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акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации " 

О Федеральном законе  "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации" 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 182 и 189 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола о 

внесении изменения в Соглашение между Правительством  Российской 



Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли 
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Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования 
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валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), 

открытых в банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и репатриации денежных средств" (проект № 
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Аннотация  к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» 

Проект федерального закона внесён группой депутатов Государственной 

Думы и членом Совета Федерации О.Ф. Ковитиди.  

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства, 

регулирующего обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей. 

Федеральный закон устанавливает, что военнослужащие – граждане, которые 

самостоятельно не реализовали свое право на обеспечение жилыми 

помещениями в составе членов семей других военнослужащих, и в 

дальнейшем, признанные нуждающимися в жилых помещениях, будут 

обеспечиваться жилыми помещениями. При этом не учитывается жилая 

площадь, которой они были обеспечены в составе семей других 

военнослужащих, при условии, что данные военнослужащие – граждане не 

являются нанимателями указанных жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя по договорам 

социального найма. 

Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 

финансирования из федерального бюджета. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 

официального опубликования. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 12
3
 Федерального закона «О 

транспортной безопасности» 

Федеральный закон предоставляет сотрудникам подразделений транспортной 

безопасности право на приобретение, хранение и использование 

электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного 

производства, имеющих выходные параметры, соответствующие 

обязательным требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

  



Аннотация  к Федеральному закону «О 

приостановлении действия части второй статьи 43 

Закона Российской Федерации «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и 

их семей» в связи с Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

Федеральным законом приостановлено до 1 января 2021 года действие 

положения части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1993 года № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и 

их семей» (далее - Закон о пенсионном обеспечении), в соответствии с 

которым при исчислении пенсии с 1 января 2012 года денежное довольствие 

учитывается в размере 54 процентов, а начиная с 1 января 2013 года, 

ежегодно увеличивается на два процента до достижения 100 процентов его 

размера. 

При этом размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении 

пенсии в соответствии со статьей 43 Закона о пенсионном обеспечении, с 1 

января 2020 года составляет 73,68 процента. 

В тоже время, проектом федерального бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов предусмотрена индексация денежного довольствия 

военнослужащих и приравненных к ним лиц на прогнозный уровень 



инфляции 3 процента, что приведет к соответствующему повышению 

пенсионного обеспечения данной категории пенсионеров на 3 процента с 1 

октября 2020 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону « О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Проект федерального закона внесён в Государственную Думу депутатами 

Государственной Думы В.И.Пискаревым, А.Е.Хинштейном и другими. 

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года. 

Федеральный закон направлен на обеспечение общественной безопасности, 

защиту жизни и здоровья граждан в местах проведения массовых и 

публичных мероприятий, защищенности важных государственных объектов, 

критически важных и потенциально опасных объектов, информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры от противоправного использования 

беспилотных воздушных судов в качестве средств совершения 

террористических актов, нарушения функционирования критически важных 

и потенциально опасных объектов, средств доставки взрывных устройств и 

легковесного оружия, распыления отравляющих веществ в местах массового 

пребывания людей, распространения наркотиков, контрабанды, передачи 

запрещенных предметов лицам, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы и в иных противоправных целях. 

Федеральным законом вносятся изменения в федеральные законы «О 

федеральной службе безопасности», «О государственной охране», «О 

полиции» и другие, определяющие полномочия соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти в части несанкционированного 

нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.  

В частности, указанные в Федеральном законе органы наделяются правом 

пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном 

пространстве, в том числе посредством подавления или преобразования 

сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а 

также повреждения или уничтожения таких судов.  

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации, в 

том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и 

согласуется с системой федерального законодательства. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Федеральный закон утверждает бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации на предстоящий трехлетний финансовый период 2020-2022 годов. 

Бюджет Фонда направлен на решение задач, поставленных в Посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации и ориентирован на повышение уровня жизни пенсионеров и иных 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке государства. 

Расходные обязательства на выплату страховых пенсий 39,8 млн. 

пенсионеров запланированы в 2020 году в сумме 7 366,6 млрд. руб. (в 2019 

году – 6 949,5 млрд. руб.), в 2021 году – 7 594,4 млрд. руб., в 2022 году – 7 

944,9 млрд. руб. и учитывают индексацию страховой пенсии и 

фиксированную выплату к ней с 1 января на 6,6 % в 2020 году (на 7,05 % в 

2019 году), на 6,3 % и 5,9 % в 2021 и 2022 годах соответственно. 

Запланированное повышение позволит к 2023 году увеличить размер 

страховой пенсии неработающего пенсионера до 18 290 руб. против 14 414 

руб. в 2018 году или в 1,27 раза. 

Расходы на выплату страховых пенсий на 2020-2022 годы учитывают 

возможности: назначения страховых пенсий гражданам, которым предстояло 

выйти на пенсию в 2019 году, оформив пенсию на 6 месяцев раньше 

пенсионного возраста; назначения страховой пенсии на 24 месяца ранее 

общеустановленного пенсионного возраста гражданам, имеющим страховой 

стаж 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно), а также назначения 

страховой пенсии по старости при достижении возраста 56 лет женщинам, 

родившим и воспитавшим до 8 лет четырех детей, и возраста 57 лет 

женщинам, родившим и воспитавшим до возраста 8 лет троих детей. 

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости планируется в 2020 

году в сумме 16 423 руб., что составит 176,4 % к прожиточному минимуму 

пенсионера 9 311 руб., в 2019 году 15 367 руб. (173,7 % к прожиточному 

минимуму пенсионера). 

Бюджетные ассигнования на выплату социальных пенсий и других пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению определены с учетом 

ежегодной индексации в соответствии с действующим законодательством 



Российской Федерации с 1 апреля на прогнозный индекс роста прожиточного 

минимума пенсионера за предыдущий год (2020 год – 7,0 %, 2021 год – 2,6 

%, 2022 год – 3,1 %). Среднегодовой размер социальной пенсии планируется 

в 2020 году в сумме 9 764 руб., что составит 104,9 % к ПМП. 

Расходы на осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным 

категориям граждан, пособий, компенсаций определены в 2020 – 2022 годах 

с учетом ежегодной индексации выплат с 1 февраля в соответствии с 

фактическим индексом потребительских цен за предыдущий год (2019 год – 

3,8 %, 2020 год – 3,0 %, 2021-2022 годы – 4,0 %). В расходах учтены выплаты 

новой категории граждан - лицам, принимавшим в соответствии с решениями 

органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых 

действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с 

августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на 

территории Республики Дагестан. 

Размер материнского (семейного) капитала в 2020 - 2022 годах впервые с 

2015 года определен исходя из темпов роста инфляции 3,0 % в 2020 году и по 

4,0 % в 2021-2022 годах и составит 466 617 руб., 485 282 руб. и 504 693 руб. 

соответственно по годам. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Федеральным законом уточняются основные параметры бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год. Показатели 

планового периода 2020 и 2021 годов не изменяются.  

Общий объем доходов бюджета Фонда увеличивается на 79,8 млрд. руб. и 

составит 8 692,5 млрд. руб. 

Общий объем расходов растет на 80,6 млрд. руб. и составит 8 716,5 млрд. 

руб. 

Общий размер дефицита бюджета Фонда составит 24,02 млрд. руб., на 

покрытие которого будут направлены остатки средств бюджета предыдущего 

года. 

Изменение общего объема доходов в 2019 году связано с ростом 

макроэкономических показателей по фонду оплаты труда и увеличением 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

В расходной части бюджета Фонда увеличены средства на выплаты 

страховой пенсии до 7 066,9 млрд. руб. и социальных пособий на погребение 

и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих 

услуг за неработавших на день смерти пенсионеров - получателей страховой 

или накопительной пенсии до 8,50 млрд. руб. 

Также скорректирован объем доходов по накопительной составляющей 

бюджета Фонда в связи со снижением в 2019 году количества заявлений о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (проект № 802505-7) 

Федеральным законом утверждаются основные параметры бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

ОМС) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Общий объем доходов бюджета Фонда прогнозируется на 2020 год в сумме 

2 367,2 млрд. рублей с ростом к уровню прошлого года на 12,8%, на 2021 год 

– 2 511,0 млрд. рублей (на 6,1%), на 2022 год – 2 645,7 млрд. рублей (на 

5,4%). 

Расходы бюджета Фонда планируются на 2020 год в сумме 2 368,6 млрд. 

рублей с ростом к уровню прошлого года на 8,1%, на 2021 год – 2 515,9 млрд. 

рублей (на 6,2%), на 2022 год – 2 652,6 млрд. рублей (на 5,4%). 

Дефицит бюджета Фонда планируется в 2020 году в сумме 1,4 млрд. рублей, 

в 2021 и 2022 годах соответственно 4,9 млрд. рублей и 6,9 млрд. рублей. 

Дефицит бюджета Фонда в 2020 году и в плановый период будет обеспечен 

доходами с учетом переходящих остатков средств бюджета Фонда. 

В бюджете Фонда запланированы межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на онкологическую медицинскую помощь в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения: в 

2020 году — 120 млрд. рублей, в 2021 и 2022 годах — по 140 млрд. рублей. 

Также впервые за счёт средств федерального бюджета будет осуществляться 

финансирование нестраховой медицинской помощи: оплата 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС, и родового сертификата. 

Предусматривается увеличение стоимости родового сертификата с 11,0 тыс. 

рублей до 12,0 тыс. рублей. Дополнительное увеличение на 1 тыс. рублей 

предназначается на оплату медицинским организациям и иным 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, услуг по 

правовой, психологической и медико-социальной помощи, предоставленной 

женщинам в период беременности. 



Более 93 % расходов бюджета Фонда составляют субвенции бюджетам 

территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации 

ОМС на территориях субъектов Российской Федерации. Размер субвенции 

учитывает, в том числе сохранение отношения заработной платы к средней 

по региону для врачей 200 процентов, для среднего медицинского персонала 

100 процентов, и перевод в 2020 году в базовую программу ОМС методов 

конформной дистанционной лучевой терапии. Кроме того в полном объеме 

предусмотрены средства на проведение диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров с учетом увеличения объёма 

исследований, включая онкоскрининг, а также расширение контингента и 

увеличение частоты прохождения диспансеризации. Также предусмотрены 

средства на оплату дорогостоящих лабораторных и инструментальных 

исследований, учтены дополнительные объёмы исследований, таких как КТ, 

МРТ, эндоскопические, молекулярно-генетические, гистологические 

исследования, УЗИ сердечно-сосудистой системы. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" и 

статьи 34 и 83 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"  

Федеральным законом изменяется источник софинансирования расходов 

субъектов Российской Федерации на высокотехнологичную медицинскую 

помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского 

страхования. Начиная с 2020 года, софинансирование указанных расходов 

будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета. 

Также предусматривается предоставление в 2020 - 2022 годах 

межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования для осуществления денежных 

выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление в 

ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения 

онкологических заболеваний. Порядок и условия предоставления указанных 

межбюджетных трансфертов, включая определение порядка осуществления 

денежных выплат и их размера, будут устанавливаться Правительством 

Российской Федерации. 

Кроме того предусматривается выделение целевых межбюджетных 

трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала в целях ликвидации кадрового дефицита в первичном звене 

здравоохранения. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

соответствует принципам бюджетной политики на 2020 - 2022 годы, 

действующему законодательству, составлен на трехлетний период.  

Бюджет Фонда в 2020 году  утвержден  с профицитом 23,5 млрд. рублей.  

Сохранены все основные направления финансирования, которые 

осуществляются Фондом в 2019 году. В расчетах учтена индексация всех 

пособий на уровень инфляции соответствующего года в 2020-2022 годах. 

Объём бюджетных ассигнований, направляемых в 2020 году на исполнение 

публичных нормативных обязательств, составит  676,7 млрд. рублей или 

85,9% от общих расходов Фонда.  

Фонд обеспечивает обязательства государства по двум видам обязательного 

социального страхования и выполнение возложенных на него 

государственных функций: на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации -33,3 млрд. рублей ежегодно, что больше в 

сравнении с 2019 годом на 4,5 млрд. рублей и,  по расчетам, должно  

обеспечить потребность в полном объеме; на оплату "родовых сертификатов" 

с 2020 года - 16,7  млрд. рублей, при этом  его стоимость увеличена на 1000 

рублей с 11 000 до 12 000 рублей, на санаторно-курортное лечение  и проезд 

к месту лечения и обратно для льготных категорий граждан сумма составила 

5,5 млрд. рублей ежегодно. Таким образом, путевки будут выдаваться уже в 

начале года без задержек. 

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний собственные доходы Фонда 

обеспечивают все расходные обязательства.  

  



Аннотация на Федеральный  закон "О внесении 

изменений в статьи 7 и 15 Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний с учетом 

правоприменительной практики, а также на устранение замечания Счетной 

палаты Российской Федерации. 

Федеральным законом уточняется круг лиц, имеющих право на страховые 

выплаты в случае смерти застрахованного, и,  наряду с  его 

несовершеннолетними детьми, супругом (супругой) безусловное право на 

единовременную страховую выплату Федеральным законом предоставляется 

его родителям, потерявшим ребенка в результате несчастного случая на 

производстве. Выплата будет производиться указанным лицам равными 

долями. 

Положения Федерального закона  распространены на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года, за исключением случаев, когда 

единовременная страховая выплата произведена лицам, имевшим право на ее 

получение. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования 

порядка осуществления отдельных полномочий 

Российской Федерации, переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации" 

Федеральным законом федеральные органы исполнительной власти 

наделяются полномочиями по изданию обязательных для исполнения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

методических указаний по осуществлению переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в социальной сфере.  

С этой целью вносятся изменения в восемь законодательных актов 

Российской Федерации, регулирующих вопросы занятости, выплат семьям, 

имеющих детей, а также социальной защиты инвалидов, ветеранов и 

граждан, подвергшихся воздействию радиации.  

Федеральный закон корректирует наименования федеральных органов 

власти, ответственных за организацию и осуществление контроля за 

переданными Российской Федерации полномочиями.  

Федеральный закон направлен на повышение эффективности взаимодействия 

между федеральными органами государственной власти и региональными 

органами власти. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статьи 1 и 5 Федерального закона "Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" в целях совершенствования правового 

регулирования предоставления гостиничных услуг и 

классификации объектов туристской индустрии" 

Федеральный закон дополняет перечень средств размещения, на которых не 

распространяются требования об обязательной классификации гостиниц. К 

нему будут отнесены средства размещения религиозных организаций, 

входящих в структуру централизованных религиозных организаций. В 

Российской Федерации поэтапная обязательная классификация гостиниц 

введена с 1 января 2019 года.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по 

вопросам принудительного исполнения обязанности 

работодателя по выплате заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику" 

Федеральным законом вносятся изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации, предусматривающие наделение федеральной инспекции труда 

новыми полномочиями. К ним отнесены - организация и проведение 

мероприятий по профилактике нарушений трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также принятие мер по принудительному исполнению работодателем 

обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный 

срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в 

рамках трудовых отношений. 

Для осуществления новых полномочий в соответствии с устанавливаемым 

порядком государственным инспекторам труда предоставляется право 

принимать решение о принудительном исполнении работодателем 

обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный 

срок работнику заработной платы и (или) других выплат. 

Предлагаемые изменения направлены на совершенствование механизмов 

защиты трудовых прав работников и создание для работодателей 

дополнительных внесудебных возможностей погашения задолженностей по 

выплатам. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 12
1
 Федерального закона "О 

государственной социальной помощи" 

Федеральным законом изменена форма межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации в рамках софинансирования расходов на выплату региональных 

социальных доплат к пенсии. 

Исходя из положений Федерального закона, софинансирование названных 

расходов с 1 января 2020 года будет осуществляться за счет субсидий из 

федерального бюджета вместо иных межбюджетных трансфертов. 

  



О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О содействии развитию и 

повышению эффективности  управления в жилищной 

сфере и о внесении изменений  в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации " 

Федеральный закон направлен на  уточнение целей деятельности, задач и 

функций единого института развития в жилищной сфере.  

К предусмотренным задачам единого института развития Федеральным 

законом добавляется содействие развитию территорий общего пользования, 

повышению качества городской среды, содействие развитию рынка найма 

(аренды) гражданами (юридическими лицами) помещений, предназначенных 

для проживания. 

Федеральным законом предусматривается механизм обеспечения 

финансовой устойчивости единого института развития, корректируется 

перечень информации, включаемой в годовой отчет единого института 

развития, и уточняются положения о его консолидированной финансовой 

отчетности. 

Вводится обязанность единого института развития проводить стресс-

тестирование достаточности собственных средств (капитала) и 

достаточности ликвидных активов. 

Федеральным законом исключаются положения, регламентирующие 

проведение единым институтом развития аукционов для строительства 

стандартного жилья с условием о понижении цены (так называемых 

"голландских" аукционов). 

Федеральный закон предусматривает перечень дополнительных требований, 

которые могут предъявляться к участникам аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков для жилищного строительства, для 

комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается, в 

том числе жилищное строительство, и (или) для иного развития территории. 

  



О Федеральном законе  "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации"  

Федеральным законом устанавливается уведомительный порядок начала 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами 

жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными 

потребительскими кооперативами, товариществами собственников жилья 

(далее – объединения собственников). 

Федеральным законом закрепляется обязанность объединений собственников   

уведомлять органы государственного жилищного надзора о начале 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, о 

заключении договора управления многоквартирным домом с управляющей 

организацией, а в случае прекращения или расторжения такого договора – о 

заключении договора управления с другой управляющей организацией или о 

начале самостоятельного осуществления деятельности по управлению 

многоквартирным домом. Эти сведения представляются в порядке, 

установленном Минстроем России. 

Устанавливается, что основанием для включения плановой проверки 

объединения собственников помещений в многоквартирном доме в 

ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного 

года со дня начала осуществления объединением собственников помещений 

в многоквартирном доме деятельности по управлению многоквартирным 

домом в соответствии с представленным в орган государственного 

жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной 

деятельности. 

Федеральный закон будет способствовать повышению эффективности 

государственного жилищного надзора за деятельностью по управлению 

многоквартирными домами жилищными, жилищно-строительными и иными 

специализированными потребительскими кооперативами, товариществами 

собственников жилья. 

  



О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 

182 и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации"  

Федеральным законом предусматривается, что региональный оператор, 

осуществляющий деятельность по обеспечению проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, при создании 

комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, может 

включить в ее состав представителей органов местного самоуправления. 

При этом формулировка вводимой нормы предполагает, что представители 

органов местного самоуправления могут участвовать в работе комиссии как 

наряду с представителями органов исполнительной власти субъектов 

Федерации, ответственных за реализацию региональных программ 

капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, так и 

без них. 

Федеральным законом также устанавливается, что в случае, если 

собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли 

решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом 

многоквартирном доме в установленный срок, то орган местного 

самоуправления в течение одного месяца со дня истечения установленного 

срока принимает решение о проведении капитального ремонта в 

соответствии с региональной программой капитального ремонта, уведомив 

собственников помещений в этом многоквартирном доме о принятом 

решении.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Протокола о внесении изменения в Соглашение между 

Правительством  Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о режиме 

торговли товарами от 28 мая 2012 г." 

Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме 

торговли товарами от 28 мая 2012 г. подписан 7 июня 2019 года в городе 

Санкт-Петербурге. 

Протоколом вносится дополнение в статью 6 Соглашения, в соответствии с 

которым декларирование товаров, указанных в приложении     № 4 к 

Соглашению, осуществляется без применения временного периодического 

таможенного декларирования, установленного законодательством 

Российской Федерации. 

Названное приложение содержит перечень товаров (нефтепродукты: бензин, 

дизельное топливо, битум нефтяной), вывозимых из Российской Федерации 

на таможенную территорию Республики Абхазия, в отношении которых не 

применяется вывозная таможенная пошлина. 

Временные таможенные декларации на товары, которые фактически не были 

вывезены с территории России в Республику Абхазия, будут считаться 

неподанными. 

Протокол начал временно применяться по истечении 30 дней с момента его 

подписания, то есть с 8 июля 2019 года, с целью незамедлительной 

организации поставок нефтепродуктов в Республику Абхазия в текущем году 

без применения временного периодического таможенного декларирования. 

Ратификация Протокола будет способствовать развитию взаимовыгодного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия в 

торгово-экономической сфере. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, 

ввезенных на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза"  

Подлежащее ратификации Соглашение было подписано в городе Нур-

Султане 29 мая 2019 года главами государств - членов ЕАЭС в ходе 

заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к 

пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. 

Целью Соглашения является создание условий, исключающих использование 

различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, 

подтверждение законности оборота товаров при их перемещении на 

таможенные территории ЕАЭС, обеспечение контроля за операциями, 

связанными с оборотом товаров. 

Соглашением определяется порядок функционирования механизма 

организации учёта товаров, а также операций, связанных с их оборотом, с 

использованием национальных систем прослеживаемости государств - 

членов ЕАЭС. Устанавливается обязанность государства - члена ЕАЭС, с 

территории которого перемещаются товары, обеспечивать направление 

содержащихся в его национальной системе прослеживаемости сведений в 

государство - член ЕАЭС, на территорию которого перемещаются товары, и 

в государства - члены ЕАЭС, по территориям которых предполагается их 

перевозка (транзит). 

В соответствии с Соглашением лица, осуществляющие оборот товаров, 

оформляют сопроводительные документы в виде электронных документов в 

соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС. 

Соглашением предусмотрено, что механизм прослеживаемости сначала 

функционирует в рамках пилотного проекта, сроки и условия реализации 

которого определяются ЕЭК. На постоянной основе данный механизм 

начинает функционировать по решению Евразийского 

межправительственного совета, принятому по результатам пилотного 

проекта.  

Соглашение создает основу правового регулирования механизма 

прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза.  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

Правилах определения страны происхождения товаров 

в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 

2009 года" 

Комитет Совета Федерации по международным делам на своем заседании 22 

ноября рассмотрел Федеральный закон "О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 

ноября 2009 года". 

Протокол подписан в городе в городе Ашхабаде 31 мая 2019 года и временно 

применяется с 30 июля 2019 года.  

Протоколом актуализируется Перечень условий, производственных и 

технологических операций, при выполнении которых товар считается 

происходящим из той страны, в которой они имели место в связи с 

вступлением в силу 1 января 2017 года новой редакции Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества 

Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ). 

Одновременно Протоколом вносятся изменение в критерий происхождения 

товаров для жидкокристаллических мониторов, исключается требование по 

изготовлению элементов электропроводки на территории государств – 

участников СНГ. 

В настоящее время Правила определения страны происхождения товаров в 

СНГ действуют в отношении товаров, происходящих из государств - 

участников Соглашения и находящихся в торговом обороте между этими 

государствами, к которым применяется торговый режим, предусмотренный 

Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года. 

Ратификация Протокола будет способствовать установлению единого 

порядка определения страны происхождения товаров и формированию 

условий для свободного движения товаров.  

 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 24 Федерального закона "О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации" (проект № 616359-7) 

Федеральным законом вносятся изменения в статью 24 Федерального закона 

от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", в соответствии с  

которыми срок перехода розничных рынков в капитальные здания, строения, 

сооружения для организации деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг), расположенных на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя, за исключением 

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков,  

переносится с 1 января 2020 года на 1 января 2025 года. 

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в 

части совершенствования правового регулирования 

отношений в области геологического изучения, разведки 

и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых» 

(проект № 695452-7) 

Данная законодательная инициатива была внесена Правительством 

Российской Федерации. 

С принятием Федерального закона вносятся изменения в Закон Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», закрепляющие 

отдельный вид пользования недрами - для разработки технологий 

геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а также 

устанавливаются два режима пользования недрами для разработки 

технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных 

ископаемых, в зависимости от категории участков недр, на основе конкурса 

или по решению комиссии Роснедр.  

Кроме того, Закон «О недрах» дополняется новыми основаниями 

возникновения права пользования недрами; устанавливаются сроки 

пользования недр; предусматривается необходимость подготовки, 

согласования и утверждения специализированного вида проектной 

документации на разработку технологий геологического изучения, разведки 

и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; предусматривается 

право пользователей недр на добычу трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых в процессе разработки технологий геологического изучения, 

разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а также 

пользователей недр по указанным объектам освобождаются от уплаты 

регулярных платежей за пользование недрами для разработки технологий 

геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых, которое осуществляется по совмещенной лицензии. 

Федеральный закон направлен на стимулирование освоения 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О международных 

компаниях" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регистрации 

международных фондов"(проект 816347-7) 

Федеральным законом установлены правовые условия создания  

международного фонда, зарегистрированного в едином государственном 

реестре юридических лиц на территории специального административного 

района, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 

2018 г. №291-ФЗ "О специальных административных районах на 

территориях Калининградской области и Приморского края", в связи с 

изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке 

редомициляции или в порядке инкорпорации.  

Определено, что международный фонд – унитарная некоммерческая 

организация, зарегистрированная на территории специального 

административного района, учрежденная иностранным юридическим лицом 

и (или) российским юридическим лицом, которое является участником 

специального административного района, с целью осуществления 

управленческих, социальных и иных функций некоммерческого характера. 

Федеральным законом закреплены права и обязанности международного 

фонда, порядок регистрации, ликвидации и реорганизации, цели и виды 

деятельности фонда, особенности организации деятельности и 

предоставления отчетности, а также порядок государственного контроля за 

их деятельностью. 

Реализация Федерального закона положительным образом скажется на 

привлекательности специальных административных районов, создаст 

условия формирования инвестиционно-привлекательной среды для 

российских и иностранных инвесторов. Будет способствовать ускоренному 

социально-экономическому развитию территорий острова Русский 

Приморского края, острова Октябрьский Калининградской области и 

Российской Федерации в целом. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"  

Закон направлен на создание эффективного механизма реализации права 

граждан на квалифицированную юридическую помощь. 

С этой целью вносятся изменения, которые предусматривают:  

- возможность включения в соглашение об оказании юридической помощи 

условия о «гонораре успеха»; 

- использования единой автоматизированной информационной системы при 

проведении квалификационного экзамена; 

- необходимость заключения договора при прохождении стажировки; 

- дополнения перечня оснований для приостановления статуса адвоката; 

- уточнение вопросов организации и деятельности адвокатского бюро, в 

частности, условий заключения и основания прекращения партнерского 

договора. 

- установление обязанности адвокатской палаты вести сайт и размещать на 

нем информацию о годовой финансовой отчетности адвокатской палаты, 

решениях, принятых советом адвокатской палаты, сделках адвокатской 

палаты, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета 

адвокатской палаты; 

- уточнение положений о порядке избирания президента Федеральной палаты 

адвокатов, президента адвокатской палаты;  

- порядок рассмотрения дисциплинарного дела в Федеральной палате 

адвокатов.  



Аннотация к Федеральному закону «О средствах 

массовой информации» и Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»  

Закон завершает комплекс зеркальных мер в ответ на недружественные шаги 

в отношении распространения российского государственного контента. 

В 2017 году в российское законодательство было введено понятие 

"иностранное средство массовой информации, выполняющее функции 

иностранного агента", под которое подпадали юридические лица и 

иностранные структуры. 

В соответствии с рассматриваемым Законом физическое лицо также может 

быть признано СМИ-иноагентом. 

 Минюст наделяется полномочием вести реестр СМИ-иноагентов, решение о 

включении в который будет приниматься Минюстом по согласованию с 

МИДом. 

Распространение на территории Российской Федерации сообщений и 

материалов СМИ-иноагента должно будет осуществляться учрежденным им 

российским юридическим лицом. Все информационные материалы должны 

содержать пометку, что их распространяет СМИ – иноагент.  В случае 

нарушений ресурс может быть заблокирован. 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство 

Российской Федерации. 

Рассматриваемый Федеральный закон в целях реализации Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2017 года 

№ 24-П вносит изменения в ГПК РФ и КАС РФ, направленные на уточнение 

оснований пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по 

новым обстоятельствам. 

Одновременно Федеральным законом вносятся изменения в АПК РФ, 

ГПК РФ и КАС РФ, направленные на унификацию положений названных 

кодексов и приведение их положений в соответствие со вступившими в силу 

с 1 октября 2019 года положениями Федерального закона от 28 ноября 2018 

года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в ходе правоприменения которого выявлена 

необходимость внесения отдельных изменений в целях внутреннего 

согласования положений кодексов. 

 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»  

Федеральный закон  устраняет правовую коллизию и согласовывает 

положения Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и Федерального закона «Об архивном 

деле в Российской Федерации». 

Рассматриваемый закон исключает из закона об информации запрет на 

ограничение доступа к информации, накапливаемой в открытых фондах 

архивов, и вводит новую норму, в соответствии с которой  не может быть 

ограничен доступ к информации, содержащейся в архивных документах 

архивных фондов, за исключением сведений и документов, доступ к которым 

ограничен законодательством Российской Федерации. 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Закон установил административную ответственность за невыполнение 

оператором при сборе персональных данных граждан Российской Федерации 

обязанности обеспечить их хранение и обработку с использованием баз 

данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 32 Федерального закона  "О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации"  

Федеральный закон направлен на дополнение перечня оснований, при 

наличии которых представитель нанимателя вправе отстранить 

государственного гражданского служащего от замещаемой должности 

гражданской службы, следующим: проведение в отношении гражданского 

служащего служебной проверки в соответствии со статьей 59 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»  

Федеральный закон распространяет действие статьи 307 «Заведомо ложные 

показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» 

УК РФ на все стадии досудебного производства по уголовному делу, в том 

числе на стадию доследственной проверки. В настоящее время указанная 

статья распространяется только на стадию предварительного расследования. 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»  

Федеральным законом отдельные положения Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации приводятся в  соответствие с нормами 

федерального законодательства,  предусматривающими поэтапное 

повышение пенсионного возраста. 

Принятие Федерального закона позволит унифицировать подход к 

определению возраста, по достижении которого у осужденных, достигших 

пенсионного возраста, возникают и прекращаются права и обязанности, 

касающиеся их привлечения к труду, ежегодного оплачиваемого отпуска, 

профессионального обучения (образования), удержаний из доходов, 

признания нуждающимся в социальном обслуживании. 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона 

«Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов» и статью 1 

Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности»  

Рассматриваемый Федеральный закон предусматривает снятие запрета на 

использование нацистской атрибутики и символики либо атрибутики и 

символики, сходных с ней до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, в случаях, когда при использовании 

указанной атрибутики или символики формируется негативное отношение к 

идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или 

оправдания нацистской и экстремистской идеологии. 

Одновременно Федеральный закон уточняет понятие экстремистской 

деятельности (экстремизма). 

Согласно Федеральному закону экстремистской деятельностью 

(экстремизмом) будет являться использование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с ней до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за 

исключением случаев использования указанной атрибутики или символики, 

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 внесении 

изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»  

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на совершенствование 

порядка и механизма привлечения иностранных юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, к 

административной ответственности за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

независимо от места совершения коррупционного правонарушения. 

В частности, Федеральным законом предлагается предусмотреть, что 

решением руководителя вышестоящего органа прокуратуры срок проведения 

административного расследования по делам о незаконном вознаграждении от 

имени юридического лица по письменному ходатайству должностного лица, 

в производстве которого находится дело, может быть продлен на срок до 

двенадцати месяцев в случаях, связанных с исполнением запроса о правовой 

помощи, направленного соответствующему должностному лицу или в орган 

иностранного государства. 

Принятие Федерального закона будет способствовать полному, 

всестороннему и объективному административному расследованию таких 

дел. 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67  Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"  

Федеральным законом вносятся изменения в Семейный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

предоставляющие детям, проживающим в одной семье, преимущественное 

право приема на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и сестры. 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 3 и 26
3
 Федерального закона "О 

политических партиях" 

Федеральный закон направлен на приведение отдельных положений 

Федерального закона "О политических партиях" в соответствие с 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Изменения носят 

юридико-технический характер. 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях установления запрета 

выступать учредителем (участником, членом) 

некоммерческой организации лицам, в отношении 

которых принято решение о замораживании 

(блокировании) денежных средств или иного имущества 

в связи с достаточными основаниями подозревать их в 

причастности к террористической деятельности" 

Федеральный закон направлен на установление запрета выступать 

учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в 

отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) 

денежных средств или иного имущества в связи с достаточными 

основаниями подозревать их в причастности к террористической 

деятельности. 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об исполнительном 

производстве" 

Проект данного федерального закона был внесен в пакете с проектом 

федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ по 

вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по 

выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику". 

Для обеспечения дополнительных гарантий по восстановлению нарушенных 

трудовых прав работников, в том числе понуждения работодателя к их 

восстановлению, Федеральным законом устанавливается, что к 

исполнительным документам, направляемым (предъявляемым) судебному 

приставу-исполнителю будут относиться решения государственных 

инспекторов труда о принудительном исполнении обязанности работодателя 

по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок 

работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в 

рамках трудовых отношений. 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" (об уточнении параметров федерального 

бюджета)  (проект № 819987-7) 

Законом предусматривается внесение изменений только в части 

показателей, утвержденных на 2019 год. 

Основаниями для пересмотра показателей являются: 

- понижение цены на нефть марки «Юралс» с 63,4 до 62,2 доллара США 

за баррель; 

- незначительного ослабление курса рубля к доллару США: среднегодовой 

курс национальной валюты может составить 65,4 руб./долл. США против 

65,1 руб./долл. США. 

Прогнозируется понижение инфляции с 4,3% до 3,8%. 

Предусматривается сокращения номинального объема ВВП на 672 млрд. 

рублей при сохранении темпов его роста в 2019 году на уровне 1,3%. 

Профицит федерального бюджета снижается на 400,4 млрд рублей (или 

0,3% к ВВП) до 1 480,8 млрд рублей (или 1,4% к ВВП). 

Доходы федерального бюджета прогнозируется в объеме 19 970,3 млрд. 

рублей (18,4% к ВВП). Законом предусматривается сокращение общего 

объема доходов на 204,7 млрд. рублей (или на 1,0%). Фактически это 

уменьшение произойдет за счет нефтегазовых доходов, которые 

сократятся на 398,5 млрд рублей (на 4,8%), при незначительном росте 

ненефтегазовых доходов на 193,8 млрд рублей (на 1,6%). 

Расходы федерального бюджета увеличиваются на 195,8 млрд. рублей (на 

1,1%) в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов в 

соответствии с Бюджетным кодексом и составят  18 489,5 млрд. рублей. 

Рост объема расходов при одновременном сокращении доходов  повлечет 

сокращение профицита федерального бюджета на 400,4 млрд рублей, 



который составит в 2019 году 1 480,8 млрд рублей (или 1,4% к ВВП, что 

на 0,3% ниже законодательно установленного уровня). 

Законом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

предоставление дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 10,6 

млрд рублей, из которых 18,65 млрд рублей были распределены по 22 

субъектам Российской Федерации на заседании трехсторонней комиссии 

по вопросам межбюджетных отношений. 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части соблюдения режима 

противодействия финансированию распространения 

оружия массового уничтожения)   (проект № 480252-7) 

 

Законопроект внесен в Государственную Думу членом Совета Федерации 

Н.А. Журавлевым и депутатами Государственной Думы.  

Федеральный закон направлен на приведение положений 

законодательных актов Российской Федерации в соответствие с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 23 апреля 2018 

года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия финансированию 

распространения оружия массового уничтожения» (далее – Федеральный 

закон № 90-ФЗ). 

В связи с введением Федеральным законом № 90-ФЗ обязанностей для 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом, в части соблюдения режима противодействия 

финансированию распространения оружия массового уничтожения 

изменения носятся в 28 федеральных законов.  

Изменения предусматривают:  

- уточнение наименования уполномоченного органа как органа, 

осуществляющего функции по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения;  

- уточнение положений, касающихся ответственности за неисполнение 

обязанности организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и 

обслуживании некоторых категорий лиц, и за невыполнение мер 



противодействия финансированию распространения оружия массового 

уничтожения.  

 



Аннотация по Федеральному закону "О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" (проект № 802503-7) 

 

Федеральный бюджет сформирован на основе базового варианта прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, предполагающего постепенное 

снижение цен на нефть марки «Юралс» до 55 долларов США за баррель в 

2022 году и сохранение курса рубля к доллару США в 2019-2022 годы в 

диапазоне 65,4 – 66,5 рубля за доллар США. 

Ожидается постепенное увеличение темпов роста российской экономики с 

1,7% в 2020 году до 3,2% к 2022 году. 

Инфляция прогнозируется на уровне 3,0 % в 2020 году и в 2021- 2022 

годах – 4,0%. 

Доходы федерального бюджета определены на 2020 год в размере 20 379,4 

млрд рублей, на 2021 и 2022 годы – 21 246,5 млрд рублей и 22 058,3 млрд 

рублей соответственно. 

В плановом периоде продолжится тенденция снижения доли доходов 

федерального бюджета в ВВП, которая имела место в предыдущие годы (с 

18,8% в 2018 году до 17,2% в 2022 году), что связано с сокращением 

нефтегазовых доходов в абсолютном выражении на 14,3% к концу 

планового периода по сравнению с 2018 годом и, соответственно, 

падением их доли в ВВП с 8,7% в 2018 году до 6,0% в 2022 году. 

Общий объем расходов федерального бюджета на 2020 год определен в 

размере 19 503,3 млрд  рублей, на 2021 год – 20 634,0 млрд  рублей, на 

2022 год – 21 763,3 млрд рублей. 

Прогнозируется, что общий объем расходов федерального бюджета 

вырастет с 16,8% ВВП в 2019 году до 17,3% ВВП в 2020 году. Далее 

предполагается снижение объема расходов до 16,9% ВВП к 2022 году. 



Федеральный бюджет  формируется с профицитом, который  в 2020 году 

составит  876,1 млрд рублей (0,8% ВВП),  в 2021 году -  612,5 млрд рублей 

(0,5% ВВП), в 2022 году – 252,0 млрд рублей (0,2% ВВП). 

 

В результате реализации бюджетных правил планируется значительное 

увеличение объема Фонда национального благосостояния,  который на 

конец 2020 года  планируется в объеме 11 059,5 млрд рублей (9,8% ВВП), 

на конец 2021 года – 13 658,0 млрд рублей (11,3% ВВП), на конец 2022 

года – 16 196,3 млрд рублей (12,6% ВВП). 

Сохраняется  приоритетное финансирование реализации национальных 

проектов. Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на реализацию 12 национальных проектов и Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2020-2022 

годах составит 6,9 трлн рублей (в 2020 году – 2,0 трлн рублей,  в 2021 году 

–  2,2 трлн рублей, в 2022 году – 2,7 трлн рублей). 

По особо значимому для всех граждан России национальному проекту 

«Здравоохранение» финансовое обеспечение в 2020 году увеличивается 

почти вдвое. 

Треть всех расходов национальных проектов приходится на улучшение 

демографии. В 2020 году на проект «Демография» дополнительно 

выделяется 94,8 млрд рублей. 

На реализацию национального проекта «Образование» расходы увеличатся 

почти на 20%. 

В целях стимулирования инвестиционной активности в регионах 

меняются условия реструктуризации задолженности субъектов Российской 

Федерации по бюджетным кредитам. 

Впервые в рамках федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год  распределено 94% межбюджетных 

трансфертов  (на 2021 году – 88%, а на 2022 году – 86%).  



Аннотация по Федеральному закону "Об особенностях 

перечисления в 2020 – 2022 годах доходов, полученных 

Центральным банком Российской Федерации от участия 

в капитале публичного акционерного общества 

"Сбербанк России" по итогам 2019 – 2021 годов" (проект 

№ 802514-7) 

 

Проект федерального закона был внесен в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации одновременно с проектом 

федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" в целях мобилизации дополнительных доходных 

источников в федеральный бюджет. 

Согласно Федеральному закону доходы, полученные в 2020, 2021 и 2022 

годах Банком России от участия в капитале ПАО Сбербанк по итогам 

соответственно 2019, 2020 и 2021 годов, подлежат перечислению в 

федеральный бюджет соответственно до 1 августа 2020 года, 1 августа 2021 

года и 1 августа 2022 года. 

При этом часть прибыли Банка России, подлежащая перечислению в 

федеральный бюджет в 2021, 2022 и 2023 годах, уменьшается на сумму 

средств, перечисленных в федеральный бюджет соответственно в 2020, 

2021 и 2022 годах. 

Прогнозный объем перечислений в федеральный бюджет доходов Банка 

России от участия в капитале ПАО Сбербанк составит: 

- в 2020 году - 217,1 млрд. рублей;  

- в 2021 году - 254,6 млрд. рублей; 

- в 2022 году - 282,5 млрд. рублей. 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 333
33

 и 

378
2
 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 

612810-7) 

 

Законом уточняется терминология Налогового кодекса РФ, а также 

предусматривается, что в случае переоформления лицензии более чем по 

одному основанию, требующему уплаты государственной пошлины, 

уплачивается наибольшая по размеру государственная пошлина (данная 

норма вступит в силу 1 января 2021 года). 

Закон также уточняет виды объектов недвижимости, облагаемых налогом 

на имущество организаций исходя из их кадастровой стоимости. 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/612810-7


Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "О 

приостановлении действия Федерального закона "О 

базовой стоимости необходимого социального набора" 

(проект № 802511-7) 

Федеральным законом обеспечиваются правовые основы для отсрочки 

выполнения обязательств государства по восстановлению 

гарантированных сбережений граждан Российской Федерации, 

размещенных во вклады в Сберегательном банке Российской Федерации в 

период до 20 июня 1991 года в целях создания условий для исполнения 

расходных обязательств Российской Федерации, принимаемых к 

исполнению федеральным бюджетом на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. 

В связи с этим в очередной раз, начиная с 2003 года, приостанавливается 

действие Федерального закона "О базовой стоимости необходимого 

социального набора" (до 1 января 2023 года), которым определяется 

размер базовой стоимости необходимого социального набора. 

Так как размер базовой стоимости необходимого социального набора 

лежит в основе расчета обязательств государства по гарантированным 

сбережениям наших граждан в Сбербанке СССР, то приостановка 

действия вышеуказанного Закона позволяет заморозить выполнение ранее 

взятых на себя обязательств. 

Ежегодная отсрочка выполнения в полном объеме ранее взятых 

государством обязательств обусловлена отсутствием в федеральном 

бюджете финансовых ресурсов для решения проблемы восстановления 

сбережений граждан, сделанных ими до 1991 года. 

По расчетам Минфина объем ресурсов, требующихся для решения 

проблемы гарантированных сбережений граждан, составляет:  

в 2020 году -  45,4 трлн. рублей; 

в 2021 году - 47,22 трлн. рублей; 

в 2022 году - 49,11 трлн. рублей. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" и Федеральный 

закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

валютном регулировании и валютном контроле" в 

части либерализации ограничений на совершение 

валютных операций резидентами с использованием 

счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и 

репатриации денежных средств" (проект № 753653-7) 

 

Рассматриваемым Законом вносятся следующие изменения в действующее 

валютное законодательство:  

устанавливается возможность для юридических лиц - резидентов 

осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных 

банках расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличной 

валюте Российской Федерации по компенсации сумм налога на 

добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза; 

к числу разрешенных валютных операций относятся операции по 

внесению/снятию юридическими лицами – резидентами, переведенными 

на обслуживание через валютные счета Федерального казначейства, 

наличной иностранной валюты на счета/со счетов в Федеральном 

казначействе; 

предоставляется право всем юридическим лицам – резидентам и 

физическим лицам – резидентам осуществлять без использования 

банковских счетов в уполномоченных банках операции с наличной 

иностранной валютой при оплате и (или) возмещении расходов 

физических лиц, связанных со служебными командировками за пределы 

территории Российской Федерации; 



устанавливается увязка мер по либерализации валютного контроля с 

местонахождением имущества резидентов, а также банков, в которых 

открыты счета, на территории государств – членов Евразийского 

экономического союза или на территории иностранных государств, 

которые осуществляют обмен информацией в соответствии с 

международными договорами. 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях" (в части 

совершенствования государственного контроля 

(надзора) за оборотом драгоценных камней)   (проект № 

713890-7) 

 

Федеральным законом за федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки 

и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, закрепляются 

полномочия по утверждению прейскурантов цен на драгоценные камни и 

по установлению порядка их разработки и утверждения. 

 


