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(проект № 1024646-7)
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и статью 2613
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Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
статьи 1 и 21 Федерального закона "О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса
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исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
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Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
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Федерации и Закон Российской Федерации "О налоговых
органах Российской Федерации" (в связи с созданием
национальной системы прослеживаемости товаров) (проект №
991147-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (проект № 990129-7)

Аннотация к Федеральному конституционному
закону «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации» (проект № 1024643-7)
Закон направлен на реализацию положений Закона о поправке к
Конституции Российской Федерации в части, касающейся состава, порядка
формирования, полномочий и порядка деятельности Конституционного
Суда.

Аннотация к Федеральному конституционному
закону «О Правительстве Российской Федерации»
(проект № 1024645-7)
Федеральный конституционный закон подготовлен в целях реализации
отдельных положений Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти».
Федеральный конституционный закон уточняет статус Правительства
Российской Федерации и организационно-правовые основы его
формирования и деятельности.

Аннотация к Федеральному конституционному
закону «О внесении изменений в статьи 6 и 11
Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» (проект № 1024644-7)
Федеральный конституционный закон направлен на уточнение статуса
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Федеральным конституционным законом предусматривается закрепление
требования о постоянном проживании Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации на территории Российской Федерации, а также
установление для Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации» (проект № 1024646-7)
Федеральный закон направлен на приведение отдельных положений
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в соответствие
с Конституцией Российской Федерации.
Законом закрепляются установленные Конституцией Российской Федерации
полномочия Президента Российской Федерации по назначению на должность
Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителей,
прокуроров субъектов Российской Федерации, военных и других
специализированных прокуроров, после консультаций с Советом Федерации.
Федеральным законом также определяется процедура проведения таких
консультаций.
В частности, устанавливается, что Президент Российской Федерации
направляет в Совет Федерации представление по кандидатуре на должность
Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации и характеризующие их материалы.
Федеральным законом конкретизируются полномочия прокуратуры
Российской Федерации, устанавливается новый порядок назначения на
должность Генерального прокурора и его заместителей, прокуроров
субъектов Российской Федерации, прокуроров специализированных
прокуратур, а также иных прокуроров.
Расширяется перечень требований, предъявляемых к лицам, назначаемым на
должности прокуроров.

О Федеральном законе "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и статью 2613 Федерального закона "Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон направлен на расширение возможностей использования
механизма привлечения средств самообложения граждан для решения
конкретных вопросов местного значения.
Действующий механизм самообложения граждан на территории населенного
пункта не в полной мере позволяет учесть интересы всех групп населения,
проживающих на территории одного населенного пункта, но в разных его
частях.
В связи с этим Федеральным законом вводится возможность проведения
сходов граждан по вопросам самообложения на части территории
населенного пункта.
Также устанавливается, что такой сход граждан может созываться
представительным органом муниципального образования по инициативе
группы жителей соответствующей части территории населенного пункта
численностью не менее 10 человек.
Федеральным законом предусматривается, что критерии определения границ
части территории населенного пункта, на которой может проводиться сход
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан, устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.
Федеральным законом также устанавливается возможность проведения по
проекту бюджета субъекта Российской Федерации и годовому отчету об
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации не только публичных
слушаний, но и общественных обсуждений.

О Федеральном законе "О внесении изменений в
статью 46 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Федеральным законом предусматривается, что оценка регулирующего
воздействия не проводится в отношении проектов муниципальных
нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменения в статью 17 Федерального закона «О
ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Федеральный закон уточняет положения о порядке проведения ежегодного
очередного общего собрания членов садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ и наделяет их правом определять в уставе
товарищества конкретный день, время, место проведения, повестку
ежегодного очередного общего собрания, а также порядок ознакомления с
проектами документов и иными материалами, планируемыми к
рассмотрению на ежегодном общем собрании членов товарищества.

Федеральный закон "О внесении изменения в
статью 4 Федерального закона "О теплоснабжении"
(в части разработки типовых форм документов,
необходимых для подключения к системам
теплоснабжения)
(проект № 922560-7)
Федеральным законом предусматривается наделение Правительства
Российской Федерации полномочиями по утверждению типовых форм
документов, необходимых для подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к системам
теплоснабжения.

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации
Соглашения между Российской Федерацией и
Туркменистаном о сотрудничестве в области
безопасности"
Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о
сотрудничестве в области безопасности подписано в городе Москве 10
апреля 2003 года.
Соглашение заключено в целях укрепления мира, повышения стабильности и
безопасности в Центральной Азии и в мире в целом.
Россия и Туркменистан договорились координировать свою
внешнеполитическую деятельность, способствуя продолжению процесса
всеобщего разоружения, укрепления коллективной безопасности и усилению
миротворческой роли ООН, а также координировать свои позиции по
урегулированию региональных конфликтов и иных кризисных ситуаций,
затрагивающих их интересы, в том числе в вопросах противодействия новым
вызовам и угрозам.
Соглашением регулируются вопросы выработки согласованных мер по
обеспечению региональной безопасности, противодействию проявлениям
международного терроризма и экстремизма, расширению масштабов
трансграничной организованной преступности, незаконного оборота
наркотиков и нелегальной миграции.
Страны также будут сотрудничать в борьбе с организованной
преступностью, экономическими преступлениями, преступлениями,
направленными против безопасности на транспорте, незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оружия и
боеприпасов, ядерных и радиоактивных материалов, взрывчатых и
отравляющих веществ, легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, контрабандой, включая незаконный вывоз культурных
ценностей.
Также планируется развивать сотрудничество в области экологической
безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного
загрязнения, рационального использования природных ресурсов,
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, способствовать разработке и

осуществлению специальных природоохранных программ и проектов,
стремясь к созданию всеобъемлющей международной системы
экологической безопасности и взаимодействия.

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации
Договора между Российской Федерацией и
Республикой Индонезией о взаимной правовой
помощи по уголовным делам»
Договором, подписанным 13 декабря 2019 года в городе Москве,
устанавливаются международно-правовые основы российскоиндонезийского сотрудничества по вопросам оказания взаимной правовой
помощи по уголовным делам.
Российская Федерация и Республика Индонезия в соответствии с Договором
оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам.
Правовая помощь оказывается, если деяние, в связи с которым поступил
запрос, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих
Сторон.
Договор имеет целью исключительно оказание одной Стороной правовой
помощи другой Стороне. Положения Договора не ведут к возникновению у
каких-либо физических и юридических лиц права получать или исключать
доказательства либо препятствовать исполнению запроса о правовой
помощи. В соответствии с положениями Договора в правовой помощи
отказывается, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету,
безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам
запрашиваемой Стороны.
Ратификация Договора будет способствовать укреплению юридических
основ оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам,
повышению эффективности деятельности Российской Федерации и
Республики Индонезии в борьбе в борьбе с преступностью.

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации
Договора между Российской Федерацией и
Республикой Эквадор о выдаче»
Договор между Российской Федерацией и Республикой Эквадор о выдаче
был подписан в городе Москве 7 августа 2019 года в целях укрепления
международно-правовой базы российско-эквадорского сотрудничества по
вопросам выдачи, в том числе с целью создания условий для недопущения
избежания виновными лицами наказания за совершенные преступления.
Согласно Договору Российская Федерация и Республика Эквадор обязуются
выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из
стран, для уголовного преследования или исполнения приговора за
совершение преступления, влекущего выдачу. При этом под
преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в
соответствии с национальным законодательством являются уголовно
наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не
менее 1 года или более тяжкое наказание.
Договором определяются условия, при которых осуществляется выдача лиц,
совершивших преступления, устанавливаются требования к форме и
содержанию запросов о выдаче, а также порядок их исполнения.
В соответствии Договором выдача не осуществляется, если запрашиваемая
Сторона считает, что выдача могла бы нанести ущерб ее суверенитету,
безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации"
Проект Федерального закона был разработан в целях реализации "Перечня
поручений по итогам совещания о модернизации первичного звена
здравоохранения", утвержденного Президентом Российской Федерации от 8
октября 2019 года № Пр-2064, и направлен на устранение существующей
дифференциации в уровне оплаты труда работников бюджетной сферы.
Федеральным законом вносятся изменения в статью 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, которыми Правительству Российской Федерации
предоставляется право утверждать требования к системам оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в
части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, перечней выплат компенсационного характера,
стимулирующих выплат, условий назначения выплат компенсационного
характера, стимулирующих выплат.
При установлении этих требований Правительство Российской Федерации
будет иметь возможность определять сферы деятельности государственных и
муниципальных учреждений, на которые распространяются указанные
требования, а также срок, в течение которого таким учреждениям
необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с
указанными требованиями.
Реализация Правительством Российской Федерации полномочий,
предусмотренных Федеральным законом, потребует дополнительных
расходов средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
оценка которых с определением их источников будет осуществлена при
подготовке соответствующих нормативных правовых актов Правительства
Российской.
Федеральным законом также вносятся изменения в статьи 3321 и 3361
Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которым случаи, когда
одно и то же лицо может замещать должность руководителя одной и той же
государственной или муниципальной образовательной организации высшего
образования более трех сроков, а также случаи продления срока пребывания
руководителя в такой должности после достижения им предельного возраста,

могут определяться не только федеральными законами (в настоящее время),
но и решениями Президента Российской Федерации.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в статьи 1 и 16 Федерального закона «О
федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17
Федерального закона «О внешней разведке»
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу
Президентом Российской Федерации.
Федеральный закон направлен на приведение положений федеральных
законов «О федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке»
в соответствие с Конституцией Российской Федерации.
Федеральным законом определяется процедура проведения консультаций
Президента Российской Федерации с Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросу назначения на должность
руководителей ФСБ России и СВР России.
Федеральным законом в отношении военнослужащих, федеральных
государственных гражданских служащих и работников органов федеральной
службы безопасности, а также в отношении сотрудников органов внешней
разведки Российской Федерации устанавливается запрет иметь вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства (если это не обусловлено решением задач соответственно
оперативно-служебной и разведывательной деятельности).

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О безопасности»
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу
Президентом Российской Федерации.
Федеральный закон направлен на приведение положений Федерального
закона «О безопасности» в соответствие с Конституцией Российской
Федерации.
Федеральным законом положения Федерального закона "О безопасности"
дополняются нормой, определяющей, что решения межгосударственных
органов, принятые на основании положений международных договоров
Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции
Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.
Кроме того Федеральным законом уточняются задачи и функции Совета
Безопасности Российской Федерации, а также устанавливается запрет для
Заместителя Председателя Совета Безопасности, Секретаря Совета
Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности и членов Совета
Безопасности открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 1 и 21 Федерального закона "О
приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2020
году" (о расширении механизмов осуществления
заимствований для муниципальных образований)
(проект № 986957-7)
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу сенаторами
Российской Федерации А.Д.Артамоновым, Н.А.Журавлевым,
Е.А.Перминовой, С.Н. Рябухиным и М.М. Ульбашевым с целью расширения
в 2020 году механизмов осуществления заимствований для муниципальных
образований.
Федеральный закон предусматривает возможность представления в 2020
году из бюджета муниципального образования бюджету другого
муниципального образования, входящих в состав одного субъекта
Российской Федерации, «горизонтального» бюджетного кредита на срок до
трех лет, что создает дополнительный инструмент для обеспечения
устойчивости бюджетов органов местного самоуправления в условиях
пандемии коронавирусной инфекции.
Принятие Федерального закона от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2021 году» создает правовые основания для предоставления
муниципальным образованиям «горизонтальных» бюджетных кредитов и в
2021 году.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и Закон Российской
Федерации "О налоговых органах Российской
Федерации" (в связи с созданием национальной
системы прослеживаемости товаров)
(проект № 991147-7)
Проект федерального закона был внесен Правительством Российской
Федерации в связи с созданием национальной системы прослеживаемости
товаров.
Создание этой системы предусмотрено Соглашением о механизме
прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию
Евразийского экономического союза, которое было заключено и
ратифицировано в 2019 году. Согласно Соглашению под прослеживаемостью
понимается организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и
операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием
национальных систем прослеживаемости. Целью создания национальных
систем является противодействие серому импорту и теневому обороту
товаров на пространстве ЕАЭС, использованию различных схем уклонения
от уплаты таможенных и налоговых платежей.
Согласно Федеральному закону создание, внедрение и сопровождение
национальной системы прослеживаемости товаров возлагается на ФНС
России. Контроль за оборотом товаров будет осуществляться в
документарном виде без использования средств идентификации, а перечень
товаров, подлежащих прослеживаемости, будет утверждаться
Правительством Российской Федерации.
Закон вносит изменения в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации. Так, организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие операции с товарами, подлежащими
прослеживаемости, будут обязаны представлять в налоговые органы отчеты
об операциях с этими товарами с указанием их реквизитов и электронные
счета-фактуры (это касается плательщиков НДС). В случае расхождения
сведений будет проводиться камеральная налоговая проверка налоговых
деклараций.

Основные положения Закона вступают в силу с 1 июля 2021 года, так как
потребуется принять большое количество нормативных правовых актов
Правительства Российской федерации и федеральных органов
исполнительной власти.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации"
(проект № 990129-7)
Закон разработан депутатами Государственной Думы. Он уточняет ряда
норм Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования
порядка налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК).
Основные изменения сводятся к следующему:
1) уточняются понятия иностранной холдинговой компании,
субхолдинговой компании и активной иностранной холдинговой компании;
2) устанавливается порядок истребования у налогоплательщиковконтролирующих лиц документов в отношении контролируемых ими
иностранных компаний, необходимых для подтверждения условий для
освобождения прибыли КИК от налогообложения;
3) урегулирован порядок учета налога, исчисленного и уплаченного КИК в
соответствии с законодательством иностранного государства после даты
предоставления контролирующим лицом налоговой декларации в отношении
прибыли КИК за соответствующий финансовый год;
4) уточняются особенности налогообложения прибыли КИК в случае, если
налогоплательщиком – контролирующим лицом является физическое лицо;
5) вводится механизм исчисления сумм налога на доходы физических лиц с
фиксированной прибыли КИК;
6) уточняются положения об инвестиционном налоговом вычете с учетом
правоприменительной практики. Установлено право налогоплательщика
переносить неиспользованный инвестиционный налоговый вычет, а также
сумму уменьшения налога, подлежащего зачислению в бюджеты, на
последующие налоговые периоды.
Законом определено, что к средствам целевого финансирования теперь
относятся средства участников долевого строительства, размещенные на
эскроу счетах в соответствии с законодательством Российской Федерации об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости.

