан на получение мер социальной 

защиты. В этих целях вносятся изменения в статью 102 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Федеральный закон также вносит изменения, направленные на 

совершенствование налогового администрирования. 

  



Аннотация к Федеральному закону  ”О внесении 

изменения в статью 72 Закона Российской 

Федерации ”О налоговых органах Российской 

Федерации” (об уточнении порядка передачи 

налоговыми органами отдельных сведений) (проект 

№ 19899-8) 

Проект федерального закона был разработан Правительством Российской 

Федерации и внесен в Государственную Думу в одном "пакете" с 

Федеральным законом "О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации". 

Федеральный закон уточняет порядок передачи налоговыми органами 

сведений о доходах физических лиц в электронной форме для определения 

права граждан на получение мер социальной поддержки. Теперь налоговые 

органы будут представлять указанные сведения не только соответствующим 

региональным органам социальной защиты, но и Пенсионному фонду 

Российской Федерации, который является одним из операторов единой 

государственной информационной системы социального обеспечения. 

Это будет способствовать упрощению процедуры получения гражданами мер 

социальной поддержки. 

  



Аннотация к Федеральному закону ”О внесении 

изменений в статью 427 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации” (о сроках 

применения пониженных тарифов страховых 

взносов резидентами ТОСЭР) (проект № 1207299-7) 

Закон внесен Правительством Российской Федерации и предусматривает 

продление до 31 декабря 2024 года периода, в течение которого резиденты 

ТОСЭР, приобретая такой статус, получают право на применение 

пониженных тарифов страховых взносов. 

Сейчас такой период ограничен тремя годами со дня создания ТОСЭР. Для 

Дальневосточного федерального округа и свободного порта Владивосток 

этот период установлен Кодексом до 31 декабря 2025 года. 

Продление периода будет осуществляться на основе результатов оценки 

ТОСЭР. Критерии оценки и порядок ее проведения установит 

Правительство. Проводить оценку и вести реестр таких ТОСЭР будет 

Минэкономразвития. Оценку будут проходить ТОСЭР, созданные до 1 

января 2022 года. 

Резиденты ТОСЭР, получившие этот статус после истечения трех лет со дня 

создания ТОСЭР и до дня ее включения в реестр, вправе будут применять 

пониженные тарифы страховых взносов со дня включения ТОСЭР в реестр. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О Федеральном 

законе «О внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации» 

В связи с исключением из оснований формирования федеральных перечней 

государственных услуг положений о федеральных органах исполнительной 

власти (вследствие изменений, внесенных постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 4 августа 2020 года № 1173 и от 2 декабря 2020 

года № 1988) с 2021 года у Федерального агентства водных ресурсов 

отсутствуют правовые основания для формирования и исполнения 

государственных заданий подведомственными ему учреждениями. 

Федеральным законом государственные (муниципальные) учреждения, 

подведомственные органам государственной власти, органы местного 

самоуправления, наделяются полномочиями по осуществлению 

водохозяйственных мероприятий в пределах полномочий указанных органов, 

определенных Водным кодексом. 

Федеральным законом конкретизируется состав мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод. Предусматривается, что 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием 

органов местного самоуправления устанавливают и изменяют зоны 

затопления, подтопления в отношении территорий, подверженных 

негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями инженерной 

защиты. 

Федеральный закон вводит запрет на строительство в границах зон 

затопления, подтопления объектов капитального строительства, не 

обеспеченных инженерной защитой территорий и объектов от негативного 

воздействия вод.  

Кроме того, федеральный закон уточняет понятие «водное хозяйство», а 

также раскрывает содержание понятия «водохозяйственные мероприятия», 

под которыми понимаются мероприятия по изучению, использованию, 

охране водных объектов, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 398 Земельного кодекса 

Российской Федерации»  

 Федеральный закон дополняет статью 39
8
 Земельного кодекса новым 

подпунктом, согласно которому земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются в 

аренду на срок реализации масштабных инвестиционных проектов. 

 В свою очередь статьей 39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации 

установлено, что договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключается без 

проведения торгов в случае предоставления земельного участка 

юридическим лицам, осуществляющим реализацию масштабных 

инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 

инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством 

Российской Федерации для федеральных объектов и критериям, 

установленным законами субъектов Российской Федерации, для 

региональных объектов. 

 Положения Федерального закона направлены на создание условий для 

развития инвестиционной деятельности. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О страховых 

пенсиях" и статью 1 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

В соответствии с действующим законодательством право на пенсию по 

потере кормильца имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, либо старше 

указанного возраста, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

образовательным программам, но не дольше, чем до достижения возраста 23 

лет. 

Федеральный закон направлен на повышение социальной защищенности и 

установление дополнительных гарантий пенсионного обеспечения для 

молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца при утрате 

права на ее получение по достижении возраста 18 лет и завершении обучения 

по основным образовательным программам основного общего или среднего 

общего образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, устанавливается право на получение ими данной пенсии на 

период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение. 

Также Федеральным законом устанавливается, что иждивение детей 

умершего кормильца, достигших возраста 18 лет, обучающихся по очной 

форме обучения по основным образовательным программам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных 

организациях, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет, не требует доказательств при условии, что 

на день смерти кормильца они не осуществляли работу и (или) иную 

деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 

№ 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации".  

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации 

"О трансплантации органов и (или) тканей 

человека" и Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на повышение качества и доступности 

медицинской помощи пациентам, нуждающимся в пересадке костного мозга 

и гемопоэтических стволовых клеток. 

Федеральным законом устанавливается создание Федерального регистра 

доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, донорского 

костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, реципиентов костного 

мозга и гемопоэтических стволовых клеток.  

Федеральным законом закрепляются права доноров, давших письменное 

информированное добровольное согласие на изъятие своих органов и (или) 

тканей для трансплантации на защиту и охрану здоровья, они будут 

обеспечиваться бесплатной диагностикой, медицинским обследованием, 

лечением и медицинской реабилитацией, оплатой проезда к месту забора 

костного мозга и обратно. 

Кроме того, вводится запрет на изъятие для трансплантации органов и (или) 

тканей в случае смерти несовершеннолетнего или лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, если медицинской 

организацией не получено согласие одного из родителей (иного законного 

представителя) на такое изъятие. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по 

установлению порядка финансового обеспечения оплаты проезда донора к 

месту забора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и 

обратно, а также утверждению порядка ведения Федерального регистра, 

доступа к содержащимся в нем сведениям и их использования. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральным законом право на дополнительные меры государственной 

поддержки в виде материнского (семейного) капитала распространяется на 

мужчин, граждан Российской Федерации, одиноко воспитывающих второго 

или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, а также 

первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, являющихся их 

отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей 

гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо 

объявления ее умершей. 

Ограничивается возможность получения материнского капитала лицами, 

оставившими детей в родильном доме или иной медицинской организации, и 

лицами, давшими письменное согласие на усыновление ребенка (за 

исключением согласия на его усыновление отчимом). Информация об этом 

будет вноситься в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения.  

Также закрепляется переход возникшего права к ребенку (детям) в ряде 

случаев (смерть либо объявление умершим отца (усыновителя), лишение 

родительских прав, отмена усыновления, совершение в отношении своего 

ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям 

против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или их 

ограничение). 

Исключается полномочие Правительства Российской Федерации по 

оформлению дубликата государственного сертификата на материнский 

капитал, который сегодня существует в форме электронного документа. При 

этом сохраняется возможность его получения на бумажном носителе либо 

выписки из федерального регистра лиц, имеющих на это право. 

С 1 мая 2022 года Указом Президента Российской Федерации расширен круг 

получателей ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет, что потребовало внесения соответствующих изменений в 

закон о пособиях. При этом право на получение этого пособия, назначенного 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняется за 

гражданами, до окончания периода, на который оно было назначено, и 

реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в 

Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона 

Российской Федерации «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества»  

(проект № 91140-8) 

Субъектом права законодательной инициативы являются сенаторы 

Российской Федерации А.А. Турчак, В.Н. Бондарев, А.В. Кутепов; депутаты 

Государственной Думы П.Н. Завальный, А.Е. Хинштейн, О.Н. Ануфриева. 

Федеральный закон разработан во исполнение пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 февраля 2022 года № 

Пр-276 по итогам совещания с членами Правительства Российской 

Федерации 12 января 2022 года, и направлен на сохранение памяти и 

бережного отношения к историческим традициям и опыту предшествующих 

поколений, формирование у подрастающего поколения традиционных 

духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов. 

С принятием Федерального закона Правительство Российской Федерации 

наделяется полномочием по определению принципов формирования цены на 

газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного 

горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских 

захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских 

захоронений, централизованный учет, утверждение и ведение реестра 

которых осуществляется Министерством обороны Российской Федерации. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проект № 106868-8) 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации 

полномочиями по установлению в 2022 году особенностей начисления, 

уплаты и списания неустоек (штрафов, пеней) и применения иных мер 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате газа, 

электрической и тепловой энергии, горячей, питьевой и технической воды, а 

также услуг по их транспортировке. 

Правительство Российской Федерации также будет вправе установить в 2022 

году особенности организации и проведения конкурсных процедур на 

оптовом рынке электроэнергии и мощности, по результатам которых 

заключаются договоры купли-продажи, договоры поставки мощности, а 

также особенности исполнения таких договоров. 

Кроме того, Федеральным законом предусматривается возможность 

принятия решения о неприменении в 2022-2023 годах ограничений по 

непревышению объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ 

регулируемых организаций, над объемом таких потребностей, который 

определен в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых 

технологических решений в соответствующих сферах. 

В целом, Федеральный закон направлен на поддержку отдельных сфер 

российской экономики от влияния последствий введенных санкционных мер. 

  



Федеральный закон ”О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона ”О промышленной 

политике в Российской Федерации” 

Федеральным законом закрепляется возможность передачи функций 

оператора Государственной информационной системы промышленности 

(далее 

- ГИСП) учреждению, подведомственному уполномоченному органу -

Минпромторгу России. 

Необходимость предлагаемых изменений обусловлена изменением 

подведомственности действующего оператора ГИСП «Фонда развития 

промышленности», который в соответствии распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 3710-р включен в 

перечень институтов развития, передаваемых под управление ВЭБ.РФ. 

Федеральный закон направлен на обеспечение преемственности при 

осуществлении деятельности, связанной с функционированием и развитием 

ГИСП. 

  



Федеральный закон ”О внесении изменений в статью 

15 Закона Российской Федерации ”О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации” 

Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон закрепляет за Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации полномочия по определению перечня 

торговопромышленных палат, имеющих право осуществлять 

свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы, приостанавливать и 

прекращать полномочия территориальных торгово-промышленных палат по 

свидетельствованию таких обстоятельств при нарушении 

торговопромышленными палатами установленного порядка 

свидетельствования форс-мажора. 

Федеральный закон направлен на повышение совершенствования 

организационной деятельности территориальных торгово-промышленных 

палат при осуществлении или свидетельствования обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших при реализации договоров, заключенных 

между российскими субъектами предпринимательской деятельности. 

  



Федеральный закон ”О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации” 

(о совершенствовании законодательства о концессионных соглашениях и 

государственно-частном партнерстве в сфере осуществления регулярных 

перевозок) 

Федеральный закон: 

- создает условия для привлечения частных инвестиций в сферу 

пассажирских перевозок общественным транспортом; 

- позволяет обеспечивать пассажирские перевозки не только на основании 

государственного или муниципального контракта, но и на основании 

концессионного соглашения, соглашений о государственно-частном или 

муниципально-частном партнерстве; 

- позволяет по-новому структурировать финансовые модели ГЧП-проектов. 

Одной из определяющих причин, препятствующих привлечению частных 

инвестиций в пассажирские перевозки, является низкий уровень бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, который не гарантирует 

частному партнеру компенсацию недополученных доходов в связи с 

регулированием тарифов на перевозку. Сейчас можно будет 

софинансировать такие проекты из федерального и регионального бюджетов; 

Эти меры направлены на повышение качества и безопасности перевозок, 

обновление транспортной инфраструктуры и подвижного состава, в том 

числе на повышение его экологического класса. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

экземпляре документов"(проект № 50924-8) 

Федеральный закон разработан в целях законодательного закрепления за 

Российской государственной библиотекой (далее - РГБ) функций 

Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), в 

частности, его филиала "Российская книжная палата" (далее – РКП).  

Вхождение РКП в структуру РГБ позволит:  

сформировать единый объединенный фонд документов постоянного 

хранения, в дальнейшем построить единое современное книгохранилище, 

способное обеспечить хранение указанных документов надлежащим 

образом;  

оптимизировать функции РКП и РГБ по получению обязательных 

экземпляров печатных изданий в электронном виде, ликвидировать систему 

"двух окон", что упростит процедуру сдачи обязательного электронного 

экземпляра для издателей.  

Федеральный закон направлен на:  

устранение дублирования в работе служб каталогизации РГБ и РКП и 

создание единой системы централизованной каталогизации;  

усовершенствование процесса рассылки обязательных экземпляров 

документов по организациям-получателям обязательного экземпляра.  

восполнение в национальном библиотечно-информационном фонде 

Российской Федерации тех документов, которые имеются в РКП, но 

отсутствуют или нуждаются в замене в РГБ.  

  



Аннотация по Федеральному конституционному 

закону "О внесении изменения в статью 12.1 

Федерального конституционного закона "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя" 

(проект 99878-8) 

ФКЗ продлевает на два года возможность установления порядка выбора 

способа определения поставщика в целях осуществления некоторых видов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О 

приостановлении Российской Федерацией действия 

отдельных положений международных договоров 

Российской Федерации с Европейским сообществом, 

Королевством Дания, Исландией, Княжеством 

Лихтенштейн, Королевством Норвегия, 

Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи 

виз гражданам Российской Федерации и 

Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, 

Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, 

Швейцарской Конфедерации"  

Федеральный закон направлен на введение визового режима для граждан 

Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества 

Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации из числа 

обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых 

преференций для соответствующих членов официальных делегаций, 

национальных и региональных правительств и парламентов, 

конституционных и верховных судов и журналистов.  

Принятие федерального закона является вынужденным шагом и обусловлено 

необходимостью безотлагательного реагирования на недружественные 

действия вышеперечисленных иностранных государств. вводимые 

ограничения имеют характер контрмер, что соответствует международному 

праву, а также принципу взаимности.  

Российская Федерация в соответствии со статьями 36 и 37 Федерального 

закона "О международных договорах Российской Федерации" 

приостанавливает, а не прекращает действие отдельных положений 

международных договоров с указанными иностранными государствами. 

Решение о возобновлении действия приостановленных положений 

международных договоров принимается Президентом Российской 

Федерации.  

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 16 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей»  

(проект № 1184356-7)  

Нормы Федерального закона разработаны Правительством РФ с учетом 

судебной практики.  

Статья 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

излагается настоящим законом в новой редакции. Устанавливается, что 

недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, 

являются условия, которые нарушают правила, установленные не только 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, но и международными договорами Российской 

Федерации. Закрепляется, что такие условия договора ничтожны. Также 

расширяется перечень лиц, обязанных возместить потребителю убытки, 

причиненные включением в договор условий, ущемляющих его права. 

Помимо продавца (изготовителя, исполнителя) такая обязанность возлагается 

и на импортера, владельца агрегатора. Требование потребителя о 

возмещении убытков подлежит удовлетворению в течение десяти дней со 

дня его предъявления. В законе закрепляется открытый перечень 

недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей. 

Принятие Федерального закона будет способствовать дальнейшему 

совершенствованию мер защиты прав потребителей и пресечению 

недобросовестного поведения на потребительском рынке. 


