
Аннотация к Федеральному конституционному  закону "О внесении изменения 

в статью 5 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде 

Российской Федерации" в связи с совершенствованием примирительных 

процедур" 

Проект федерального конституционного закона внесен в Государственную Думу в 

"пакете" с проектами федеральных законов           № 421600-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием примирительных процедур" и № 421494-7 "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

совершенствованием примирительных процедур". 

Федеральным конституционным законом предусматривается, что Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации утверждает Регламент проведения судебного 

примирения, а также на основе предложений кассационных судов общей юрисдикции, 

апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, 

судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных судов 

формирует и утверждает список судебных примирителей. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральным законом вносятся изменения в Закон Российской Федерации "О статусе 

судей в Российской Федерации", Федеральный закон "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", Федеральный 

закон "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", Федеральный 

закон "Об исполнительном производстве", Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на более широкое внедрение в сферу осуществления 

правосудия способов урегулирования споров посредством использования 

примирительных процедур, в том числе примирения, осуществляемого при содействии 

суда. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 

Федерации»  

Федеральный закон относит Следственный комитет Российской Федерации к 

федеральным государственным органам, в которых могут создаваться 

государственные судебно-экспертные учреждения в целях организации и производства 

судебной экспертизы, назначенной в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 12.1 

Федерального закона «О противодействии коррупции»  

Федеральный закон предусматривает упрощение порядка декларирования доходов 

депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе. 

Согласно внесенным изменениям сельские депутаты подают сведения о своих доходах 

(доходах своих супругов и несовершеннолетних детей) при избрании, а в 



последующем декларируют их только в случае совершения ими крупныхсделок. То 

есть  в случае совершения им, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми 

в течение года, предшествующего году представления сведений (отчетный период) 

сделок по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году совершения сделок. 

В случае отсутствия таких сделок, депутат уведомляет об этом высшее должностное 

лицо субъекта РФ в порядке, установленном региональным законодательством. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О гражданстве Российской Федерации» и статью 3  Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве  

Российской Федерации» 

Закон продлевает до 1 января 2025 года (в настоящее время – до 1 января 2020 года) 

для лиц, находящихся на территории Российской Федерации с неурегулированным 

правовым статусом, право на приобретение российского гражданства, одновременно 

уточняя, что в отношении некоторых из них до 1 января 2010 года (в настоящее время 

– до 1 июля 2002 года (дата вступления в силу самой первой редакции ФЗ «О 

гражданстве РФ»)) продлевается срок, которым необходимо руководствоваться при 

определении факта получения ими в прошлом российского паспорта с 

неустановленным российским гражданством. 

Аннотация к Федеральным законам «О внесении изменения в статью 138.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменения в статью 

20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Рассматриваемые Федеральные законы направлены на законодательное закрепление 

понятия «специальное техническое средство, предназначенное для негласного 

получения информации». 

Согласно внесенным изменениям к таким техническим средствам относятся различные 

приборы, устройства, специальные инструменты, программное обеспечение, которым 

намеренно приданы функции скрытого получения информации и с помощью которых 

возможно осуществить доступ к информации без ведома ее обладателя. 

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся 

корреспондирующие изменения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 43 и 44 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»  

Федеральный закон вводит следующие основания увольнения прокуроров:  

- в случае отказа от назначения на должности, предложенные в связи с истечением 

срока полномочий или досрочным прекращением полномочий;  

- отсутствие на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с временной 

нетрудоспособностью, если законодательством не установлен более длительный срок 

сохранения места работы. 

Помимо этого Федеральным законом также предусматривается, что прокуроры 

субъектов Российской Федерации, городов, районов и приравненные к ним 

специализированные прокуроры (за исключением военных прокуроров) по окончании 

срока полномочий по замещаемой должности, а также в случае досрочного 

прекращения полномочий для решения вопроса об условиях дальнейшего 

прохождения  службы могут быть зачислены соответственно в распоряжение 



Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры субъекта Российской 

Федерации, приравненной к ней специализированной прокуратуры на срок до двух 

месяцев. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 180 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон обязывает администрацию учреждения, исполняющего наказание 

в отношении несовершеннолетнего, уведомлять о его предстоящем освобождении 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту его жительства. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16
1
 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации" и Федеральному закону «О внесении изменения в 

статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  

В настоящее время уполномоченные органы местного самоуправления вправе 

совершать все нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 Основ 

законодательства о нотариате в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса. 

В связи с принятием в 2017 году Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" произошло укрупнение муниципальных образований, что 

привело к снижению доступности нотариальных услуг для граждан. 

В этой связи  Федеральным законом предусматривается, что совершать нотариальные 

действия смогут уполномоченные лица администраций поселений, муниципальных 

районов, городских округов, муниципальных округов, не являющихся 

административными центрами. Из всего перечня нотариальных действий, которые 

смогут совершать вышеуказанные должностные лица, исключено удостоверение 

завещаний и удостоверение доверенностей на распоряжение недвижимым 

имуществом.  

Нотариальные действия будут осуществляться для лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или пребывания в данных населенных пунктах. 

Минюст России будет осуществлять контроль за исполнением должностными лицами 

местного самоуправления указанных полномочий и проводить проверки.  

За невыполнение указанных требований уполномоченного органа должностные лица 

будут нести административную ответственность. В связи с этим в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях вносятся соответствующие 

изменения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  

Федеральный закон предусматривает уточнение составов административных 

правонарушений, связанных с управлением транспортным средством или выпуском на 

линию транспортного средства без тахографа, несоблюдением норм времени 

управления транспортным средством и отдыха либо нарушением режима труда и 

отдыха водителей, в зависимости от признаков объективной стороны и субъекта 

правонарушения.  

Одновременно Федеральным законом предусмотрено усиление административной 

ответственности водителей и должностных лиц за совершение таких правонарушений, 



а также установление ответственности перевозчика (должностных и юридических лиц) 

за нарушение режима труда и отдыха водителей, если это правонарушение совершено 

в результате фактического установления ими для водителей времени управления 

транспортным средством и отдыха с несоблюдением требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» и Федеральному закону «О 

внесении изменения в статью 171 Уголовного кодекса Российской Федерации»  

Рассматриваемые Федеральные законы направлены на совершенствование системы 

технического осмотра транспортных средств. 

Их разработка обусловлена положениями принятого в июне этого года ФЗ, которым 

были внесены изменения в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных 

средств». 

В этих целях Федеральный закон вносит ряд изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях, которыми усиливается административная 

ответственность за нарушение требований законодательства в области техосмотра. 

Также усиливается административная ответственность за управление транспортным 

средством без оформленной надлежащим образом диагностической карты. На 

устранение выявленного нарушения даются сутки, по истечении которых нарушитель 

может быть вновь подвергнут административному наказанию. 

Изменениями, внесенными в Уголовный кодекс, предусматривается введение 

уголовной ответственности не только за осуществление предпринимательской 

деятельности без лицензии (согласно действующим положениям), но и без 

аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере 

технического осмотра транспортных средств, когда такие лицензия или аккредитация 

обязательны. 

Принятие Федеральных законов будет способствовать повышению безопасности 

транспортных средств, участвующих в дорожном движении. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» и Федеральному закону «О 

внесении изменений в статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»   

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» усиливает административную ответственности 

за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения 

бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба 

Российской Федерации; представление ложных сведений для получения документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо других документов, 

удостоверяющих личность или гражданство; подделку документов, штампов, печатей 

или бланков, их использование, передачу либо сбыт. 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 327 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

усиливает уголовную ответственность за подделку паспорта гражданина или 

удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в 

целях его использования либо сбыт таких документов. 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О политических партиях»  

Закон направлен на совершенствование процедуры получения информации Минюстом 

России о деятельности политических партий.  

В этих целях предусматривается внесение изменений, согласно которым исключается 

требование для политических партий о предоставлении в Минюст России сведений о 

количестве выдвинутых политической партией и кандидатов на выборные должности, 

а также  устанавливается, что соответствующая информация может предоставляться 

по запросу уполномоченных органов ЦИК России на основе данных, содержащихся в 

ГАС  «Выборы». 

На первоначальную редакцию законопроекта у Комитета был отрицательный отзыв. 

Авторы доработали законопроект с учетом замечаний Комитета и Правительства РФ. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и 

медицинских работников» и Федеральному закону «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

обеспечения прав граждан на медицинскую помощь»  

Федеральные законы устанавливают ответственность за воспрепятствование в какой 

бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию 

медицинской помощи. Если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью пациента или смерть пациента – уголовную ответственность, если 

тяжкие последствия не наступили – административную. 

Кроме того усиливается административная ответственность за непредоставление 

преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на 

наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, 

с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета. 

Аннотация к  Федеральному закону "О внесении изменений в статью 29 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 21  Федерального 

закона "Об особо охраняемых природных территориях"  

Федеральным законом вносится изменение в статью 29 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, дополняющие перечень городов федерального 

значения городом Севастополем.  

Аналогичное изменение вносятся в пункт 6 статьи 21 Федерального закона "Об особо 

охраняемых природных территориях", регулирующий вопросы участия органов 

местного самоуправления в установлении особого режима охраны парков. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 63 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 62 ГПК суд, рассматривающий дело, при необходимости 

получения доказательств, находящихся в другом городе или районе, поручает 

соответствующему суду произвести определенные процессуальные действия.  

Однако на практике возникают ситуации, когда выполнение судебного поручения 

оказывается  невозможным (например, в случае смерти свидетеля, отсутствия 

вещественного доказательства, подлежащего осмотру).  

Федеральным законом статья 63 ГПК РФ дополняется частью 1
1
, согласно которой о 

выполнении судебного поручения выносится определение, которое с протоколами и со 



всеми собранными при выполнении судебного поручения доказательствами 

немедленно пересылается в суд, направивший судебное поручение. При 

невозможности выполнения судебного поручения по причинам, не зависящим от суда, 

на это указывается в определении. 

Аналогичные положения содержатся в АПК и КАС. 

Аннотация Федеральному закону «О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Федеральный закон устраняет внутренние коллизии положений частей 1 и 3 статьи 4.5 

Кодекса, а также взаимосвязанных положений частей 1 и 6 статьи 4.5 Кодекса и части 

3 указанной статьи Кодекса, что обеспечит единообразный подход к исчислению срока 

давности привлечения к административной ответственности должностных лиц и 

исключит ситуацию, позволяющую им избежать административной ответственности. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  

Федеральный закон предусматривает существенное увеличение размера штрафных 

санкций, налагаемых в соответствии со статьей 11.4 КоАП РФ за нарушение правил 

использования воздушного пространства на граждан – в 10 раз, на должностных лиц – 

в 4-5 раз. 

Одновременно Федеральным законом усиливается административная ответственность, 

предусмотренная статьей 11.7 КоАП РФ за нарушение правил плавания судоводителем 

или иным лицом, управляющим судном. Размер административного штрафа 

увеличивается в отдельных случаях до 10 раз. За необъявление или неправильное 

объявление капитаном судна лоцману данных о судне, необходимых ему для 

осуществления лоцманской проводки судна, помимо увеличения штрафа 

предусматривается альтернативный вид наказания – лишение права управления 

судном на срок до трех месяцев. Повторное в течение года нарушение судоводителем 

или иным лицом, управляющим судном (за исключением маломерного) на морском, 

внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки судов, входа в порт и 

выхода из него, буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, 

несения судовых огней и знаков Федеральный закон выделяет в отдельный состав и 

устанавливает за его совершение повышенную ответственность. 

Федеральным законом также увеличиваются до 10 раз размеры штрафных санкций, 

установленные статьей 11.8 КоАП РФ за нарушение правил эксплуатации судов, а 

также за управление судном лицом, не имеющим права управления. 

Принятие Федерального закона позволит установить адекватные и соразмерные 

административные наказания за нарушения правил использования воздушного 

пространства и правил плавания, а также повысить эффективность мер, направленных 

на предупреждение и снижение количества административных правонарушений, 

аварий и катастроф на воздушном, морском и внутреннем водном транспорте. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 5.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Федеральный закон направлен на недопущение воспрепятствования работодателем 

осуществлению работником права на замену кредитной организации, в которую 

должна быть переведена заработная плата. 

В этих целях Федеральный закон уточняет диспозицию части 6 статьи 5.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, дополнив ее 



отдельным составом правонарушения, заключающимся в воспрепятствовании 

работодателем осуществлению работником права на замену кредитной организации, в 

которую должна быть переведена заработная плата. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

Закон установил административную ответственность за реализацию входных билетов 

на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года или документов, дающих 

право на их получение, без заключения соответствующего договора с UEFA или 

уполномоченной ею организацией, и (или) изменение установленной стоимости 

входных билетов при их реализации, а также за реализацию поддельных входных 

билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года или документов, 

дающих право на их получение. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 9.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Закон увеличил размер административных штрафов за эксплуатацию объекта 

капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за 

исключением случаев, когда для осуществления строительства, реконструкции или 

капитального ремонта объектов капитального строительства выдача данного 

разрешения не требуется. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон уточняет определения понятий "адрес" и "объект адресации". 

Предусматривается, что уполномоченный на ведение Единого государственного 

реестра недвижимости федеральный орган исполнительной власти (Росреестр) 

направляет оператору федеральной информационной адресной системы сведения об 

осуществлении государственного кадастрового учета в связи с образованием или 

созданием объекта недвижимости, а также снятии с государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества для размещения этих сведений в государственном 

адресном реестре. 

Также вносится ряд изменений, направленных на согласование отдельных положений 

Федерального закона "О федеральной информационной адресной системе…" с 

законодательством Российской Федерации и сложившейся практикой в области 

адресации в Российской Федерации. 

Кроме того, Федеральный закон вносит в ряд статей Федерального закона 

"О федеральной информационной адресной системе…" изменения, распространяющие 

предусмотренные ими для городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга особенности на Севастополь. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального 

закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" 

Федеральным законом устанавливается, что порядок возмещения убытков, 

причиненных малочисленным народам, объединениям малочисленных народов, 

лицам, относящимся к малочисленным народам, в результате нанесения ущерба 

исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью 



организаций всех форм собственности, а также физическими лицами, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 40 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и статью 13
1
 Федерального закона "О противодействии коррупции" 

Федеральным законом вводятся альтернативные меры ответственности 

муниципальных депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления за представление 

недостоверных или неполных сведений о доходах, если эти искажения являются 

несущественными. 

В соответствии с действующими на сегодняшний день нормами при выявлении 

подобного нарушения высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата. 

Федеральным законом предусматриваются такие меры, как предупреждение или 

освобождение от должности в представительном органе муниципального образования, 

в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе, без прекращения 

полномочий депутата. 

Порядок принятия решения о применении указанных мер ответственности 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 155 и 162 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О защите прав 

и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 
Федеральным законом вводится запрет на уступку права (требования) по взысканию 

просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям и (или) 

лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности 

физических лиц.  

Устанавливается, что право взыскивать в судебном порядке просроченную 

задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

возлагается только на наймодателя жилого помещения, управляющую организацию, 

иное юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, которым в 

соответствии с Жилищным кодексом вносится плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги. При этом уступка права (требования) по возврату такой 

задолженности на основании соответствующего договора допускается только вновь 

выбранной, отобранной или определенной управляющей организации, созданным 

товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу, иной ресурсоснабжающей 

организации, отобранному региональному оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. В случае уступки права (требования) по возврату 

задолженности третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, 

осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физических 

лиц, заключенный договор считается ничтожным. 

Правовым последствием принятия Федерального закона станет установление гарантии 



защиты прав граждан от действий, связанных с взиманием просроченной 

задолженности по жилищно-коммунальным платежам путем передачи таких 

полномочий непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг – 

кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату 

просроченной задолженности физических лиц. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 8 и 9 

Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих" (№ 644819-7) 
Федеральный закон направлен на приведение в соответствие отдельных положений 

Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ  

"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" в 

целях защиты прав военнослужащих на жилищное обеспечение. 

Федеральным законом предусматривается включение в персональный состав Совета 

по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения представителей 

государственной власти. 

Федеральный закон устанавливает, что участниками накопительно-ипотечной системы 

становятся сержанты и старшины, солдаты и матросы по достижению 

продолжительности военной службы по контракту три года. 

Федеральный закон восстанавливает права военнослужащих, поступивших на военную 

службу из запаса, на добровольное участие в накопительно-ипотечной системе.  

Федеральным законом в целях исключения двойного обеспечения жильем за счет 

государства предусматривается, что военнослужащие, не изъявившие желание стать 

участниками накопительно-ипотечной системы, но были признаны нуждающимися в 

жилых помещениях и в связи с прохождением военной службы обеспечены 

денежными средствами для приобретения или строительства жилого помещения либо 

жилым помещением в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-

ФЗ "О статусе военнослужащих", не могут являться участниками накопительно-

ипотечной системы. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 16 Закона 

Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и 

статью 14
2
 Федерального закона "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" 

Федеральный закон уточняет порядок захода иностранных туристских судов в районы 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, 

прилегающие к территориям субъектов Российской Федерации, входящим в 

Арктическую зону Российской Федерации и (или) Дальневосточный федеральный 

округ. 

В связи с этим Федеральный закон дополняет пункт 4 статьи 14
2
 Федерального закона 

"О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации" положением, предусматривающим, что при заходе иностранных 

туристских судов в районы внутренних морских вод и территориального моря 

Российской Федерации, прилегающие к территориям субъектов Российской 

Федерации, входящим в Арктическую зону Российской Федерации и (или) 

Дальневосточный федеральный округ, в перечне портов и (или) пунктов, 

утвержденном Правительством Российской Федерации, в которые разрешается заход 

таких судов, должны быть обозначены порты и (или) пункты, в которых иностранным 



туристским судам разрешается осуществлять посадку и высадку на берег пассажиров-

туристов. 

Также Федеральный закон вносит изменение в статью 16 Закона Российской 

Федерации "О Государственной границе Российской Федерации", согласно которому 

иностранные туристские суда могут осуществлять в указанных портах погрузку 

припасов. 

 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного 

(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита" (проект № 493988-7) 

Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» был разработан Правительством в целях повышения 

эффективности деятельности органов государственного (муниципального) 

финансового контроля. По сути, проводится "точечная настройка" практически 

всех вопросов внутреннего финансового контроля. Законом уточняется порядок 

предоставления ряда форм отчетности и регулирование вопросов передачи 

полномочий в области бюджетной отчетности. 

Ряд новелл, предлагаемых данным Законом, касается вопросов проведения 

внутреннего финансового аудита. Уточняются некоторые бюджетные полномочия 

Минфина России, регулируются вопросы стандартов государственного 

(муниципального) финансового контроля.  

Уточняется состав возможных бюджетных мер принуждения за нецелевое 

использование средств бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являлся целевой межбюджетный трансферт. 

Проводится разумная либерализация санкций. Так, не будет применяться 

сокращение предоставления субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Исключается бюджетная мера принуждения за нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, если такое нарушение не связано с нецелевым 

использованием. 

Комитет поддерживает Закон, и рекомендует Совету Федерации его одобрить. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 30 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений"  

(проект № 684987-7) 

Закон разработан депутатами Государственной Думы в целях совершенствования 

законодательства об операциях по лицевым счетам бюджетного учреждения – 

должника. 

Законом предлагается расширить перечень исключительных случаев, когда не 

приостанавливаются операции по лицевым счетам бюджетного учреждения - 



должника путём добавления в такой перечень выплаты стипендий, материальной 

помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об 

образовании, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к законопроекту, его 

реализация не потребует выделения дополнительных средств из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 53 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в части сроков принятия 

федеральных законов о внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах)  (проект № 733124-7) 

Внесенный Правительством Российской Федерации Закон предусматривает 

внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

изменения предельного срока принятия федеральных законов о внесении 

изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, а также 

федеральных законов, регулирующих бюджетные правоотношения, которые 

приводят к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и вступают в силу в очередном финансовом году. 

Согласно действующей редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации 

указанные федеральные законы должны быть приняты не позднее одного месяца 

до дня внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Закон продлевает возможность внесения изменений в соответствующее 

законодательство Российской Федерации на 1 месяц и устанавливает предельный 

срок их принятия до дня внесения проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 61
1
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в части зачисления 

государственной пошлины за совершение нотариальных действий)  

(проект № 634972-7) 

Внесенный Правительством Российской Федерации Закон разработан в связи с 

наделением органов местного самоуправления муниципального округа, городского 

округа, городского округа с внутригородским делением правом по совершению 

отдельных нотариальных действий в случае отсутствия во входящем в состав его 

территории муниципального округа, городского округа и не являющемся его 

административным центром населенном пункте нотариуса. 

Закон устанавливает правовые основания для зачисления в бюджеты городских 

округов и городских округов с внутригородским делением доходов от уплаты 

государственной пошлины за совершение ими нотариальных действий. 

Это создаст возможность использования указанных доходов для финансового 

обеспечения расходов, возникающих в связи с осуществлением соответствующих 

полномочий. 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 264
4
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части совершенствования 

парламентского контроля" (проект № 272020-7) 

Законопроект внесен депутатами Государственной Думы И.А. Яровой, В.Б. 

Кидяевым, В.В. Бурматовым, В.А. Шамановым, Н.С. Максимовой и другими. 

Закон разработан в целях реализации поручения Президента Российской 

Федерации по итогам состоявшейся 24 апреля 2017 года встречи членов Совета 

законодателей с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Вместе с 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 566-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» он наделяет представительные органы 

муниципалитетов правом в порядке, устанавливаемом законами субъектов 

Российской Федерации, заключать соглашения с контрольно-счетным органом 

субъекта Российской Федерации о проведении им внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета. 

Данная поправка увеличивает полномочия регионов в части определения порядка 

организации внешнего финансового контроля в муниципалитетах. Она позволяет 

более гибко подходить к организации внешнего финансового контроля на 

удаленных и малонаселенных территориях, где не только городские и сельские 

поселения, но и муниципальные районы не имеют достаточных ресурсов для 

учреждения и содержания собственных контрольно-счетных органов.  

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 78
3
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в части повышения 

эффективности деятельности публично-правовой компании "Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства")  (проект № 719131-7) 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 783 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» был внесен группой депутатов Государственной Думы в 

целях повышения эффективности деятельности публично-правовой компании 

«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». 

Законом предполагается внесение изменения в подпункт 3 пункта 1 статьи 783 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, исключив необходимость 

осуществления закупок в соответствии с положениями, установленными 

законодательством Российской Федерации о госзакупках в отношении капитальных 

вложений, осуществляемых в целях реализации мероприятий по завершению 

строительства объектов незавершенного строительства, реализуемых Фондом 

защиты прав граждан - участников долевого строительства. 

Учитывая целевой характер субсидий, которые должны пойти на заключение 

договоров участия в долевом строительстве с конкретными застройщиками, 

которые признаны банкротами, в отношении которых приняты решения об 

открытии конкурсного производства или проводится ликвидация, применение 

соответствующих норм законодательства о госзакупках не представляется 

возможным. 

Комитет поддерживает Закон, и рекомендует Совету Федерации его одобрить. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части повышения 

инвестиционной привлекательности паев паевых инвестиционных фондов и 

совершенствования управления паевыми инвестиционными фондами) 

(проект № 472349-7)  

Закон был внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы 

А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, а также членом Совета Федерации 

Н.А. Журавлевым.  

Закон направлен на совершенствование законодательства об инвестиционных 

фондах в целях повышения их инвестиционной привлекательности и снижения 

регуляторной нагрузки на паевые инвестиционные фонды (далее – ПИФ), в том 

числе для квалифицированных инвесторов. 

В частности, Законом заменяется обязанность регистрации Банком России правил 

доверительного управления ПИФ для квалифицированных инвесторов на 

процедуру согласования указанных правил специализированным депозитарием. 

Предоставляется возможность выдела имущества в натуре при погашении паев для 

квалифицированных инвесторов. 

Отменяется обязательность аудита ПИФ. 

Предусматривается право на получение текущего дохода по паям для владельцев 

паев любых ПИФ, а не только для владельцев паев биржевого и закрытого ПИФ, 

имеющих такое право и в настоящее время. 

Снимаются избыточные ограничения и требования к фондам для 

квалифицированных инвесторов. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части 

наделения страховых организаций правом на проведение упрощенной 

идентификации клиентов - физических лиц) (проект № 148795-7) 

Законопроект внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы 

В.М. Резником, Е.Е. Марченко, Л.Я. Симановским, Г.Я. Хором и другими. 

Федеральным законом страховым организациям (за исключением страховых 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере 

обязательного медицинского страхования) предоставляется право: 

- проводить упрощенную идентификацию клиента - физического лица; 

- поручать кредитной организации проведение идентификации и упрощенной 

идентификации клиента - физического лица, а также идентификации 

представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.  

При этом положения об упрощенной идентификации не применяются в 

отношении договора страхования жизни на случай смерти, дожития до 

определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора 

страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, 

аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе 



страховщика, договора пенсионного страхования. 

Возможность таких новаций обусловлена достаточно низкими рисками 

легализации в страховании. 

Реализация Федерального закона будет способствовать развитию он-лайн продаж и 

повышения востребованности страховых услуг. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О бухгалтерском учете" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования бухгалтерского учета организаций 

бюджетной сферы" (проект № 620132-7)  

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы», 

принятый Государственной Думой 18 июля 2019 года, был внесен Правительством 

Российской Федерации и направлен на совершенствование законодательства в 

области бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организаций бюджетной 

сферы с учетом имеющейся правоприменительной практики. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения перечня 

банковских операций, порядка выдачи лицензий на осуществление банковских 

операций с драгоценными металлами)  (проект № 616144-7)  

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации и уточняет перечень банковских операций, порядок выдачи 

кредитным организациям лицензий на осуществление банковских операций с 

драгоценными металлами. 

Федеральный закон приводит нормы законодательства о банках и банковской 

деятельности в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) в связи с введением в 2015 году института независимой гарантии. 

В целях обеспечения равенства участников делового оборота Федеральный закон 

исключает операции по выдаче банковских гарантий из перечня банковских 

операций, на осуществление которых требуется лицензия Банка России, а также 

относит банковскую гарантию к сделкам, которые кредитные организации могут 

совершать помимо банковских операций. 

Аналогичные изменения вносятся в Федеральный закон "О государственной 

корпорации развития ВЭБ.РФ" в отношении выдачи ВЭБ.РФ банковских гарантий. 

Также в Федеральный закон "О государственной корпорации развития ВЭБ.РФ" 

внесен ряд изменений по вопросам правового регулирования деятельности 

государственной корпорации, полномочий наблюдательного совета и правления 

ВЭБ.РФ. 

В Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" вносятся 

юридико-технические правки, связанные с порядком выдачи кредитным 

организациям лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными 

металлами. 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 149 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившей 

силу части 3 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

уточнения совершаемых банками перечня операций, освобождаемых от 

налогообложения налогом на добавленную стоимость) (проект № 615912-7)  

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 

согласование перечня банковских операций, определенного федеральными 

законами от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и от 

17.05.2007 года № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития ВЭБ.РФ», и 

перечня операций, освобождаемых от обложения налогом на добавленную 

стоимость, установленных главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в главы 21 и 25 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об отдельных 

вопросах налогообложения)  (проект № 642244-7)  

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской Федерации. 

С 1 января 2019 года в Российской Федерации введена новая система 

регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Поэтому рассматриваемый Закон устанавливает особенности налогообложения 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

предоставляя им налоговые преференции в части налога на добавленную стоимость 

и налога на прибыль организаций. 

Реализация положений Закона будет способствовать развитию современной 

системы переработки отходов и сдерживанию роста тарифов на услуги 

региональных операторов. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части совершенствования налогообложения 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития) 

(проект № 715756-7)  

Закон разработан Правительством Российской Федерации в целях 

совершенствования налогообложения резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.  

Законом предложено для таких резидентов не учитывать положительные курсовые 

разницы при расчете первой прибыли  в целях  налога на прибыль организаций. 

В части НДС  Закон устанавливает категории получателей  в рамках 

благотворительной деятельности на освобождение от налога. Также от этого налога 

освобождаются доходы в виде кредиторской задолженности перед кредитором, если 

она признана безнадежной к взысканию. В Законе реализованы отдельные 

поручения Президента Российской Федерации в части: 

- сокращения с 5 до 3 лет предельного срока владения жилым помещением и 

земельным участком, при котором  доход от  их продаж  не облагается НДФЛ; 

- установления нулевой ставки налога на прибыль для музеев, театров, библиотек, 

учредителями которых являются субъекты  или муниципальные образования;  



- при налогообложении налогом на прибыль  учитываются   расходы на создание 

объектов социальной инфраструктуры, безвозмездно передаваемые в 

государственную или муниципальную собственность. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 333
40

 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

совершенствованием примирительных процедур" (о возврате государственной 

пошлины) (проект № 421494-7)  

Закон предусматривает возможность частичного возврата государственной 

пошлины не только в случае заключения мирового соглашения, но и при 

заключении соглашения о примирении, отказе от иска, признании ответчиком 

иска, в том числе, по результатам проведения примирительных процедур.  

Размер подлежащей возврату государственной пошлины зависит от стадии 

судопроизводства: 70% – при рассмотрении дела в первой инстанции, 50% – в 

апелляционной инстанции, 30% – в кассационной инстанции или при пересмотре 

судебных актов в порядке надзора. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (о 

наделении Банка России дополнительными полномочиями)  (проект № 632702-7)  

Рассматриваемый Закон направлен на совершенствование валютного 

законодательства в части репатриации иностранной валюты или валюты 

Российской Федерации.  

Во-первых, Банк России наделяется полномочиями по согласованию перечня 

резидентов, которые признаются исполнившими обязанность по репатриации 

денежных средств в случае, если в отношении них иностранным государством, 

государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 

(межгосударственным) учреждением иностранного государства или 

государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного 

характера. 

Во-вторых, установлено, что резидент признается исполнившим обязанность по 

репатриации валюты в случае, если он обеспечил получение на свои банковские 

счета, открытые в уполномоченных банках, денежных средств от уполномоченного 

банка в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной нерезиденту в пользу 

резидента в соответствии с законодательством о закупочной деятельности, в сумме 

и в сроки, которые предусмотрены внешнеторговым договором (контрактом). 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», 

«социальное предприятие» (проект № 620203-7) 

Федеральный закон закрепляет определения «социальное предпринимательство» и 

«социальное предприятие», а также условия отнесения предприятий к социальным. 

При этом критериями являются обеспечение занятости отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, и виды деятельности, направленные на 

достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных 

проблем. Федеральный закон определяет виды поддержки социальных предприятий. 



Субъекты Российской Федерации наделяются правом дополнительно к установленным 

Федеральным законом перечням категорий граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, и видов деятельности, направленной на достижение общественно 

полезных целей, утверждать свои перечни. В этом случае таким социальным 

предприятиям поддержка будет оказываться за счет средств региональных и (или) 

местных бюджетов. 

Реализация положений Федерального закона будет содействовать развитию 

предпринимательской деятельности, обеспечивающей решение социальных проблем, 

и повышению эффективности мер государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (проект № 

435975-7) 

До настоящего времени вопросами допуска к управлению подвижным составом на 

железнодорожном транспорте занималось ОАО «Российские железные дороги», при 

этом выдаваемое свидетельство не являлось документом государственного образца. 

Федеральный закон направлен на создание государственной системы выдачи, 

приостановления действия и аннулирования свидетельства на право управления 

локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным 

подвижным составом, предназначенным для курсирования по железнодорожным 

путям. 

Принятие Федерального закона позволит создать условия для формирования 

современной системы допуска квалифицированных специалистов к управлению 

тяговым подвижным составом, что повысит безопасность на железнодорожном 

транспорте. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 6
2
 и 21 

Федерального закона «О лотереях» и статьи 5
1
 и 15

1
 Федерального закона «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (проект № 677173-7) 

Федеральный закон наделяет Федеральную налоговую службу Российской Федерации  

полномочиями по проведению контрольной закупки и совершению сделки для 

выявления лиц, осуществляющих незаконные организацию и проведение азартных игр 

и лотерей, включая незаконное распространение, реализацию или выдачу лотерейных 

билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов, прием 

лотерейных ставок. 

Вступление в действие Федерального закона будет способствовать повышению 

качества федерального государственного надзора за организацией и проведением 

лотерей и азартных игр в целях пресечения ведения такой деятельности с нарушением 

законодательства Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проект № 609801-7) 

С принятием Федерального закона в понятие «территория опережающего социально-

экономического развития» (далее – ТОР) будет включаться акватории водных 

объектов, что позволит резидентам ТОР осуществлять связанную с использованием 



водных объектов деятельность.  

Федеральным законом:  

вводится необходимость включения создания ТОР в документы стратегического 

планирования регионального и муниципального уровней; 

вводится обязанность субъекта Российской Федерации по финансированию 

строительства и реконструкции объектов инфраструктуры на территории ТОР; 

уточняется порядок создания ТОР на территориях монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов), которые включены в перечень, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации, и расположены на территории 

Дальневосточного федерального округа; 

устанавливается запрет на предоставление преференциального режима организациям, 

осуществляющим добычу нефти, добычу природного газа, газового конденсата, 

древесины, банковскую, страховую, клиринговую деятельность, а также 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг и негосударственного 

пенсионного страхования (цель применения режима ТОР – стимулирование реального 

производства); 

снимается ограничение численного состава наблюдательного совета ТОР; 

вводится необходимость согласования с Министерством Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики инвестиционных программ и планов развития 

на Дальнем Востоке государственных корпорация, государственных компаний и 

организаций с государственным участием.  

Принятие Федерального закона будет способствовать улучшению делового климата и 

созданию комфортных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 33
1
 

Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 553118-7) 

Федеральным законом закрепляется положение, согласно которому при заключении 

соглашения о государственно-частном партнерстве, в котором объектом является 

информационно-телекоммуникационная система и составляющие ее элементы, 

публичный партнер может взять на себя обязательство передать частному партнеру 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, входящий в 

состав существующих объектов информационных технологий, подлежащих 

переработке (модификации) для создания объекта соглашения. 

В целях недопущения причинения ущерба интересам государства, общества и граждан 

Правительство Российской Федерации наделяется правомочием устанавливать случаи, 

при которых исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности не 

может быть отчуждено частному партнеру. 

Предлагаемые Федеральным законом изменения направлены на привлечение частных 

инвестиций, инновационных решений и передовых технологий в решение задач 

информатизации общества и цифровизации экономики, на расширение возможностей 

структурирования соглашений о государственно-частном партнерстве. 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (проект № 332926-7) 

Федеральный закон устанавливает перечень объектов, на которые не 

распространяются требования по обязательной организации учета используемых 

энергетических ресурсов.  

К таким объектам будут отнесены многоквартирные дома, физический износ которых 

превышает 70 процентов и которые не включены в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в связи с принятием 

решения об их сносе или реконструкции.  

Также указанные требования не будут распространяться на многоквартирные дома, 

которые включены в программу реновации жилищного фонда и в которых 

мероприятия, выполняемые в соответствии с указанной программой, должны быть 

реализованы в течение трех лет.  

Федеральный закон направлен на исключение необоснованных затрат, связанных с 

установкой приборов учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных 

домов, в отношении которых предусмотрены реконструкция или снос. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (проект № 472361-7) 

Принятый Федеральный закон привел в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации перечень городов федерального значения, указанный в статье 11 

Федерального закона от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии», дополнив его городом Севастополем. 

Принятие норм Федерального закона будет способствовать совершенствованию 

законодательной базы, регулирующей отношения в области использования атомной 

энергии, а также позволит установить единый правовой режим для всех городов 

федерального значения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» (проект № 

569248-7) 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации полномочием по 

утверждению методики расчета ущерба, причиненного в результате хищения, 

совершенного из газопровода, и определению федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на самостоятельное утверждение указанной методики.  

Федеральный закон позволит Правительству Российской Федерации издать и 

опубликовать зарегистрированный нормативный правовой акт по утверждению 

методики расчета причиненного ущерба от несанкционированных подключений к 

сетям газораспределения и газопотребления, предусматривающий обоснование и 

применение при судебных разбирательствах расчета причиненного ущерба и 

определение его стоимости. 

Предлагаемые Федеральным законом изменения будут способствовать сокращению 

ущерба от несанкционированных подключений к газораспределительным сетям. 

 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон 

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

Федеральный закон является основой для реализации федеральных проектов 

«Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности» и «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящих в состав 

Национального проекта «Экология». 

Федеральным законом предусматривается создание федеральной схемы обращения с 

отходами I и II классов опасности, соблюдение которой будет обязательным условием 

осуществления деятельности по обращению с отходами I и II классов опасности для 

всех участников обращения с такими отходами, а также определение федерального 

оператора по обращению с отходами I и II классов опасности, уполномоченного 

обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов 

опасности на всех стадиях их жизненного цикла. 

Вводятся нормы, направленные на обеспечение деятельности российского 

экологического оператора - публично-правовой компании, созданной в целях 

формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами и управления ею, предотвращения вредного воздействия таких отходов на 

здоровье человека и окружающую среду, вовлечения их в хозяйственный оборот. 

Аннотация к Федеральному закону «О проведении эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения 

загрязнения атмосферного воздуха» 
Федеральный закон является основой для реализации федерального проекта «Чистый 

воздух», входящего в состав Национального проекта «Экология», и будет 

способствовать снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Федеральный закон направлен на формирование правовой базы для обеспечения 

проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, а 

также на регулирование отношений, связанных с проведением сводных расчетов на 

территориях населенных пунктов, на которых расположены объекты, влияющие на 

качество атмосферного воздуха. 

Эксперимент проводится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории 

городских поселений Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, 

Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.  

Для каждой территории эксперимента утверждается комплексный план мероприятий 

по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На каждой 

территории эксперимента проводятся сводные расчеты, на основе которых 

выполняются расчет и оценка риска для здоровья человека, по результатам которых 

определяется перечень приоритетных загрязняющих веществ. Для объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, будут устанавливаться 

квоты выбросов. 

 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 13 и 53 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, 

причиненного водным биологическим ресурсам», внесенному Правительством 

Российской Федерации, принятому Государственной Думой  11 июля 2019 года 
Проект федерального закона принят Государственной Думой в первом чтении 4 апреля 

2019 года. 

Федеральный закон устанавливает полномочия органов по утверждению нормативных 

актов для исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда и устраняет 

несоответствие между статьями 13 и 53. 

Федеральным законом статья 53 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве) излагается в новой 

редакции, в которой установлены полномочия Правительства Российской Федерации 

по утверждению такс для исчисления размера причиненного водным биоресурсам 

вреда, а также полномочия федерального органа исполнительной власти в области 

рыболовства по утверждению методики исчисления размера причиненного водным 

биоресурсам вреда. 

Федеральным законом из статьи 53 Закона о рыболовстве исключается часть 2, 

касающаяся полномочий Правительства Российской Федерации по установлению 

размера и порядка определения ущерба, который причинен водным биоресурсам и 

который следует считать крупным, поскольку расчет такого ущерба применяется в 

целях принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 13 Закона о рыболовстве. 

Федеральным законом вносится изменение в пункт 3 части 2 статьи 13 Закона о 

рыболовстве, предусматривающее указанные  в нем полномочия Правительства 

Российской Федерации по установлению размера и порядка определения крупного 

ущерба, причиненного водным биоресурсам.  

Реализация Федерального закона позволит установить правовые основания для 

возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 136 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

Федеральный закон разработан в целях реализации гарантированного права 

работников на выбор кредитной организации для перечисления заработной платы и 

направлен на обеспечение согласования интересов сторон трудовых правоотношений 

при определении правил выплаты заработной платы. 

Федеральным законом вносится изменение в статью 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации об увеличении срока с 5 рабочих дней до 15 календарных дней 

до дня выплаты заработной платы, в течение которого работник обязан уведомить 

работодателя о замене кредитной организации для перечисления заработной платы в 

порядке, определяемом в коллективном или трудовом договорах. 
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Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и статью 51 

Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" 

Федеральным законом уточняются основные параметры бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) на 2019 год в связи с 

ратификацией Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке 

медицинского обслуживания персонала космодрома "Байконур", жителей города 

Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией 

комплекса "Байконур" от 17 ноября 2009 года и актуализацией сведений о 

численности лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию 

(далее - ОМС). 

Указанным Протоколом предусматривается исключение граждан, проживающих в 

городе Байконуре, но не являющихся работниками российских организаций комплекса 

"Байконур", из числа застрахованных лиц. 

В связи с этим сокращаются: 

объем поступлений страховых взносов на ОМС неработающего населения 

г. Байконура и общий объем доходов бюджета ФОМС - на 145,5 млн. рублей; 

объем субвенции, предоставляемой бюджету территориального фонда ОМС 

г. Байконура и общий объем расходов бюджета ФОМС - на 239,1 млн. рублей; 

объем дефицита бюджета ФОМС – на 93,6 млн. рублей. 

Для установления правовых оснований особого порядка исчисления в 2019 году 

объема страховых взносов на ОМС и размера субвенции вносятся переходные 

положения в статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Федеральный закон разработан в целях совершенствования нормативного правового 

регулирования деятельности участников международного медицинского кластера, 

который создан в городе Москве на территории инновационного центра "Сколково".  

Федеральным законом участники международного медицинского кластера 

включаются в перечень лиц, которым производители лекарственных средств и 

организации оптовой торговли лекарственными средствами вправе продавать или 

передавать лекарственные средства в установленном порядке участникам проекта, а 

также разрешить им осуществлять профессиональную деятельность по экспертизе 

временной нетрудоспособности, а также деятельности, связанной с обращением 

донорской крови и (или) ее компонентов.  

Федеральным законом вносятся изменения, наделяющие высшие исполнительные 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации правом выступать 

совместно с Правительством Российской Федерации и инициатором проекта по 

созданию инновационного научно-технологического центра, учредителями 

управляющей компании, созданной в форме акционерного общества в целях 

осуществления функций по управлению инновационным научно-технологическим 



центром. 

Федеральным законом исключается право участников проекта на оказание 

медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе за счет средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 

Реализация Федерального закона будет способствовать повышению качества 

медицинской помощи, а также позволит привлечь на территорию России новых 

зарубежных партнеров. 

 
 


