
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 

Федерации. 

Федеральный закон направлен на реализацию положений Федерального закона от 28 

декабря 2017 года № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств», которым в целях обеспечения эффективного 

контроля качества лекарственных препаратов для медицинского применения и борьбы 

с их фальсификацией вводится федеральная государственная система мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя 

до конечного потребителя с использованием средств идентификации. 

Для этого рассматриваемый Федеральный закон вводит административную 

ответственность за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения либо внесение в 

нее недостоверных данных.  

Рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях Федеральный 

закон относит к компетенции должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и 

его территориальных органов. 

Кроме того, Федеральный закон определяет должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

производством и обращением лекарственных препаратов для медицинского 

применения без нанесения средств идентификации, или с нарушением установленного 

порядка их нанесения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга. 

Федеральный закон направлен на усиление административной ответственности 

должностных и юридических лиц за нарушение правил водопользования и охраны 

водных объектов, а также правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных 

сооружений и устройств, которое может повлечь загрязнение указанных объектов и 

другие вредные явления. 

В частности, Федеральный закон вносит в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях изменения, предусматривающие увеличение 

размеров штрафных санкций, налагаемых на должностных и юридических лиц за 

совершение таких нарушений.  

Принятие Федерального закона обусловлено значительным количеством выявленных 

нарушений санитарного и природоохранного законодательства, приводящих к 

поступлению в поверхностные водные объекты загрязняющих веществ, включая 

весьма опасные для окружающей среды. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 19.5 и 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 

Федерации. 



Федеральный закон направлен на уточнение полномочий Госкорпорации «Роскосмос» 

по осуществлению лицензионного контроля в области космической деятельности, 

включая возможность применения мер административного воздействия к лицам, 

нарушающим лицензионные требования, предъявляемые к лицензиатам. 

В частности, Федеральный закон вводит административную ответственность 

юридических лиц (и их должностных лиц) за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение в установленный срок законного предписания Госкорпорации 

«Роскосмос» об устранении выявленных нарушений лицензионных требований. 

Одновременно Федеральный закон наделяет должностных лиц Госкорпорации 

«Роскосмос» полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, связанных с: 

- осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии на осуществление 

космической деятельности либо осуществление деятельности с нарушением 

требований и условий, предусмотренных лицензией, 

- невыполнением или ненадлежащим выполнением в установленный срок законного 

предписания Госкорпорации «Роскосмос»  об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований. 

Принятие Федерального закона позволит повысить дисциплину должностных и 

юридических лиц и обеспечить безопасность космической деятельности. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 170 и 179 Жилищного 

кодекса Российской Федерации" 
Федеральный закон направлен на конкретизацию положений об источниках 

формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, порядка учета 

денежных средств, образующих фонд капитального ремонта и денежных средств, не 

относящихся к фонду капитального ремонта. 

Устанавливается, что доходы в виде процентов, как начисленные за пользование 

денежными средствами, так и полученные от размещения временно свободных 

денежных средств, образуют фонд капитального ремонта и зачисляются только на счет 

(счета) регионального оператора. Такая новация позволит в дальнейшем данный вид 

доходов регионального оператора не облагать налогом на прибыль организаций. 

Федеральным законом определено, что региональный оператор вправе открывать счет 

(счета) не только в российских кредитных организациях, но и территориальных 

органах Федерального казначейства либо финансовых органах субъектов Российской 

Федерации, что создаст предпосылки для дополнительной защиты финансовой 

устойчивости региональных операторов. 

Правовым последствием принятия Федерального закона станет совершенствование 

деятельности региональных операторов в части ведения учета денежных средств, 

уточнения видов доходов регионального оператора и направлений их использования. 

В целом, новации Федерального закона будут способствовать формированию условий 

для увеличения средств, направляемых на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

Принят Государственной Думой в редакции согласительной комиссии 4 апреля 2019 г. 

Федеральный закон устанавливает запрет на размещение в жилых помещениях 



гостиниц и на использование жилого помещения в многоквартирном доме для 

предоставления гостиничных услуг. 

По результатам работы согласительной комиссии Федеральный закон дополнен 

статьей 2, устанавливающей, что он вступает в силу с 1 октября 2019 года. 

Этот срок позволит гражданам, предварительно забронировавшим места размещения, 

расположенные в жилищном фонде, не отменять предстоящие поездки и летний 

отпуск, а также позволит предпринимателям, предоставляющим гостиничные услуги в 

жилищном фонде, заблаговременно предпринять необходимые меры и произвести 

действия, направленные на приведение своей деятельности в соответствие с 

требованиями Федерального закона. 

 

 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах" (в части совершенствования администрирования 

отдельных налогов) (проект № 607168-7) 

Закон разработан депутатами Государственной Думы в целях совершенствования 

налогообложения  имущества физических лиц и организаций, упрощения процедур 

взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, упрощения процедуры 

администрирования налога на доходы физических лиц и порядка предоставления 

налоговых льгот по транспортному и земельному налогам. Всего вносятся изменения в 

7 глав Налогового  кодекса Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что  в Законе реализованы отдельные положения Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2019 год.  

 Установлены ограничения по земельному налогу  в части   роста налога только на 10 

% по сравнению с предыдущим годом. 

Для лиц, которые имеют трое и более детей предусмотрено уменьшение налога на 

землю на стоимость 6 соток, а также   предусмотрены налоговые вычеты при уплате 

налога в отношении квартиры и жилого дома  соответственно в размере 5 квадратных 

метров и 7 квадратных метров на одного ребенка. Льготы  применяются с 2018 года. 

Исключаются из объектов обложения НДС операции по безвозмездной передаче в 

государственную или муниципальную собственность социально-культурных объектов. 

Теперь организации  не представляют налоговые декларации по транспортному и 

земельному налогам. 

Уточняется порядок определения налоговой базы по НДФЛ в случаях, когда доход от 

продажи объекта недвижимости меньше 70% его кадастровой стоимости.  

Установлен порядок налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске,  

или розыск которых прекращен. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,   за исключением 

отдельных положений, для  которых установлены иные сроки  их вступления  в силу. 

 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации" (в части совершенствования администрирования 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от штрафов, неустоек, 

пеней, а также средств, поступающих в целях возмещения вреда окружающей среде) 

(проект № 499593-7) 

Внесенный Правительством Российской Федерации Закон разработан в целях 

совершенствования администрирования доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от штрафов, неустоек, пеней и платежей, поступающих от 

реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда 

окружающей среде. 

Закон устанавливает с 1 января 2020 года единый принцип зачисления в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации доходов от штрафов, что позволит 

зачислять указанные доходы в тот бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, 

налагающего штраф. 

В целях недопущения снижения доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации  Закон предусматривает перераспределение в пользу бюджетов 

субъектов Российской Федерации  акцизов на спирт этиловый из пищевого или 

непищевого сырья и акцизов на спиртосодержащую продукцию, а также 

перераспределение в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации  - городов 

федерального значения и местных бюджетов платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 40 и 75 

Федерального закона «Об акционерных обществах» (проект № 229418-7) 

Принятый федеральный закон установил для владельцев обыкновенных акций 

преимущественное право приобретения вновь размещаемых акций любой категории 

(типа). Уточнил правила определения цены выкупа акций публичного акционерного 

общества. Теперь цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на 

организованных торгах, не может быть ниже их средневзвешенной цены, 

определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев.  

Принятые нормы существенно защищают права миноритарных акционеров - 

владельцев обыкновенных акций от размытия их дивидендных прав и доли в уставном 

капитале акционерного общества путем размещения привилегированных акций. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» (проект № 549419-7) 

Закон направлен на дальнейшее совершенствование действующего законодательства в 

части осуществления Госкорпорацией «Роскосмос» деятельности в качестве 

уполномоченного органа управления в области исследования, освоения и 

использования космического пространства, наделенного полномочиями осуществлять 

от имени Российской Федерации государственное управление и руководство 

космической деятельностью. 

С принятием Федерального закона Госкорпорации «Роскосмос» предоставляется право 

по созданию и участию в коммерческих и некоммерческих организациях различных 

организационно-правовых форм на территории Российской Федерации и за ее 

пределами; предоставляется право учреждать ведомственный знак отличия, 



позволяющий присваивать звание «Ветеран труда»; уточняются полномочия 

наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос», а также уточняется порядок 

определения цены находящегося в федеральной собственности имущества при его 

передаче в качестве имущественного взноса Госкорпорации «Роскосмос». 

В целом, нормы закона позволяют повысить гибкость процессов управления ГК 

«Роскосмос» за счет наделения ее соответствующими полномочиями по созданию 

организаций различных организационно-правовых форм. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам лицензирования 

космической деятельности» (проект № 549428-7) 

Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование действующего 

законодательства в части лицензирования космической деятельности. 

С принятием Федерального закона лицензирование космической деятельности будет 

осуществляться в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных 

видов деятельности; регламентируется осуществление государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 

регулирующего космическую деятельность, а выданные лицензии будут действовать 

бессрочно и порядок действия лицензий на осуществление космической деятельности, 

выданных ранее действовавшим Федеральным космическим агентством, определяется 

в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности. 

С принятие настоящего Федерального закона устраняются имеющиеся пробелы 

правового регулирования лицензирования космической деятельности, что должно 

способствовать повышению ее качества и эффективности, а также оказать 

положительное влияние на состояние и развитие космической отрасли. 

 

 

 
 


