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Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 3 Федерального закона "О 

денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат" 

Проект федерального закона внесен депутатами Государственной Думы 

А.Л.Красовым, И.М.Тетериным и другими 24 июля 2019 года.  

Федеральный закон направлен на совершенствование правового механизма 

социальной защиты военнослужащих при переводе их к новому месту 

службы (в частности в отношении военнослужащих по контракту, 

назначенных без приостановления военной службы не на воинские 

должности преподавателей в учебные военные центры при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования). 

Федеральным законом предоставляется право на получение подъемного 

пособия и суточных при переезде на новое место (к месту) военной службы в 

другой населенный пункт военнослужащему, проходящему военную службу 

по контракту, в связи с назначением не на воинские должности без 

приостановления военной службы и членам его семьи, переезжающим к 

новому месту службы военнослужащего. 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон  "О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат"(№ 8 4 6 9 4 9-7) 

Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования материального обеспечения лиц, призванных на военную 

службу по призыву, с целью повышения престижа военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и в других федеральных органах 

исполнительной власти. 

Федеральный закон вносит изменения, предусматривающие установление 

военнослужащим по призыву дополнительных выплат: ежемесячной 

надбавки за командование (руководство) воинским подразделением, 

ежемесячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с 

риском для жизни и здоровья в мирное время, ежемесячной надбавки за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Также Федеральным законом военнослужащим по призыву 

предусматривается выплата единовременного пособия при увольнении  

с военной службы в размере 1 оклада по воинской должности. 

Кроме того, установленные Федеральным законом выплаты подлежат 

индексации. 



Аннотация к Федеральному закону "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Сирийской Арабской 

Республики о сотрудничестве в области военной 

фельдъегерско-почтовой связи" 

Федеральным законом предусматривается ратификация названного 

Соглашения, которое подписано в городе Москве 15 июля 2019 года и 

направлено на формирование правовой основы для российско-сирийского 

сотрудничества в области военной фельдъегерско-почтовой связи с целью 

обеспечения оперативности доставки воинской корреспонденции, а также 

защиты секретной и служебной информации Российской Федерации и 

Сирийской Арабской Республики. 

Соглашением определяется, что доставка воинской корреспонденции 

осуществляется в порядке, установленном Положением о доставке воинской 

корреспонденции по сети военной фельдъегерско-почтовой связи (сети 

маршрутов фельдъегерской или специальной связи), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

В соответствии с положениями Соглашения доставляемая воинская 

корреспонденция является неприкосновенной и не подлежит ни вскрытию, 

ни задержанию, а также пограничному и таможенному контролю. 

Фельдъегеря (нарочные), доставляющие воинскую корреспонденцию, при 

предъявлении документов, действительных для пересечения государственной 

границы, беспрепятственно с табельным оружием въезжают на территории 

государств Сторон и покидают их в соответствии с законодательством 

Сторон. 

Порядок хранения, ношения, применения и использования табельного 

оружия и физической силы фельдъегерями (нарочными) определяется 

законодательством государства пребывания и международными договорами 

государств Сторон, регулирующими указанные вопросы. 

Фельдъегеря (нарочные) при исполнении своих обязанностей пользуются 

защитой государства пребывания, личной неприкосновенностью и не 

подлежат аресту или задержанию. Они обязаны соблюдать законодательство 

государства пребывания и не вмешиваться в его внутренние дела. 



Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так 

как будет способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества, 

укреплению мира и безопасности Сторон, а также окажет положительное 

воздействие на функционирование и боевую готовность российских 

воинских формирований, дислоцированных на территории Сирийской 

Арабской Республики. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Проект федерального закона внесён группой депутатов Государственной 

Думы.  

Федеральный закон подготовлен во исполнение Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2019 года № 

12-П.  

В 2012 году в Жилищный кодекс были внесены изменения, согласно 

которым в структуре платы за жилое помещение и коммунальные услуги в 

качестве самостоятельной  составляющей был выделен взнос на капитальный 

ремонт. Однако, в законодательных актах, регламентирующих 

компенсационные выплаты по оплате общей площади занимаемых жилых 

помещений для семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 

отдельных федеральных органов исполнительной власти, данный вид 

платежей для выплаты компенсации не был предусмотрен. Что привело в 

правоприменительной практике к различному пониманию состава 

подлежащих компенсации расходов на содержание и ремонт объектов 

общего пользования в многоквартирных домах. 

Федеральный закон приводит положения отдельных законодательных актов в 

соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

устанавливает, что в состав расходов, подлежащих компенсации 

собственникам жилых помещений – членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих, сотрудников отдельных федеральных органов 

исполнительной власти, при условии, что срок службы погибшего 

(умершего) составляет 20 лет и более, будут включены взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

  



Аннотация на Федеральный закон  "О почетном 

звании Российской Федерации "Город трудовой 

доблести" 

Проект Федерального закона был внесен в Государственную Думу 

Президентом России В.В. Путиным. 

Федеральным законом устанавливаются правовые основы присвоения 

городам Российской Федерации почетного звания "Город трудовой 

доблести", жители которых внесли значительный вклад в достижение 

Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом 

массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

В Федеральном законе перечисляются основания для присвоения звания 

"Город трудовой доблести", а также определяется порядок внесения и 

рассмотрения предложений о присвоении почетного звания. 

Ходатайство о присвоении городу почетного звания с приложенным к нему 

экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим 

наличие оснований присвоения данного звания, будет рассматриваться 

Российским организационным комитетом "Победа". 

Почетное звание городу присваивается указом Президента Российской 

Федерации, как правило, в канун Праздника Весны и Труда 1 мая. 

В городе, удостоенном почетного звания, устанавливается стела с 

изображением герба города и текстом указа Президента России о присвоении 

такого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные 

салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и в День 

города. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" в 

части совершенствования процедуры взыскания 

незначительных сумм задолженности по страховым 

взносам"  

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также на его 

гармонизацию с другими федеральными законами, регламентирующими 

порядок обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых взносов, 

пеней, штрафов и недоимки. Так, Федеральным законом: 

- увеличивается с 500 до 3 тысяч рублей суммы страховых взносов, пеней и 

штрафов, подлежащих взысканию за счет имущества должника;  

- увеличивается с 2 до 3 лет предельный срок для принятия постановления о 

взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя; 

- увеличиваются до 3 тысяч рублей суммы страховых взносов, пеней и 

штрафов, когда территориальный орган Фонда социального страхования 

Российской Федерации обращается в суд о взыскании недоимки. 

Положения Федерального закона вступают в силу с 1 апреля 2020 года. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам, связанным с 

распоряжением средствами материнского 

(семейного) капитала" 

Федеральным законом устанавливаются дополнительные меры по 

дальнейшему развитию института материнского капитала. 

Продлевается срок действия программы материнского капитала по 

31 декабря 2026 года.  

Устанавливается право на дополнительные меры государственной 

поддержки для женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная 

с 1 января 2020 года, а также мужчин, являющихся единственными 

усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся таким правом, 

если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 

1 января 2020 года.  

Материнский капитал устанавливается в следующих размерах: 

- для граждан, у которых право на дополнительные меры поддержки 

возникло до 31 декабря 2019 года включительно, материнский капитал 

устанавливается в размере 466 617 рублей;  

- в случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 января 

2020 года, размер материнского капитала составит 466 617 рублей. В случае 

рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года, при 

условии рождения (усыновления) первого ребенка также, начиная с 1 января 

2020 года, размер материнского капитала увеличивается на 150 000 рублей и 

составляет в общей сумме 616 617 рублей;  

- размер материнского капитала составит 616 617 рублей в случае рождения 

(усыновления) второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года, при условии, 

что первый ребенок рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года; 

- в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей, начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала составит 

616 617 рублей при условии, что ранее право на дополнительные меры 

государственной поддержки не возникло.  



Появляется возможность получения государственного сертификата на 

материнский капитал в беззаявительном порядке в любое время после 

возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. 

В этом случае решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата 

принимается на основании сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния, а также 

сведений, запрашиваемых в соответствующих органах, в том числе, с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (далее - ЕГИССО). 

Существенно сокращаются сроки принятия решений Пенсионным фондом 

Российской Федерации, а также рассмотрения запросов и направления 

ответов соответствующими органами.  

Устанавливается возможность направления материнского капитала на 

строительство (реконструкцию) жилого дома на земельном участке, 

предназначенном для ведения садоводства, а также на компенсацию затрат за 

построенный (реконструированный) на таком участке жилой дом. 

Оптимизируется механизм межведомственного взаимодействия с 

использованием ЕГИССО, предусматривается формирование банка данных о 

законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной 

защиты (поддержки), в котором будут содержаться, в том числе, сведения о 

лишении и восстановлении родительских прав, отобрании ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью.  

Органы опеки и попечительства наделяются дополнительными 

полномочиями по ведению учета опекунов, попечителей в ЕГИССО. 

Таким образом, положения Федерального закона направлены на дальнейшее 

поддержание демографической ситуации, сложившейся в настоящее время в 

Российской Федерации.  

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования, за исключением отдельных переходных 

положений. Необходимо отметить, что положения в отношении порядка 

возникновения права на материнский капитал отдельных категорий граждан, 

его размера, вступают в силу со дня официального опубликования 

Федерального закона и распространяются на отношения, возникшие с 

1 января 2020 года.  



Аннотация на Федеральный закон «О ратификации 

Протокола об обмене информацией в электронном 

виде между государствами – участниками СНГ для 

осуществления  налогового администрирования» 

Закон ратифицирует Протокол об обмене информацией в электронном виде 

между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового 

администрирования (далее  - Протокол) (подписан Российской Федерацией в 

Астане 2 ноября 2018 г.). 

Протоколом предусматривается ежегодный автоматический обмен 

информацией по итогам отчетного года между компетентными органами 

государств - участников Протокола. Обмену подлежит информация об 

отдельных видах доходов юридических лиц и о юридических лицах - 

налоговых резидентах государств - участников СНГ; отдельных видах 

доходов физических лиц и о юридических и физических лицах - налоговых 

резидентах государств - участников СНГ; отдельных видах имущества, 

находящегося на территории государств-участников, и его владельцах. 

Протокол содержит требования к составу и структуре этой информации. 

Протоколом утверждается, что информация, полученная компетентным 

органом, является конфиденциальной и может быть использована в целях 

обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства 

государств - участников Протокола (в том числе контроля полноты уплаты 

налоговых платежей в бюджеты государств - участников СНГ), 

принудительного взыскания, административного и судебного 

разбирательства. 

Ратификация Протокола будет способствовать информационному 

взаимодействию государств - участников Протокола в противодействии 

налоговым злоупотреблениям и дальнейшему взаимовыгодному 

экономическому сотрудничеству. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон   "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" и статью 37 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию А.П. Майоров отметил, что закон, прежде 

всего, направлен на реализацию важнейшей социальной задачи, 

поставленной Президентом России в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 15 января 2020 года, по обеспечению не менее одного 

раза в день бесплатным и качественным горячим питанием детей, 

обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях за счет бюджетных ассигнований, что станет серьезной мерой 

поддержки семей в Российской Федерации. 

Обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на 

реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, 

обеспечивающей физиологические потребности детского организма в 

пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания 

обучающихся. 

Законом устанавливаются принципы и критерии здорового питания, 

организация здорового питания, дополнительные требования к тем 

организациям, которые будут поставлять питание в образовательное 

учреждение, а также требования к контролю. Родители смогут 

проконтролировать меню для питания детей - образовательное учреждение 

обязано будет опубликовать на своем сайте в интернете информацию об 

организации питания школьников. При этом родители получат право 

информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, 

чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания. 

Учреждения, обеспечивающие питание детей обязаны учитывать 

установленные законодательством нормативы в зависимости от возрастной 

категории детей, их физиологических потребностей и состояния здоровья. 



Также закон направлен на актуализацию нормативной базы в сфере 

обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. Уточняются 

понятия качества пищевой продукции, в том числе характеристики, его 

определяющие (безопасность, потребительские свойства, сортность, 

энергетическая и пищевая ценность и другие), положения об обеспечении 

качества и безопасности, предоставлении информации о качестве и 

безопасности, а также полномочия органов государственной власти в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.  

Правительство Российской Федерации наделяется новыми функциями по 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов: 

по определению случаев, в которых пищевые продукты признаются 

опасными и утилизируются или уничтожаются без проведения экспертизы; 

по установлению порядка проведения экспертизы, утилизации или 

уничтожения некачественных пищевых продуктов, материалов и изделий; 

по установлению порядка, в соответствии с которым органы 

государственного надзора обеспечивают информирование потребителей, 

изготовителей и продавцов о ситуации в области соблюдения требований 

технических регламентов. 

Реализация Федерального закона позволит обеспечить качественное и 

сбалансированное питание детей в организованных коллективах, 

включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по 

формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-

эпидемиологических требований. Это, безусловно, окажет положительное 

влияние на здоровье подрастающего поколения и станет значительным 

вкладом в реализацию мероприятий Десятилетия детства, объявленного в 

2017 году Указом Президента Российской Федерации. 

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях»  

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на совершенствование 

законодательного регулирования оснований и порядка предоставления 

информации о владельцах транспортных средств, содержащаяся в банках 

данных о гражданах, органам исполнительной власти субъектов РФ, органам 

местного самоуправления и их должностным лицам, осуществляющим 

производство по делам об административных правонарушениях в 

соответствии с КоАП РФ, поводом для возбуждения которых являются 

результаты фиксации этих административных правонарушений 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

В частности Федеральный закон предусматривает, что орган или 

должностное лицо, уполномоченные выносить постановления делам о таких 

административных правонарушениях, при наличии повода к возбуждению 

дела об административном правонарушении (т.е. в случае фиксации 

указанных правонарушений работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами), но при отсутствии у них 

необходимых для вынесения постановления сведений о собственнике 

(владельце) соответствующего транспортного средства вправе вынести 

определение об истребовании сведений о собственнике (владельце) 

указанного транспортного средства. 

При этом дело об административном правонарушении будет считаться 

возбужденным с момента вынесения такого определения об истребовании 

указанных сведений. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

В целях подготовки проведения общероссийского голосования по поправке к 

Конституции РФ органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления наделяются правом выделять 

соответственно из бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета средства на оказание содействия в подготовке проведения 

общероссийского голосования, а также в информировании граждан 

Российской Федерации о такой подготовке. 

В связи с необходимостью оперативного осуществления закупок, связанных 

с подготовкой и проведением общероссийского голосования вносятся 

изменения в Федеральный закон  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Также вносятся изменения юридико-технического характера. Федеральным 

законом исключаются из ряда федеральных законов отсылочные нормы к 

пункту 17 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», который ранее признан утратившим силу. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 25 и 2517 Федерального закона 

«О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» и статью 11 

Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

Закон расширяет перечень определяемых Правительством Российской 

Федерации пунктов пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации на территории Дальневосточного федерального округа, при 

въезде через которые иностранным гражданам оформляются обыкновенные 

однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме 

электронного документа, добавляя к уже действующим воздушным пунктам 

пропуска также автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска. 

При этом иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию на 

основании электронных виз через указанные выше пункты пропуска, будут 

иметь право на свободу передвижения в пределах территории субъекта 

Российской Федерации, в который осуществлен въезд. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 20.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях»  

В настоящее время в соответствии со статьей 20.3 КоАП РФ любое 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, даже 

без целей пропаганды, может служить поводом для возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

Федеральный закон дополняет статью 20.3 КоАП РФ примечанием, согласно 

которому положения указанной статьи не распространяются на случаи 

использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при 

которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и 

экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания 

нацистской и экстремистской идеологии. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О создании 

межрайонных, районных судов Тульской области, об 

упразднении некоторых районных, городских судов 

Тульской области и образовании постоянных 

судебных присутствий в составе некоторых 

межрайонных судов Тульской области» 

Федеральным законом создаются 7 межрайонных судов (Алексинский, 

Богородицкий, Ефремовский, Суворовский, Одоевский, Плавский, 

Щекинский)  и 3 районных суда (Кимовский, Новомосковский, Узловский) 

Тульской области. 

Федеральным законом упраздняются 4 городских (Алексинский, Кимовский, 

Новомосковский, Узловский)  и 9 районных судов (Заокский, Плавский, 

Чернский, Суворовский, Белевский, Богородицкий, Ефремовский, 

Одоевский, Щекинский) Тульской области, передав относящиеся к их 

ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию создаваемых 

районных и межрайонных судов Тульской области. 

Федеральным законом образуются 9 постоянных судебных присутствий (в 

рабочем поселке Заокский Заокского района, в рабочем поселке Волово 

Воловского района, в рабочем поселке Куркино Куркинского района, в селе 

Архангельское Каменского района, в рабочем поселке Арсеньево 

Арсеньевского района, в рабочем поселке Дубна Дубенского района, в 

рабочем поселке Чернь Чернского района, в городе Белеве Белевского 

района, в рабочем поселке Теплое Тепло-Огаревского района Тульской 

области). 

 

  



Аннотация к проекту федерального закона № 

814384-7 «О внесении изменения в статью 432 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», внесен 

Правительством Российской Федерации, принят 

Государственной Думой в первом чтении 5 февраля 

2020 года. 

Федеральное агентство по рыболовству  во исполнение функций 

государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов в соответствии с законодательством 

уполномочено проводить плановые проверки, внеплановые проверки, 

плановые (рейдовые) осмотры. 

1. Плановые проверки, которые  проводятся  по месту нахождения 

юридических лиц на основании ежегодных планов, не чаще чем 1 раз в 3 

года. 

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, такие проверки не 

эффективны, поскольку позволяют заранее предупрежденным лицам о 

сроках проведения плановых проверок, скрыть нарушения. 

По данным статистической отчетности Росрыболовства за 2018 год 

должностными лицами территориальных управлений Росрыболовства в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было 

проведено 1168 плановых проверок. По результат данных контрольно-

надзорных мероприятий выявлено 631 нарушение, то есть в среднем на одну 

плановую проверку приходится менее 0,54 выявленных нарушений 

законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов.  

Одновременно в 2018 году было проведено  9 802 рейдовых мероприятий, в 

ходе которых выявлено 103 455 нарушений, то есть в среднем на одно 

рейдовое мероприятие приходится 1 выявленное нарушение 

законодательства. В связи с чем, предлагается отказаться от плановых 

проверок юридических лиц в пользу более эффективных рейдовых 

мероприятий. 



2. Внеплановые проверки, которые  проводится после согласования с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится 

мероприятие (при этом орган прокуратуры может отказать в согласовании 

проверки, если основания для ее проведения не соответствуют закону). 

3. Рейдовые проверки акваторий, которые проводятся непосредственно в 

местах осуществления добычи водных биоресурсов и позволяют оперативно 

выявлять возможные нарушения. Рейдовые осмотры акватории и 

осуществляемой на ней деятельности проводятся без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.  

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля"  в случаях, установленных федеральными 

законами, отдельные виды государственного контроля (надзора) могут 

осуществляться без проведения плановых проверок.  

Законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 43
2  

Федерального 

закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

положением, предусматривающим отмену плановых проверок при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

По информации Минсельхоза России законопроектом предлагается только 

отмена одного из видов мероприятий по контролю (планового), что не 

предполагает введения нового или изменения существующего мероприятия 

по контролю и его применение на практике не приведет к усилению нагрузки 

на представителей рыбохозяйственного комплекса со стороны 

контролирующих органов. 

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей 
Герасимович Митин принятие законопроекта и переориентация на иные 

виды контрольно-надзорных мероприятий позволит повысить эффективность 

федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов и окажет положительное 

влияние на состояние и сохранность водных биологических  ресурсов и 

среды их обитания.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 1 и 4 Федерального закона "О 

государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их 

выполнения" и статьи 3 и 31 Федерального закона 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 639747-7) 

Федеральный закон принят Государственной Думой 20 февраля 2020 года. 

Федеральный закон направлен на ограничение доступа к информации о 

перемещении грузов, предназначенных для удовлетворения особо важных 

государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности 

государства, путем отнесения этих грузов к специальным грузам и отмены 

оформления для их перевозки специальных разрешений.  

Принятие Федерального закона позволит исключить доступ лицам, не 

имеющим допуск к государственной тайне, к секретной информации о 

перемещении транспортных средств, перевозящих специальные грузы, 

являющиеся грузами повышенной опасности, а также позволит оперативно 

осуществлять переброску таких грузов. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 35 Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» и 

статью 66 Федерального закона «О связи» (проект № 

728305-7) 

Согласно Федеральному закону, Правительство Российской Федерации 

наделяется полномочием определять порядки взаимодействия всех 

субъектов, участвующих в обеспечении оповещения или передаче 

экстренной информации в случаях угрозы возникновения или возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

ведении военных действий или вследствие таковых. Таким образом 

совершенствуется регулирование взаимодействия всех задействованных в 

указанном процессе сторон – федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, операторов связи и редакций средств массовой 

информации. 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите 

конкуренции"(проект № 789090-7) 

Принятый Федеральный закон установил, понятие "система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" 

Установил порядок организации хозяйствующими субъектами такой системы 

соответствия, а также определил основные (минимальные) требования к 

содержанию внутренних актов хозяйствующих субъектов, формирующих 

систему соответствия. При этом установленные нормы носят добровольный 

характер. 

Комитет отмечает, что рамочный характер установленных норм позволит 

учитывать особенности конкретной сферы деятельности. Кроме того, 

организация в хозяйствующем субъекте системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства позволит 

снизить вероятность проведения внеплановой проверки со стороны ФАС 

России. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 61 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации» (проект № 

724609-7) 

Принятый Федеральный закон направлен на оптимизацию деятельности по 

надзору за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности 

плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при 

осуществлении рыболовства. 

Федеральный закон предусматривает отмену малоэффективных плановых 

проверок при осуществлении государственного надзора в части обеспечения 

безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла. 

Указанный вид надзора предполагает проведение мероприятий по контролю 

непосредственно в районах промысла, однако в силу отраслевой специфики, 

которая заключается в постоянной смене дислокации судов на промысле и 

погодных условий, не представляется возможным проведение плановых 

проверок непосредственно в районах промысла в соответствии с заранее 

составленными планами. 

В качестве альтернативного механизма обеспечения безопасности 

мореплавания предлагается применять внеплановые документарные и 

выездные проверки и предусмотренные законодательством рейдовые 

обследования судов. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 4 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации» (о 

возможности использования судов под флагами 

иностранных государств при осуществлении 

некоторых видов деятельности в области торгового 

мореплавания) (проект №778665-7) 

Принятый Федеральный закон направлен на уточнение вопросов 

использования судов, плавающих под флагами иностранных государств, при 

осуществлении каботажных перевозок, а также таких видов деятельности в 

области торгового мореплавания, как ледокольная проводка, поисковые и 

спасательные операции, подъем затонувшего в море имущества, 

гидротехнические, и другие подобные работы. 

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется 

полномочиями определять условия и порядок выдачи разрешений на 

осуществление судами под иностранными флагами каботажных перевозок и 

иных видов деятельности, зарезервированных по общему правилу за судами, 

плавающими под Государственным флагом Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на развитие отношений, связанных с 

реализацией крупных индустриальных нефтегазовых проектов, а также с 

обеспечением территорий Крайнего Севера и Дальнего Востока жизненно 

важными товарами. 

 

 

  



Аннотация по Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и статью 20 

Федерального закона «О лотереях» (проект № 

831133-7) 

Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации. 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства 

Российской Федерации, регулирующего деятельность по организации и 

проведению лотерей. 

Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, 

передаче или предоставлению выигрыша по договору участия в лотерее 

отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными 

средствами или иным имуществом. При этом соответственно из перечня 

операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих 

обязательному контролю, исключается получение денежных средств в виде 

платы за участие в лотерее. 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

дополняется нормой, согласно которой идентификация участника лотереи не 

проводится при выплате выигрыша на сумму менее 15 000 рублей (за 

исключением случая, если возникают подозрения в проведении данной 

операции в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма).  

Также предусматриваются положения, направленные на гармонизацию норм 

Федерального закона «О лотереях» и Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» в части деятельности по 

организации и проведению лотерей. 

 



Аннотация к Федеральному закону  "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"  

Законом устанавливается, что на обучение по основным 

общеобразовательным программам в специализированном структурном 

образовательном подразделении загранучреждения МИД России  наряду с 

гражданами, родителями (законными представителями) которых являются 

работники загранучреждений МИД России, торговых представительств РФ, 

военных представительств Министерства обороны РФ, иных приравненных к 

ним военных представительств, представительств других федеральных 

государственных органов, которые в соответствии с законодательством РФ 

уполномочены направлять своих работников для работы в иностранные 

государства, на бесплатной основе могут приниматься иные лица по 

решению руководителя загранучреждения МИД, согласованному с 

центральным аппаратом МИД России.  

При этом гражданам РФ предоставляется преимущественное право при 

приеме в заграншколы МИД России.  Расширение перечня лиц, которые 

могут обучаться на бесплатной основе в заграншколах МИД России 

соответствует целям и задачам Концепции государственной поддержки и 

продвижения русского языка за рубежом, утвержденной Президентом РФ 

3 ноября 2015 года, и уравнивает в конституционных правах на получение 

бесплатного общего образования российских соотечественников, 

проживающих за рубежом, с гражданами РФ. 
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