
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 118 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»  

Федеральным законом устраняется правовой пробел в части определения порядка 
создания, функционирования и ликвидации единых помещений камерного типа в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы путем дополнения 
статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации частью шестой. 
Вводимое положение позволит Министерству юстиции Российской Федерации 
непосредственно осуществлять полномочия по определению порядка создания, 
функционирования и ликвидации единых помещений камерного типа. 

Аннотация  Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции»  
Федеральным законом унифицируются требования по соблюдению ограничений, 
запретов и исполнению обязанностей, предусмотренных антикоррупционным 
законодательством РФ, для лиц, замещающих государственные должности РФ, 
государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, 
государственных и муниципальных служащих, и иных лиц, перечень которых 
установлен Федеральным законом «О противодействии коррупции».  
При этом обязанность по проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности и отдельные 
должности муниципальной службы, возлагается на высшее должностное лицо 
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ). 
Предусмотрен ряд иных изменений, направленных на уточнение порядка 
урегулирования конфликта интересов и круга лиц, на которых возложена обязанность 
по его недопущению или урегулированию. 
Принятие Федерального закона будет способствовать проведению единой 
государственной политики в области противодействия коррупции и повышению 
эффективности государственной деятельности по противодействию коррупции. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации»  

Федеральный закон предусматривает комплекс взаимосвязанных поправок, 
направленных на создание дополнительных гарантий деятельности адвокатов как на 
этапе вступления в уголовное дело, так и в связи с осуществлением своих полномочий 
при производстве процессуальных действий. 
Принятие Федерального закона позволит повысить конституционные гарантии прав 
граждан на квалифицированную юридическую помощь, а также процессуальные 
гарантии независимости адвоката. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса» 
Российской Федерации  

Федеральный закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 2671 
«Действия, угрожающие безопасной  эксплуатации транспортных средств», 
устанавливающей ответственность за совершение из хулиганских побуждений 
действий,  угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. 



Помимо этого Федеральный закон дополняет часть первую статьи 213 «Хулиганство» 
УК РФ квалифицирующим признаком «на железнодорожном, морском, внутреннем 
водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего 
пользования».  
В ходе работы над Федеральным законом, Комитетом Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству были 
направлены запросы в Министерство внутренних дел Российской Федерации и 
Министерство юстиции Российской Федерации.  
Согласно полученного из Министерства внутренних дел Российской Федерации 
ответа, МВД России обладает необходимой материально-технической базой, а также 
кадровым потенциалом, для реализации рассматриваемого Федерального закона. 
Принятие дополнительных ведомственных нормативных правовых актов после 
принятия Федерального закона не потребуется.  
Помимо этого, МВД России считает необходимым в течение 2017 года провести 
ведомственный мониторинг правоприменения, по итогам которого обратиться к 
законодателю для возможной корректировки закона или в Верховный Суд Российской 
Федерации для дачи необходимых разъяснений. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 
Федеральный закон предоставляет гражданину Российской Федерации право не 
регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в городе 
федерального значения Севастополе или в одном из населенных пунктов Республики 
Крым, если он зарегистрирован в указанных субъектах Российской Федерации по 
месту жительства в жилом помещении.  
Одновременно Федеральный закон освобождает граждан от административной 
ответственности за проживания без регистрации по месту пребывания в жилом 
помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном 
из населенных пунктов Республики Крым, если они зарегистрированы  там по месту 
жительства, а также нанимателей или собственников, предоставивших им жилое 
помещение, за нарушение установленных законодательством Российской Федерации 
сроков уведомления органа регистрационного учета о проживании данного 
гражданина в указанном жилом помещении без регистрации. 
В настоящее время аналогичное правило предусмотрено в отношении граждан 
Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства в городе 
федерального значения Москве или в одном из населенных пунктов Московской 
области, в городе федерального значения Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(проект № 768237-6, внесен Правительством Российской Федерации) 
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части 
регулирования правового статуса городского округа. 



В частности, Федеральным законом: 
- изменяется понятие городского округа, вводится понятие административного центра 
городского округа (городской округ определяется как один или несколько 
объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации); 
- закрепляются правила определения границ городского округа (учитывается 
необходимость создания условий для развития социальной, транспортной, иной 
инфраструктуры городского округа, обеспечения единства городского хозяйства); 
- устанавливается, что изменение границ городских округов, влекущее отнесение 
территорий населенных пунктов, входящих в состав городских округов, к территориям 
поселений соответствующих муниципальных районов, осуществляется с согласия 
населения поселений и городских округов, выраженного представительными органами 
соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом мнения населения 
муниципальных районов, выраженного представительными органами 
соответствующих муниципальных районов; 
- предусматривается возможность объединения всех поселений, входящих в 
муниципальный район, с городским округом с последующей утратой муниципальным 
районом статуса муниципального образования. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 62 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, Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей» 

Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации. 
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 62 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, Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей" (далее – Федеральный закон) подготовлен в целях 
исполнения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
14 января 2016 г. № 1-П по делу о проверке конституционности части 1 статьи 13 
Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 "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, и их семей" (далее - Закон, Постановление № 1-П).  
Согласно части 1 статьи 13 Закона право на пенсию за выслугу лет имеют лица, 
имеющие на день увольнения со службы выслугу на военной службе (службе) 20 лет и 



более. Действующее правовое регулирование (пункт 5 статьи 24 Федерального закона 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации") 
устанавливает, что в случае обнаружения органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, ошибки, выразившейся в назначении пенсии без достаточных оснований, 
выплата пенсии прекращается. 
Вместе с тем, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении № 1-П 
постановил, что часть 1 статьи 13 Закона не соответствует Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой она в системе действующего правового регулирования, 
в том числе во взаимосвязи с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", предполагает 
безусловное прекращение выплаты гражданину, уволенному со службы в органах 
внутренних дел, пенсии за выслугу лет, назначенной ему ошибочно в результате 
неправильного подсчета уполномоченным государством органом необходимого для 
возникновения права на данную пенсию стажа службы (выслуги лет), притом, что сам 
гражданин при приобретении статуса получателя пенсии за выслугу лет действовал 
добросовестно. В связи с этим, Конституционный Суд Российской Федерации 
предложил внести в действующее правовое регулирование изменения, позволяющие 
при устранении допущенной при назначении пенсии за выслугу лет ошибки учитывать 
конкретные фактические обстоятельства, с тем, чтобы не допустить возложения на 
гражданина, добросовестное поведение которого не подвергается сомнению, 
чрезмерного бремени негативных последствий, связанных с недостаточностью стажа 
службы (выслуги лет), необходимого в силу части 1 статьи 13 Закона для 
возникновения права на данную пенсию. 
Федеральный закон вносит изменения в статью 62 Закона, уточнив ее наименование и 
дополнив новыми положениями, предусматривающими, что в случае утраты 
пенсионером права на пенсию за выслугу лет в результате устранения допущенной 
ошибки, выявленной по истечении трех лет с даты назначения пенсии, являющейся 
для него единственным источником дохода, пенсионным органом при условии 
отсутствия со стороны пенсионера каких-либо виновных действий, приведших к 
неправомерному назначению пенсии, принимается решение о выплате суммы, равной 
размеру пенсии, выплачиваемой на дату обнаружения ошибки. 
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета и будет осуществлена в пределах 
бюджетных ассигнований, выделенных федеральным органам исполнительной власти 
на пенсионное обеспечение сотрудников и военнослужащих. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 
официального опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О воинской обязанности и военной службе" и статьи 25 и 61 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 

Федеральный закон направлен на совершенствование системы обучения граждан по 
программам военной подготовки. 
Закон устанавливает возможность проводить обучение граждан, обучающихся по 
очной форме в федеральной образовательной организации высшего образования по 
программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам 
военной подготовки солдат, матросов запаса в военных образовательных организациях 



высшего образования в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.  
Закон возлагает на военные комиссариаты задачи по медицинскому 
освидетельствованию и медицинскому осмотру граждан, при их призыве на военные 
сборы или на военную службу, поступлении в мобилизационный людской резерв, 
поступлении на обучение в военные ВУЗы, при заключении контракта с Минобороны 
России на обучение и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после 
получения высшего образования; 
Закон исключает из законодательства Российской Федерации нормы о возможном 
призыве на военную службу граждан, завершивших обучение по программам военной 
подготовки офицеров запаса. 
Закон дополняет Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в части наделения граждан, заключивших договор на 
обучение в учебном военном центре, правом на получение медицинской помощи в 
медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 169 и 251 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект закона был разработан Правительством Российской Федерации.  
В части налога на добавленную стоимость Законом предлагается указывать 
идентификатор государственного контракта, договора в счетах-фактурах, 
выставляемых при реализации товаров, работ, услуг, передаче имущественных прав 
(статья 169 Налогового кодекса Российской Федерации). 
В части налога на прибыль организаций предусмотрено освобождение от уплаты 
налога доходы в виде имущества, полученного управляющей компанией, деятельность 
которой предусмотрена Федеральным законом "О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации" (статья 251 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О национальной платежной системе" 
Законопроект внесен депутатами Государственной Думы В.М. Резником и 
П.И. Пимашковым. 
К законопроекту было внесено 6 поправок, 4 из которых принято. 
Закон направлен на совершенствование механизмов регулирования трансграничных 
переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских 
счетов. 
Законом устанавливается, что, в случае введения иностранным государством запретов 
в отношении российских платежных систем, перевод денежных средств без открытия 
банковского счета в рамках платежных систем может осуществляться в данное 
государство, только если оператор платежной системы находится под контролем 
российских юридических лиц. 
Также, в случае введения иностранным государством запретов, перевод денежных 
средств иностранным организациям (кроме иностранных банков), осуществляется, 



только если такие организации находятся под контролем российских юридических 
лиц. 
Данные положения действуют применительно к следующим запретам в отношении 
российских платежных систем: запрет на получение переводов денежных средств из 
Российской Федерации, запрет на привлечение операторов услуг платежной 
инфраструктуры, расположенных в Российской Федерации, запрет на участие в 
платежных системах. 
Реализация Закона позволит создать условия для более полной защиты интересов 
участников правоотношений в сфере осуществления денежных переводов на 
территории Российской Федерации. 
Закон вступает в силу по истечении 30 дней после опубликования. Он применяется, в 
том числе, к случаям введения запретов в отношении российских платежных систем до 
дня вступления Закона в силу. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в главу 23 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон предусматривает изменение порядка исчисления налоговой базы по НДФЛ в 
отношении доходов в виде процентов по облигациям российских организаций, 
номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2020 года. 
В соответствии с Законом доходы от облигаций будут облагаться НДФЛ только в 
случае превышения суммы процентов по облигациям над суммой процентов, 
рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 5 
процентных пунктов. Такой доход будет облагаться по ставке 35%. Также Законом 
освобождены от обложения НДФЛ доходы в виде дисконта, получаемые при 
погашении обращающихся облигаций российских организаций, номинированных в 
рублях и эмитированных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. 
Эти меры позволят повысить инвестиционную привлекательность облигаций 
российских организации и привлечь частные инвестиции в экономику Российской 
Федерации.  
При рассмотрении законопроекта во втором чтении в него были внесены поправки, 
предусматривающие возможность для физического лица не признаваться резидентом 
Российской Федерации независимо от срока фактического нахождения на территории 
Российской Федерации в случае, если в этом налоговом периоде физическое лицо 
являлось резидентом иностранного государства и в отношении него действовали 
ограничения, введенные иностранным государством или государственным 
объединением.  
В данной части Закон вступает в силу со дня официального опубликования и его 
действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. В 
остальной части Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
НДФЛ. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 
 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 333.21 и 
333.22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Внесен Верховным Судом Российской Федерации. 
В соответствии с Законом устанавливаются порядок уплаты и зачета государственной 
пошлины в связи с изменениями, внесенными в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации в 2014 и 2016 годах. 
Законом установлены размеры государственной пошлины при обжаловании в 
арбитражных судах судебного приказа, определения об отказе в принятии искового 
заявления или заявления о выдаче судебного приказа, определения по делу об 
оспаривании решения третейского суда, а также при подаче надзорной жалобы. 
Предусматривается возможность зачета ранее уплаченной государственной пошлины 
в случае отказа в принятии искового заявления или заявления о выдаче судебного 
приказа. 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 
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