
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"  

(проект № 1021310-7) 

Закон усиливает административную ответственность за правонарушения, 

совершенные в сфере ветеринарии, в частности за нарушение правил карантина 

животных, а также за сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных 

массовых заболеваниях животных. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 44 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью 35 

Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации" 

(проект № 196024-8) 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования порядка 

пенсионного обеспечения прокуроров и следователей. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по принятию 

решения об индексации выплат, из которых исчисляются пенсии прокурорских 

работников и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, а также 

членов их семей. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на уточнение вопросов создания и деятельности общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее соответственно – община, малочисленные народы) и приведение 

действующих норм в соответствие с положениями Гражданского кодекса и 

Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

Федеральным законом установлено, что община может осуществлять любые виды 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и иные виды 

деятельности, не запрещенные законодательством, предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность при условии, что такая деятельность предусмотрена 

ее уставом. 

Уточняются содержание устава общин, вопросы членства в общине, компетенция 

общего собрания (схода) членов общины. 

Федеральным законом установлено, что одно лицо может быть членом только одной 

общины, наряду с членами общины учитываются члены их семьи. Вводится 

обязательный учет членов общины. Предусмотрен порядок участия в общинах лиц, не 

относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах 

традиционного проживания и осуществляющих традиционную хозяйственную 

деятельность. 

Федеральным законом закреплено право общин на возмещение убытков, причиненных 

им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов 

хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности и физическими 

лицами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (действует 

постановление Правительства от 18 сентября 2020 года № 1488). 

 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части повышения кредитного качества облигаций с 

ипотечным покрытием) (проект № 1262116-7) 

Закон внесен Правительством Российской Федерации в целях формирования 

механизма повышающего надежность инвестиций в ипотечные облигации и 

снижающего риски в банковской системе при ипотечном кредитовании.  

Вносимыми изменениями предусматривается, что денежные средства, включенные 

в состав ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом 

которых является ипотечный агент, должны находиться на открытом эмитенту 

залоговом счете, банковские реквизиты которого указаны в решении о выпуске 

облигаций с ипотечным покрытием. При этом зачисление иных денежных средств 

на указанный залоговый счет не допускается, а денежные средства, размещенные 

на таком счете, входят в состав ипотечного покрытия в полном объеме. 

Уточняются правила зачисления и списания денежных средств, полученных от 

реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и заложенных прав по 

залоговому счету.  

Также уточняется, что уведомление кредитной организации владельцами облигаций 

с залоговым обеспечением о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

эмитентом обязательств по таким облигациям не является основанием для 

неисполнения кредитной организацией распоряжений эмитента по залоговому 

счету. 

Кроме того, залоговый счет, на котором учитываются денежные средства, 

составляющие ипотечное покрытие облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом 

которых является ипотечный агент, согласно Закону должен открываться только в 

кредитной организации, являющейся уполномоченным банком в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 26 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 27 

Федерального закона "О национальной платежной системе" (в части содействия 

органам внутренних дел в противодействии мошенническим действиям) (проект 

№ 160028-8) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации в 

целях противодействия незаконным финансовым операциям и направлен на 

повышение эффективности информационного взаимодействия Банка России и 

МВД России в части предоставления сведений о случаях и попытках 

осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. 

Федеральный закон вносит дополнения в Федеральный закон "О национальной 

платежной системе", предусматривающие обязанность Банка России передавать 

МВД России информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках 

осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. При этом 

порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами 



сведений закрепляются в соглашении, заключаемом между Банком России и МВД 

России. 

Комитет отмечает, что реализация Федерального закона позволит МВД России 

оперативно получать информацию, необходимую для пресечения и раскрытия 

преступлений в сфере финансового мошенничества.  

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части поддержки обществ с 

ограниченной ответственностью, чей единственный участник выполняет 

функции единоличного исполнительного органа и был призван в Вооруженные 

Силы Российской Федерации) (проект № 209496-8) 

Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым, М.А.Топилиным, К.М.Бахаревым и другими, а также сенаторами 

Российской Федерации А.А.Турчаком, Н.А.Журавлевым, и направлен на поддержку 

юридических лиц-субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП), заключивших кредитный договор (договор (займа) до даты 

призвания на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации их участника (учредителя) (далее – заемщик). 

Федеральный закон устанавливает право заемщика, либо лица, действующего от 

его имени по доверенности, в срок до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору 

с требованием об изменении условий кредитного договора, в том числе 

обеспеченного ипотекой, предусматривающим приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком (далее – 

льготный период). 

Такое право получает заемщик, отвечающий следующим требованиям: 

- заемщик относится к субъектам МСП; 

- заемщик является обществом с ограниченной ответственностью, состоящим из 

одного участника, который призван на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, одновременно является единственным 

лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа 

общества, в период с 21 сентября 2022 года до дня призыва на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – участник 

общества); 

- кредитный договор (договор займа) заключен до дня мобилизации участника 

общества. 

Срок льготного периода рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 

дней, и продлевается на период нахождения участника в больницах, госпиталях, 

других медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от 

увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении 

задач в период военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, а в случае признания участника безвестно отсутствующим – также на 

период до отмены решения суда о признании участника безвестно отсутствующим 

либо до объявления участника судом умершим. 

Также Федеральным законом определяется порядок и сроки: 



- обращения заемщика к кредитору; 

- документального подтверждения факта мобилизации, в том числе Федеральной 

налоговой службой; 

- принятия кредитором решения по вопросу предоставления льготного периода; 

- начисления процентов, досрочного погашения задолженности. 

В случае если кредитный договор был обеспечен залогом, поручительством или 

гарантией, срок действия такого договора залога, поручительства или гарантии 

продлевается на срок действия кредитного договора. 

Исполнение исполнительных документов, направленных на возврат просроченной 

задолженности по кредитному договору, в отношении заемщиков, являющихся 

обществами с ограниченной ответственностью, приостанавливается.  

Также Федеральный закон вносит в Федеральный закон № 377-ФЗ "Об 

особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) 

лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной 

операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" следующие изменения в отношении 

заемщиков – физических лиц, участвующих в боевых действиях в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации: 

- предоставленный льготный период по кредитному договору продлевается в случае 

признания заемщика безвестно отсутствующим на период до отмены решения суда 

о признании указанного заемщика безвестно отсутствующим либо до объявления 

указанного заемщика судом умершим; 

- кредитор вправе запросить у Федеральной налоговой службы информацию, 

подтверждающую факт мобилизации и участия заемщика в боевых действиях; 

- информация о факте мобилизации и (или) участия заемщика в боевых действиях 

помимо военнослужащего может быть направлена кредитору членом семьи 

военнослужащего, иным лицом, состоящим в родстве (свойстве) с 

военнослужащим, при предъявлении им документов, подтверждающих родство 

(свойство), либо их законными представителями, а также наследниками 

военнослужащего при предъявлении ими документов, подтверждающих право на 

наследство; 

- Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России вправе 

установить максимальный размер подлежащего прекращению обязательства 

военнослужащего – индивидуального предпринимателя по кредитному договору, 

заключенному в целях осуществления предпринимательской деятельности. 

Максимальный размер подлежащего прекращению обязательства по кредитному 

договору может быть установлен в зависимости от видов кредитов (займов) с 

учетом региональных особенностей; 

- кредитная организация, обслуживающая счета должника, приостанавливает 

исполнение требований о взыскании денежных средств или об их аресте, 

содержащихся в поступивших или поступающих непосредственно от взыскателя 



исполнительных документах, направленных на возврат просроченной 

задолженности по кредитному договору военнослужащего или членов семьи 

военнослужащего, со дня получения заявления военнослужащего или членов семьи 

военнослужащего о приостановлении исполнения исполнительных документов; 

- организация или иное лицо, выплачивающее должнику заработную плату, 

пенсию, стипендию и иные периодические платежи, приостанавливает исполнение 

поступивших непосредственно от взыскателя исполнительных документов о 

взыскании денежных средств, со дня получения заявления военнослужащего или 

членов семьи военнослужащего о приостановлении исполнения исполнительных 

документов; 

- исполнение исполнительных документов, направленных на возврат просроченной 

задолженности по кредитному договору, может быть возобновлено не ранее 30 

дней после прекращения участия должника-военнослужащего либо 

военнослужащего, членом семьи которого является должник, в боевых действиях в 

составе Вооруженных Сил Российской Федерацию. 

Федеральный закон устанавливает, что положения Федерального закона № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" в части запрета должнику лично открывать 

банковские счета в кредитных организациях и получать по ним денежные средства, 

не применяются к случаям открытия военнослужащим счетов для зачисления 

денежных выплат, осуществляемых военнослужащим, в связи с участием в боевых 

действиях, операциях, боевых заданиях, выполнении задач за пределами 

территории Российской Федерации, и совершения операций по таким счетам.  

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Соглашения об 

особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита" 

(проект № 187776-8) 

Проект Закона внесен Президентом Российской Федерации и предусматривает 

ратификацию Соглашения, направленного на упрощение порядка использования 

системы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке 

товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, и 

направлен на развитие единой системы таможенного транзита в рамках 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и ее взаимодействия с 

системами таможенного транзита государств, не являющихся членами ЕАЭС. 

Закон применяется в случае, когда помещение товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита происходит в одном государстве-члене ЕАЭС, а обеспечение 

исполнения обязанности по уплате указанных платежей представлено в другом 

государстве-члене ЕАЭС.  

Действие Соглашения направлено на дальнейшее развитие таможенного 

сотрудничества государств-членов ЕАЭС.  

 



Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", 

принятый Государственной Думой 18 октября 2022 года  

(проект № 210928-8 внесен депутатами Государственной Думы А.Д.Жуковым, 

Д.Ф.Вяткиным, В.В.Ивановым, М.А.Топилиным, А.В.Картаполовым, А.Г.Нечаевым, 

А.В.Деминым, Д.Б.Кравченко, О.В.Морозовым, А.Г.Когогиной, Н.Г.Румянцевым, 

А.В.Скочем, С.А.Наумовым, М.Г.Делягиным, С.В.Алтуховым, В.В.Сипягиным, 

Д.Г.Гусевым, О.А.Голиковым, Н.В.Школкиной, О.М.Казаковой, А.Г.Аксаковым, 

Н.В.Арефьевым, С.М.Соколом, И.И.Мельниковым; сенаторами Российской Федерации 

А.А.Турчаком, Н.А.Журавлевым) 

Федеральный закон регламентирует особенности, связанные с призывом на военную 

службу по мобилизации и ее прохождением граждан, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также 

осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа. 

Предусматривается, что на указанные категории граждан не распространяются 

ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 

76-ФЗ "О статусе военнослужащих", касающиеся занятия предпринимательской 

деятельностью, и им предоставляется право осуществлять предпринимательскую 

деятельность через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. В случае призыва таких граждан комиссией по мобилизации 

граждан на военную службу, им предоставляется пять рабочих дней для решения 

организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением 

предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц. 

Вводимые Федеральным законом меры направлены на обеспечение стабильной работы 

хозяйствующих субъектов в условиях объявленной Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 с 21 сентября 2022 года в Российской 

Федерации частичной мобилизации. 

 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных средств" 

Федеральный закон был разработан Правительством Российской Федерации и принят 

Государственной Думой 4 октября 2022 года. 

Федеральным законом устанавливаются правовые основы для проведения 

эксперимента по осуществлению дистанционной торговли лекарственными 

препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту. 

Эксперимент предлагается провести на территории города Москвы, Белгородской и 

Московских областей в период с 1 марта 2023 года до 28 февраля 2026 года. 

Перечень лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках указанного 

эксперимента, будет утверждаться Минздравом России. 

При этом, в перечень не войдут льготные лекарственные препараты, лекарственные 

препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие 

вещества, а также спиртосодержащие с объемной долей этилового спирта свыше 25 

процентов и лекарства, изготовленные аптечными организациями. 

Предоставление возможности дистанционной продажи рецептурных лекарственных 

препаратов позволит повысить их доступность для всех категорий граждан, включая 



маломобильных граждан и больных хроническими заболеваниями, особенно в 

условиях распространения социально значимых заболеваний. 

Аннотация к Федеральному закону "О нематериальном этнокультурном 

достоянии Российской Федерации"  (проект № 102232-8) 

Законопроект внесен в Государственную Думу председателями обеих палат 

Федерального Собрания В.И. Матвиенко и В.В. Володиным. Среди авторов 

законопроекта сенаторы К.И. Косачев и Л.С. Гумерова.  

Целью Закона является создание правовых и организационных основ для обеспечения 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской 

Федерации и сохранения этнокультурного и языкового многообразия.  

Законом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, 

сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния; 

создаются правовые и организационные основы сохранения этнокультурного и 

языкового многообразия; вводится понятийный аппарат; устанавливаются полномочия 

федеральных и региональных органов государственной власти, права органов 

местного самоуправления; предусматривается создание федерального 

государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния и 

допускается создание региональных реестров для учета объектов регионального и 

местного (муниципального) значения; определяются права носителей и хранителей 

нематериального этнокультурного достояния, иных физических и юридических лиц в 

данной области. 

Символично, что закон принимается в проходящий в стране по Указу Президента 

Российской Федерации Год культурного наследия народов России.  

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации (проект № 75207-8) 
Закон направлен на установление критериев определения исторической и культурной 

значимости объектов культурного наследия с целью обеспечения приоритетности 

мероприятий по их сохранению, использованию и охране. 

Закон предусматривает при разработке мероприятий государственных программ Российской 

Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия приоритетное включение в них объектов культурного 

наследия, которые: относятся к особо ценным объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации; входят в состав объекта, включенного в Список всемирного 

наследия; расположены в границах территории историко-культурного заповедника, 

достопримечательного религиозно-исторического места; относятся к памятникам 

деревянного зодчества; играют существенную роль в формировании силуэта застройки 

населенного пункта или в формировании застройки красной линии улицы либо являются 

градостроительным акцентом, градоформирующим объектом; являются ансамблем, 

представляющим самостоятельную историко-культурную ценность, либо входят в состав 

такого ансамбля; относятся к объектам культурного наследия, находящимся в 

неудовлетворительном или в аварийном состоянии; включены в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и увековечивают память о событиях и об участниках Великой Отечественной 

войны. 

Объект культурного наследия может быть включен в государственную программу 

Российской Федерации также в соответствии с поручением Президента Российской 



Федерации или Правительства Российской Федерации. 
 


