
Аннотации к Федеральным законам 
(507 заседание Совета Федерации) 

Аннотация  по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1040074-7) 

Аннотация  по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация  по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 28  Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

Аннотация  по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Аннотация  по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону «О самоходных машинах и 

других видах техники» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

главу XVI Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» и статьи 1 и 4 Федерального закона «О проведении 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих 

веществ и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части снижения загрязнения 

атмосферного воздуха» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в 

статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и Федеральный закон «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 



общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1035699-7) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 38 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1076141-7) 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" (проект № 1070113-7) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" (проект № 1070354-7) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" и статью 21 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола 

о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве 

государств-участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (проект № 1078994-7) 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

статьи 5 и 83 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (проект № 1152606-7) 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в 

статью 3 Федерального закона "О Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургском государственном университете" (проект 

№ 1142955-7) 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 



36 и 67 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"  (проект № 1143748-7) 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

статьи 20 и 26 Федерального закона "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации)"  (проект № 989603 -7 ) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части предоставления преференций по НДС при 

реализации продукции рыбоводства) (проект № 1179641-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части конвертируемого займа) (проект № 972589-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части совершенствования регулирования отдельных 

финансовых договоров) (проект № 177953-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 6
1-1 

Федерального закона "О потребительском кредите 

(займе)" (в части расширения перечня документов, 

предоставляемых заемщиком для получения "ипотечных 

каникул") (проект № 967805-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в 

части повышения информированности физических лиц об 

условиях заключаемых договоров банковского вклада) (проект 

№ 996066-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 4 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" (в части установления 

возможности осуществления взаимодействия по возврату 

просроченной задолженности с третьими лицами только при 

наличии их согласия) (проект № 922037-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" (в части 

наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской 

деятельности) (проект № 273179-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

целях совершенствования правового регулирования 

деятельности органов внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля) (проект № 1027267-

7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 3
4
 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (по вопросу осуществления закупок Фондом по 

сохранению и развитию Соловецкого архипелага) (проект № 

1111347-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1100997-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей 



исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1143296-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и о 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" (в части предоставления 

бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и реструктуризации ранее 

привлеченных субъектами Российской Федерации бюджетных 

кредитов, а также совершенствовании бюджетного процесса) 

(проект № 1171664-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и о 

приостановлении действия пункта 4 статьи 242
17

 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" (проект № 1100181-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации" (проект № 1112338-

7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации" (проект № 1133539-

7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 179
4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1056263-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части реализации отдельных положений 

основных направлений налоговой политики)  (проект № 

1170972-7) 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 176
1
 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части применения заявительного порядка 

возмещения налога на добавленную стоимость 

производителями вакцины для профилактики новой 

коронавирусной инфекции) (проект № 1179597-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 174
1
 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (об особенностях налогообложения налогом на 

добавленную стоимость при осуществлении деятельности в 

соответствии с концессионными соглашениями) (проект № 

1143825-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

главу 26 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части уточнения порядка определения рентного 

коэффициента) (проект № 1004965-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившей силу части 1
1
 статьи 8 Федерального 

закона "Об инновационном центре "Сколково" (в связи с 

реформированием институтов развития в Российской 

Федерации) (проект № 1160798-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" (в 

части повышения защиты прав и законных интересов 

заемщиков) (проект № 942236-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 16 и 19 Федерального закона "О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации" (в части передачи в 

государственную казну Российской Федерации имущества, 

приобретенного ГК "Агентство по страхованию вкладов" при 

осуществлении своей деятельности) (проект № 1085749-7) 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 23 Федерального закона "Об организованных торгах" 

(в части установления обязанности биржи по обеспечению 

конфиденциальности информации)  (проект № 1144704-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 26 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" (в части совершенствования государственного 

надзора за деятельностью некоммерческих организаций) 

(проект № 1183361-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1079338-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле" (в части освобождения резидентов-экспортеров 

несырьевого неэнергетического экспорта от обязанности по 

репатриации валютной выручки)  (проект № 1178499-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела 

в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части выполнения обязательств 

Российской Федерации по допуску филиалов иностранных 

юридических лиц государств - членов ВТО к осуществлению 

страховой деятельности на территории Российской Федерации) 

(проект № 1120950-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (в части регулирования 

деятельности доверительного собственника (управляющего) 

иностранной структуры без образования юридического лица) 

(проект № 1153878-7) 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 7 Федерального закона "О потребительском кредите 

(займе)" (в части уточнения порядка заключения договора 

потребительского кредита (займа)  (проект № 843962-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле" (в части порядка осуществления расчетов при 

приобретении у юридического лица - резидента выставочных 

образцов ювелирных изделий)  (проект № 1160617-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 51
2
 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части уточнения положений договора инвестиционного 

товарищества)  (проект № 1171688-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об оружии" и статьи 79 и 91
1
 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в 

Федеральный закон «Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации 

Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи 

вооруженных сил государств - участников Содружества 

Независимых Государств" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 16
1
 Федерального закона "О федеральной службе 

безопасности" и статью 11 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 



власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об оружии" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 13 Федерального закона "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации". 

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» 

Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года (в части формирования общего 

электроэнергетического рынка Евразийского экономического 

союза)» 

О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации» и статью 15 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых 

газов" 



Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 6 

Федерального закона "О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и 

об ответственности за нарушение порядка их выполнения" и 

Федеральный закон "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31 

Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона "О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации" 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 241 

Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

(проект № 1173094-7) 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 241 

Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

(проект № 1097411-7) 



Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части 

регулирования порядка транспортирования отходов 

производства и потребления) (проект № 1063011-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О теплоснабжении" (в части устранения правовой 

неопределенности относительно определения органом местного 

самоуправления единой теплоснабжающей организации в 

отношении бесхозяйных источников тепловой энергии)  

(проект № 742581-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 10 

Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации и статьи 3933 и 3934 Земельного кодекса Российской 

Федерации" 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О связи» 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Федеральный закон «О внесении изменений в главу IV 

Федерального закона «О государственном регулировании в 

области добычи и использования угля, об особенностях 

социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности» 



Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

(проект № 1133991-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 151 

Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

(проект № 1180279-7 внесен сенаторами Российской Федерации 

А.В.Кутеповым и О.П.Ткачем) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рекламе"  (проект № 1173900-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  (проект № 226620-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Федерации" и статью 271 

Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации" (проект № 899519-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О федеральной территории "Сириус" 

(проект № 1159724-7) 

Аннотация по Федеральному закон "О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на территории Российской Федерации" 

(проект № 1176731-7) 

Аннотация по Федеральному конституционному закону "О 

внесении изменений в статью 12
1
 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую 



Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя" (проект № 

1184754-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О беженцах" (проект № 1100200-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной 

деятельности" (проект № 546865-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 605945-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О средствах массовой 

информации" и статью 10
5
 Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (проект № 759960-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 19
1
 Закона Российской Федерации "О средствах 

массовой информации" (проект 769986-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 922571-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 925889-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 4 Федерального закона "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

(проект № 1023274-7) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статью 5 

Федерального закона "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (проект № 1024217-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 12 и 31 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" и статью 23 Федерального закона "Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"  

(проект № 1030414-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации" (проект № 1085758-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой 

информации" (проект № 1098081-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" (проект 1099900-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 239 и 254 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (проект 1104350-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном 

производстве" (проект № 1109997-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 194 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

(проект 1112250-7) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (проект № 1113081-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" (проект 1115644-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 15.34
1
 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 1120347-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 172
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

(проект 1120503-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 927 и 938 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (проект № 1120504-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

(проект 1121450-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

(проект 1142948-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 171
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1143531-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 8 Федерального закона "О мировых судьях в 

Российской Федерации» (проект №1145532-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1158774-7) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1159725-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 2 и 12 Федерального закона "О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности" (проект 1172903-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1175409-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 1098066-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" и статью 3
1
 

Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" 

(проект №1165650-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" 

(проект № 1183775-7) 

Аннотация по Федеральному конституционному закону "О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" (проект № 

1183777-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 17 Федерального закона "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" (проект № 793507-7) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 1090156-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Следственном комитете Российской 

Федерации" (проект 1132360-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 284
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1165661-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

части первую и третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (проект № 1172284-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "О 

государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации " (проект № 1104310-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (проект № 

1078996-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" (проект № 1100192-7) 



Аннотация  по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1040074-7)  

Федеральным законом закрепляется, что на территории субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения Москвы органы государственной 

власти города Москвы вправе устанавливать особенности включения в плату 

за содержание жилого помещения расходов на оплату коммунальных 

ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, а также особенности расчета указанных расходов. 

При этом плата за содержание жилого помещения будет включать в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

без выделения в составе такой платы расходов на оплату коммунальных 

ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества 

в многоквартирном доме. Наряду с этим коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, будут оплачиваться управляющими организациями 

из денежных средств, внесенных нанимателями и собственниками в качестве 

платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Законом до 1 января 2022 года отложен срок вступления в силу нового 

порядка приостановления или прекращения предоставления гражданину 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

предусматривающего обязательное наличие вступившего в силу судебного 

решения, подтверждающего образовавшуюся задолженность за три 

последних года. 

  



Аннотация  по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральным законом вносятся изменения в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и ряд федеральных законов, направленные на 

совершенствование отношений, связанных с получением технических 

условий подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к инженерным сетям, заключением и 

исполнением договора о подключении (технологическом присоединении) 

объектов капитального строительства к таким сетям, внесением платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям. 

Предусматривается возможность установления платы за подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

инженерным сетям исходя из этапов проектирования, строительства, 

реконструкции объектов. 

Для правообладателей объектов капитального строительства, которые в 

установленном порядке подключены (технологически присоединены) к 

инженерным сетям, предусматривается возможность снизить объем 

подключенной мощности с одновременной уступкой высвобождаемой 

мощности иным лицам. 

Устанавливаются особенности реконструкции, капитального ремонта 

существующих линейных объектов в связи с планируемыми строительством, 

реконструкцией или капитальным ремонтом линейных объектов 

транспортной инфраструктуры, многоквартирных жилых домов, жилых 

домов блокированной застройки и необходимых для их функционирования 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. 

  



Аннотация  по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 28  Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

предусматривающие дополнение порядка организации и проведения 

публичных слушаний требованием о необходимости размещения органами 

местного самоуправления материалов по вопросам, которые выносятся на 

рассмотрение, в сети "Интернет", а также требованием об обеспечении 

возможности направления гражданами своих предложений по таким 

вопросам посредством сети "Интернет". 

Для случаев, когда орган местного самоуправления не имеет возможности 

размещать информацию в сети "Интернет", предусматривается возможность 

ее размещения на официальном сайте субъекта Российской Федерации. 

Реализация положений Федерального закона будет способствовать 

оптимизации порядка проведения общественных обсуждений и публичных 

слушаний, а также позволит упростить процедуру представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по 

вынесенным на обсуждение вопросам. 

  



Аннотация  по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства о 

долевом строительстве, а также повышение гарантий прав и законных 

интересов граждан – участников долевого строительства. 

Федеральным законом Фонду защиты прав граждан, как застройщику, 

принявшему на себя обязательства по урегулированию обязательств 

застройщика – банкрота, предоставляется право привлекать денежные 

средства участников долевого строительства для завершения строительства 

объектов незавершенного строительства без их размещения на счетах эскроу. 

При этом указанные денежные средства размещаются на расчетном счете 

Фонда, открытом в Банке ДОМ.РФ. В отношении указанных средств 

осуществляется банковское сопровождение. 

Также Федеральным законом расширяется перечень оснований исключения 

проблемных объектов из единого реестра проблемных объектов; 

расширяется перечень субъектов информации единой информационной 

системы жилищного строительства посредством включения в него субъекта 

Российской Федерации, Фонда субъекта Российской Федерации, а также 

конкурсного управляющего; расширяются полномочия Фонда защиты прав 

граждан, а также возлагается обязанность на постоянной основе 

осуществлять мониторинг реализации субъектами Российской Федерации 

мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства объектов, включенных в единый реестр 

проблемных объектов и так далее. 

  



Аннотация  по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на сокращение административных барьеров в 

строительстве, а также на ускорение строительного процесса. 

Федеральным законом в действующее законодательство вводится понятие 

"проект по строительству объекта капитального строительства", под которым 

понимается перечень мероприятий, осуществляемых участниками 

строительного процесса, в целях строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, ввода такого объекта в эксплуатацию, а также 

государственной регистрации прав на него. Устанавливаются этапы 

реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, 

каждый из которых включает набор определенных мероприятий. 

На Правительство возлагается обязанность по утверждению 

исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

необходимых для выполнения мероприятий в рамках реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства. Устанавливается, что до 

вступления в силу утвержденного Правительством Российской Федерации 

исчерпывающего перечня документов, применяются исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством. 

Из Градостроительного кодекса Российской Федерации исключается 

институт экономически эффективной проектной документации повторного 

использования, взамен которого вводится институт типовой проектной 

документации. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Федеральным законом устанавливается возможность предоставления 

земельных участков не только на территории Дальневосточного 

федерального круга, но и на территории Арктической зоны Российской 

Федерации. 

Федеральным законом устанавливается, что в арктических субъектах 

земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное 

пользование только на территориях, которые определены законами 

соответствующих субъектов Российской Федерации 

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование на 

территории Арктической зоны будет осуществляться в два этапа:  

с 1 августа 2021 года до 1 февраля 2022 года – только гражданам Российской 

Федерации, зарегистрированным по месту жительства в указанных субъектах 

Российской Федерации; 

с 1 февраля 2022 года – любому гражданину Российской Федерации, а также 

иностранному гражданину и лицу без гражданства, являющемуся участником 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное 

место жительства в Российскую Федерацию. 

Кроме этого Федеральным законом гражданину, оформившему в 

соответствии с данным Федеральным законом земельный участок в аренду, в 

собственность бесплатно или в собственность за плату, дается право на 



однократное получение в безвозмездное пользование дополнительного 

земельного участка, площадь которого не превышает одного гектара. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 77 Земельного кодекса 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральным законом предусматривается внесение изменений в 

действующее законодательство в части обеспечения возможности 

строительства на земельных участках крестьянских (фермерских) хозяйств 

жилых домов. Предлагается включить земельные участки, занятые 

фермерскими домами, в состав земель сельскохозяйственного назначения.  

Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого 

дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого 

составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под 

которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка.  

Законами субъектов Российской Федерации могут быть определены 

муниципальные образования, на территориях которых не допускаются 

строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных 

участках крестьянских (фермерских) хозяйств. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О самоходных 

машинах и других видах техники» 

Федеральным законом устанавливаются правовые и организационные 

основы деятельности в области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, в том числе деятельности, 

связанной с допуском к эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники, запрещением эксплуатации такой техники, государственной 

регистрацией и учетом самоходных машин и других видов техники, 

техническим осмотром такой техники и региональным государственным 

надзором в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Федеральный закон принят во исполнение поручений Президента 

Российской Федерации по итогам состоявшегося 29 сентября 2020 года 

совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, в 

соответствии с постановлением Совета Федерации от 3 ноября 2020 года № 

475-СФ «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере 

лесного хозяйства». 

Федеральный закон определяет правила создания лесных питомников и их 

эксплуатации. На лесных участках, предоставленных для этих целей, 

разрешается размещать необходимые объекты (капитальные и 

некапитальные). Указанные объекты относятся к объектам лесной 

инфраструктуры, их перечень утверждается Правительством Российской 

Федерации. Разрешается создавать лесные питомники на землях различных 

категорий в соответствии с их правовым режимом.  

Федеральным законом уточняются содержание и порядок осуществления 

государственного мониторинга воспроизводства лесов, государственной 

инвентаризации лесов, правила лесовосстановления и лесоразведения. 

Предусматривается, что вырубленные, погибшие, поврежденные леса 

подлежат воспроизводству, в том числе с использованием саженцев, сеянцев 

основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках. 

Увеличивается срок компенсационного лесовосстановления с 1 года до трех 

лет при условии обеспечения посадки саженцев, сеянцев основных лесных 

древесных пород, выращенных в лесных питомниках, и агротехнического 

ухода за лесными растениями основных лесных древесных пород в течение 

трех лет с момента посадки. Устанавливается возможность привлечения 

государственных (муниципальных) учреждений к выполнению работ по 

«компенсационному» лесовосстановлению или лесоразведению за счет 

средств лесопользователей, обязанных выполнять указанные работы. 

Уточняется содержание федерального государственного надзора в сфере 

транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки 

древесины и учета сделок с ними.  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон принят во исполнение поручений Президента 

Российской Федерации по итогам состоявшегося 29 сентября 2020 года 

совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, в 

соответствии с постановлением Совета Федерации от 3 ноября 2020 года № 

475-СФ «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере 

лесного хозяйства». 

Федеральным законом совершенствуются правила проведения рубок и 

подсочки лесных насаждений, отвода и таксации лесосек, заготовки 

древесины. 

Совершенствуется правовое регулирование института лесоустройства. 

Устанавливается перечень лесоустроительных мероприятий, определяется 

порядок их проведения. Определяется содержание лесоустроительной 

инструкции, содержание, порядок разработки и утверждения Плана 

проведения лесоустройства.  

Предусматривается, что мероприятия по лесоустройству в лесах 

осуществляются федеральным государственным бюджетным учреждением, 

подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной 

власти, в соответствии с планом проведения лесоустройства. 

Устанавливаются квалификационные требования к специалистам, 

осуществляющим отвод и таксацию лесосек. Право на их выполнение 

получат специалисты, включенные в специальный реестр. Устанавливается 

запрет на предоставление лесных для заготовки древесины, если таксация 

лесов, проведена более десяти лет назад. 

 Запрещается пребывание в лесах с машинами (в том числе самоходными 

машинами, другими видами техники) и (или) оборудованием, 

предназначенными для рубки лесных насаждений, а также для 

транспортировки древесины из леса, если отсутствуют законные основания 

для осуществления рубок лесных насаждений. 



Предусматривается, что древесина, заготовленная государственными 

(муниципальными) учреждениями, в том числе при проведении мероприятий 

по сохранению лесов, реализуется на организованных торгах. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Федеральный закон принят во исполнение поручений Президента 

Российской Федерации по итогам состоявшегося 29 сентября 2020 года 

совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. 

В Лесной кодекс Российской Федерации вносятся изменения, определяющие 

такие понятия, как «лесной комплекс», «лесное хозяйство», «лесная 

промышленность» и «древесина». Устанавливаются виды лесоматериалов, 

относящихся к необработанным лесоматериалам и обработанным 

лесоматериалам, закрепляется, что лесоперерабатывающая инфраструктура 

относится к объектам промышленной инфраструктуры в соответствии с 

законодательством в сфере промышленной политики. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по 

установлению перечня продукции из древесины с высокой долей 

добавленной стоимости. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Федеральный закон разработан в соответствии с указаниями Президента 

Российской Федерации и направлен на развитие рекреационной деятельности 

в лесах. Федеральный закон регулирует правоотношения по размещению в 

лесах рекреационных объектов (объектов туристской индустрии, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 

сооружений, иных объектов, предназначенных для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом). 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в главу XVI Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» и статьи 1 и 4 

Федерального закона «О проведении эксперимента 

по квотированию выбросов загрязняющих веществ и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части снижения 

загрязнения атмосферного воздуха» 

Федеральным законом предусматривается внесение изменений в 

действующее законодательство в части отмены уплаты пеней за 

несвоевременное или неполное внесение квартальных авансовых платежей за 

третий квартал 2020 года, первый, второй и третий кварталы 2021 года, а 

также возврату взысканных квартальных авансовых платежей за третий 

квартал 2020 года лицам, обязанным вносить указанные платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду, что позволит 

хозяйствующим субъектам избежать начисления пеней в связи с 

несвоевременным или неполным внесением квартальных авансовых 

платежей, а также возвратить уплаченные (взысканные) за неуплату пени, 

начисленные за негативное воздействие на окружающую среду. 

Федеральный закон также вносит изменения в части расширения списка 

территорий эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ 

(за исключением радиоактивных веществ) за счет городских поселений и 

городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного 

воздуха, которые направлены на реализацию Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

21 апреля 2021 года в части распространения системы квотирования 

выбросов загрязняющих веществ на все города России, где остро стоит 

проблема качества воздуха, и будут способствовать снижению 

антропогенной нагрузки. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 11 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе» 

Федеральный закон направлен на исключение из перечня объектов 

государственной экологической экспертизы федерального уровня объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции 

в Арктической зоне, и относящихся к объектам социальной и транспортной 

инфраструктуры, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять в границах населенных пунктов, находящихся в границах 

Арктической зоны Российской Федерации, за пределами особо охраняемых 

природных территорий; автомобильных дорог межмуниципального значения, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять за 

пределами населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, а 

также исключает необходимость проведения экологической экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства, 

осуществляемого в Арктической зоне Российской Федерации. 

Изменения, предусмотренные Федеральным законом, положительно 

повлияют на ускорение строительства объектов инфраструктуры, 

необходимых для создания условий комплексного социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и 

Федеральный закон «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности 

государства»  

Федеральный закон вносит изменения законодательство Российской 

Федерации предусматривающие снижение доли участия иностранного 

инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, в 

уставном капитале рыбодобывающей организации с более чем пятьдесят 

процентов до двадцати пяти процентов и более, при которой 

рыбодобывающая организация считается находящейся под контролем 

иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный 

инвестор. 

Федеральным законом уточняются положения в части распространения 

запретов на добычу водных биоресурсов для рыбодобывающих организаций, 

находящихся под контролем не только иностранных инвесторов, но и группы 

лиц, в которую входит иностранный инвестор. 

Федеральный закон содержит переходные положения, согласно которым в 

течение трехсот шестидесяти пяти дней со дня вступления его в силу 

иностранный инвестор или группа лиц, в которую входит иностранный 

инвестор, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 

двадцатью пятью процентами и не более чем пятьюдесятью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал юридического лица, осуществляющего 

деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов обязаны 

подать ходатайство о согласовании установления контроля с 

Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации, или снизить долю своего участия до 

уровня менее двадцати пяти процентов акций (долей). 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Федеральный закон устанавливает, что при осуществлении прибрежного 

рыболовства на судах рыбопромыслового флота допускается производство 

живой, свежей и охлажденной рыбной продукции, виды которой 

определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности. 

Федеральный закон также определяет, что уловы водных биоресурсов, 

добытые при осуществлении прибрежного рыболовства, в живом, свежем 

или охлажденном виде, а также живая, свежая или охлажденная рыбная 

продукция, произведенная на судах рыбопромыслового флота, подлежат 

транспортировке и выгрузке в морские порты в целях производства рыбной 

продукции на рыбоперерабатывающих предприятиях, расположенных на 

территории прибрежного субъекта Российской Федерации, или продажи на 

территории Российской Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 12 

апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", 

предусматривающие установление механизма ввода в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения их производителями и хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими ввоз в Российскую Федерацию 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. При этом в 

настоящее время в указанном Федеральном законе особенности ввода в 

гражданский оборот в отношении ветеринарных препаратов не установлены. 

Следует отметить, что ветеринарные препараты применяются при 

проведении противоэпизоотических мероприятий, которые направлены на 

защиту животных от болезней, в том числе от болезней, общих для человека 

и животных, а также для обеспечения выпуска безопасной в ветеринарно-

санитарном отношении продукции животного происхождения.  

В этой связи, поскольку наряду с последствиями применения неэффективных 

ветеринарных препаратов существует значительный риск обращения 

недоброкачественных препаратов, представляющих угрозу эпизоотическому 

благополучию и биологической безопасности страны, законодательно 

устанавливается порядок ввода их в гражданский оборот, который позволит 

устранить указанный риск. 

Федеральным законом предусмотрена ответственность за неисполнение 

устанавливаемых им требований. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона он вступает в силу с 1 

сентября 2023 года и не распространяется на серии лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, введенные в гражданский оборот 

на территории Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. Такие препараты подлежат хранению, перевозке, 

отпуску, реализации, передаче, применению до истечения срока их годности. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон от 

19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами», направленные на совершенствование правовых основ 

обеспечения безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами для 

охраны окружающей среды, здоровья людей, в том числе эффективности 

применения пестицидов и агрохимикатов. Федеральным законом 

предусмотрено сокращение сроков проведения экспертизы результатов 

регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов с шести до трех 

месяцев, а также увеличение сроков государственной регистрации с двух лет 

на три года (в соответствии с действующим Законом государственная 

регистрация пестицидов и агрохимикатов осуществляется на срок десять лет 

и два года).  

Кроме того, Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части распространения права на заключение гражданами 

договора о целевом обучении с организациями, признанными 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», по направлениям подготовки и специальностям сфер 

сельского хозяйства и инженерии. 

Также Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 30 

декабря 2020 года № 520-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства», расширяющие перечень документированной 

информации, которая должна содержаться в Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки 

зерна, определяется оператор данной федеральной информационной системы 

и полномочия федерального органа исполнительной власти в сфере 

агропромышленного комплекса по утверждению порядка проведения 

лабораторных исследований при ввозе на территорию Российской Федерации 

и вывозе с территории Российской Федерации партии зерна в целях 

оформления товаросопроводительного документа на партию зерна. 



Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года, за исключением 

положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(проект № 1035699-7) 

Действующей редакцией Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" в качестве основных критериев определения места 

государственной регистрации акта гражданского состояния предусмотрены: 

место жительства лица, место наступления события или совершения 

действия, подлежащего регистрации, место хранения записи акта 

гражданского состояния. Экстерриториальный принцип применяется только 

в отношении заключения брака. Федеральным законом предлагается 

производить государственную регистрацию актов гражданского состояния 

любым органом записи актов гражданского состояния по выбору заявителей, 

то есть распространить экстерриториальный принцип на регистрацию всех 

актов гражданского состояния. 

В целях координации деятельности федеральных, региональных органов 

власти, органов местного самоуправления, медицинских организаций в части 

ведения учета сведений о рождении, о фактах смерти, будет осуществляться 

ведение в составе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения соответственно Федерального реестра медицинских 

документов о рождении и Федерального реестра медицинских документов о 

смерти. Порядки ведения указанных реестров будут установлены 

Правительством Российской Федерации. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 38 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

Федеральным законом устанавливаются правовые основания для изъятия из 

обращения и уничтожения недоброкачественных и фальсифицированных 

медицинских изделий - на основании решения владельца медицинских 

изделий, решения уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны 

здоровья, или решения суда, а также контрафактных медицинских 

изделий - по решению суда.  

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием на 

установление порядка изъятия из обращения и уничтожения указанных 

медицинских изделий. 

Федеральным законом возлагается обязанность на владельцев 

недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных медицинских 

изделий по возмещению расходов, связанных с их изъятием. 

Принятие Федерального закона позволит снизить количество 

фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных 

медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий, находящихся 

в обращении. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

Федеральным законом устанавливается, что основанием допуска 

медицинских работников и фармацевтических работников к осуществлению 

соответственно медицинской и фармацевтической деятельности является 

факт внесения данных о прохождении указанными лицами аккредитации 

специалиста в единую государственную информационную систему в сфере 

здравоохранения. 

Таким образом, проверка факта успешного прохождения лицом 

аккредитации специалиста может осуществляться работодателем путем 

получения соответствующей информации из федерального регистра 

медицинских работников при трудоустройстве указанного лица в 

медицинскую или фармацевтическую организацию. 

При этом свидетельство об аккредитации специалиста на бумажном носителе 

и (или) выписка о прохождении аккредитации выдаются по заявлению лица, 

прошедшего аккредитацию специалиста, и имеют одинаковую юридическую 

силу. 

Федеральный закон направлен на совершенствование и упрощение 

процедуры допуска специалистов, прошедших аккредитацию, к 

профессиональной деятельности. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" 

Федеральный закон расширяет перечень медицинских организаций, 

имеющих право осуществлять проведение бесплатных профилактических 

прививок, включенных в национальный календарь профилактических 

прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, медицинскими организациями независимо от организационно-

правовой формы, участвующими в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования.  

Обеспечение иммунобиологическими лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики указанных медицинских организаций будет 

осуществляться соответственно федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере здравоохранения.  

Реализация Федерального закона позволит включить все медицинские 

организации независимо от организационно-правовой формы собственности, 

в реализацию государственной политики в области иммунопрофилактики в 

соответствии с законодательством об обязательном медицинском 

страховании. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на установление правового регулирования 

доступа супруги (супруга), близких родственников (детей, родителей, 

усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, 

дедушек, бабушек) и иных членов семьи либо иных лиц, указанных в 

информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, 

по их запросу, если пациент или его законный представитель не запретил 

предоставлять им указанные сведения. 

Федеральным законом предоставляется возможность пациенту или его 

законному представителю определить лиц, которым может быть передана 

информация о состоянии его здоровья при оформлении информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство.  

Кроме того, лицам указанным в информированном добровольном согласии 

на медицинское вмешательство, разрешается знакомиться с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента, а также получать 

медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том числе после его 

смерти.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(проект № 1076141-7) 

Федеральный закон направлен на предотвращение завоза на территорию 

Российской Федерации и распространение инфекционных заболеваний, 

включенных в перечень социально значимых заболеваний и представляющих 

опасность для окружающих.  

Федеральным законом закрепляются нормы проведения медицинских 

освидетельствований иностранных граждан и лиц без гражданства в 

медицинских организациях, находящихся на территории Российской 

Федерации, перечень которых утверждается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Федеральный закон устанавливает правовые основания для создания и 

ведения федеральной государственной информационной системы сведений 

санитарно-эпидемиологического характера, обеспечивающей получение 

информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения, и будет являться основой для электронного 

взаимодействия и обмена сведениями санитарно-эпидемиологического 

характера и принятия оперативных мер реагирования. 

Положение об информационной системе, перечень вносимой в нее 

информации, порядок и сроки ее представления, доступа и обмена 

информацией будут утверждаться Правительством Российской Федерации. 

Принятие Федерального закона позволит оптимизировать проведение 

мероприятий по раннему выявлению инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, сократить сроки принятия 

решений, в том числе о нежелательном пребывании отдельных иностранных 

граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" 

и статью 7 Федерального закона "О развитии 

сельского хозяйства" 

Федеральный закон разработан с целью развития сельского туризма.  

В Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" вводится новое понятие – 

"сельский туризм", который определен как "туризм, предусматривающий 

посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 

тридцати тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному 

укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без 

извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по 

временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных 

услуг".  

Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма будет 

осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

соответствии с требованиями, которые будут установлены Правительством 

Российской Федерации. 

К перечню средств размещения, которые не относятся к гостиницам, 

добавляются те, которые осуществляют деятельность по оказанию услуг в 

сфере сельского туризма в сельской местности.  

Федеральный закон относит сельский туризм к приоритетным направлениям 

государственного регулирования туристской деятельности наряду с 

внутренним, въездным, социальным, детским и самодеятельным туризмом.  

В связи с этим вносятся корреспондирующие изменения в соответствующие 

полномочия федеральных и региональных органов государственной власти в 

сфере туризма, а также в права органов местного самоуправления. 

Изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

"О развитии сельского хозяйства" направлены на включение сельского 

туризма в перечень основных направлений, по которым осуществляется 

государственная поддержка в сфере развития сельского хозяйства. 



Федеральный закон направлен на стимулирование роста сельского туризма, 

который будет способствовать повышению занятости, качества жизни 

населения, благоустройства и привлекательности проживания в сельской 

местности, диверсификации сельской экономики, устойчивому развитию 

территорий. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

(проект № 1070113-7) 

Проект Федерального закона был разработан в целях приведение положений 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) в соответствие с 

нормами Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 517-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

Федеральным законом вносятся изменения в статью 173
1
 ТК РФ в части 

уточнения наименования программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), включив в него, в том числе научных 

работников, занимающихся научной и (или) научно-технической 

деятельностью вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Кроме того, Федеральным законом уточняются нормы ТК РФ, 

регламентирующие порядок осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового  законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Федеральный закон вступает в силу в силу с 1 июля 2021 года, за 

исключением изменений, вносимых в статью 173
1
 ТК РФ, которые вступает в 

силу с 1 сентября 2021 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

(проект № 1070354-7) 

Федеральный закон был разработан в целях совершенствования трудового 

законодательства в части обеспечения безопасных условий труда, а также 

комплексного развития системы предупреждения производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Федеральным законом в раздел X "Охрана труда" Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее — ТК РФ) вносятся комплексные изменения, 

уточняется его структура и определяются основы государственного 

управления охраной труда. 

Федеральным законом нормы ТК РФ приводятся в соответствие с 

положениями федеральных законов от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" и от 24 июля 1998 

года №° 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

Принятие Федерального закона будет способствовать повышению уровня 

безопасности условий труда и развитию системы активного управления 

охраной труда. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года, при этом в целях 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, работодатели 

вправе использовать типовые нормы до дня вступления в силу Федерального 

закона, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации" и 

статью 21 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

Федеральным законом вносятся комплексные изменения в Закон Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" (далее – Закон о занятости), которыми 

актуализируются его положения в части уточнения порядка и условий 

признания граждан безработными, порядка оказания государственных услуг 

в сфере содействия занятости населения, оптимизации отдельных 

полномочий федеральных органов государственной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере занятости 

населения, осуществления полномочий органов местного самоуправления, а 

также определения размеров пособия по безработице, уточнения условий и 

сроков приостановки и прекращения его выплаты. 

Уточняются гарантии отдельных категорий безработных граждан, 

совершенствуются административные процедуры при взаимодействии 

органов службы занятости и безработных граждан в рамках 

межрегионального, а также межведомственного взаимодействия с учетом 

внедрения новых информационных технологий, а также с учетом 

трансформации деятельности органов службы занятости как на федеральном, 

так и на региональном уровнях. 

Изменяется норма об обеспечении государственной поддержки при 

трудоустройстве молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, получивших среднее 

профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в 

течение года с даты выдачи документа об образовании. Ранее данная 

гарантия была установлена для граждан от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Федеральным законом вводится новая статья 13
2
 "Установление квоты для 

приема на работу инвалидов". При этом вносятся соответствующие 

изменения в статью 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в целях 

исключения дублирования норм. 



Вносимыми изменениями конкретизируется статус единой цифровой 

платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" 

(далее – единая цифровая платформа), подробно определены ее новые 

задачи, функции, обеспечивающие предоставление государственных услуг в 

области содействия занятости населения в электронной форме, определены 

особенности интеграции региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг в систему единой цифровой платформы. 

Одной из новелл Федерального закона является введение новой главы, 

регулирующей ответственность за нарушение положений Закона о занятости.  

Принятие Федерального закона будет способствовать повышению 

эффективности политики содействия занятости населения, а также развитию 

единого рынка труда на всей территории Российской Федерации и цифровой 

зрелости его участников.  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за 

исключением отдельных его положений, для которых установлен иной срок 

вступления в силу. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года" 

Федеральным законом ратифицируется Протокол о внесении изменений в 

Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года, 

подписанный в городе Москве 25 октября 2019 года главами правительств 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.  

Протоколом предлагается внести ряд дополнений, направленных на 

конкретизацию используемых в Соглашении терминов и вводится новая 

статья "Используемые термины", а также уточняется перечень сведений, 

обмен которыми осуществляется между сторонами в ходе осуществления 

сотрудничесвтва. 

Протоколом также вводятся новые формы сотрудничества в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, в том числе создание 

совместных следственно-оперативных групп в целях раскрытия и 

расследования преступлений транснационального характера; проведение 

комплексных согласованных и/или совместных межведомственных, 

профилактических и оперативно-разыскных мероприятий, в целях 

выявления, пресечения каналов транспортировки наркотиков через 

государственные границы государств - участников СНГ, пресечения 

использования банковских, коммерческих и других структур для легализации 

(отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и 

прекурсоров; ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по 

производству наркотиков; уничтожение незаконных посевов 

наркосодержащих культур, пресечения использования возможностей сети 

Интернет для распространения наркотиков. 



Принятие Федерального закона отвечает интересам Российской Федерации и 

будет способствовать развитию сотрудничества по выявлению и пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров. 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" 

(проект № 1078994-7) 

Закон разработан в целях реализации поручения Президента РФ по итогам 

совместного заседания президиума Государственного совета и Совета при 

Президенте РФ по науке и образованию от 28 марта 2020 г. № Пр-589. 

В соответствии с Законом расширяются полномочия наблюдательного совета 

вуза, предусматривается обязательное наличие в органах управления 

государственных и муниципальных образовательных организациях высшего 

образования, являющихся бюджетными учреждениями, попечительского 

совета, в полномочия которого предлагается отнести рассмотрение и 

согласование программы развития образовательной организации и 

мониторинг ее реализации. 

Законом также внесены изменения, направленные на выполнение поручения 

Президента РФ от 14 февраля 2021 г. № Пр-224 по итогам заседания 

попечительского совета МГУ имени Ломоносова 24 декабря 2020 и 

предусматривающие: 

перечень основных вопросов, которые должны быть отражены в программе 

развития вуза; 

передачу на уровень учредителя утверждения программы развития вуза; 

закрепление за Правительством РФ полномочия по утверждению требования 

к структуре и содержанию программы развития вузов. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

(проект № 1152606-7) 

Закон инициирован Правительством Российской Федерации.  

Согласно Закону, лица, имеющие высшее образование, будут иметь 

возможность получить на конкурсной основе второе или последующее 

высшее образование в федеральных государственных вузах по 

образовательным программам высшего образования (программам 

специалитета) в области искусства по специальностям: режиссер театра, кино 

и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, преподаватель 

художественной литературы и др.  

Точный перечень творческих специальностей разработает Министерство 

культуры Российской Федерации.  

Перечень образовательных организаций, специальностей высшего 

образования, на который будет осуществляться прием, порядок приема будет 

утверждаться Правительством российской Федерации.  

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в статью 3 Федерального закона "О 

Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 

государственном университете" 

(проект № 1142955-7) 

Закон разработан во исполнение поручения Президента РФ от 25 декабря 

2020 года № Пр-2211 и предусматривает изменения, направленные на 

создание эффективной системы организации управления юридическими 

лицами, входящими в научно-образовательные комплексы МГУ Санкт-

Петербургского государственного университета: 

МГУ и СпбГУ осуществляют от имени Российской Федерации полномочия 

учредителя юридических лиц, входящих в их научно-образовательные 

комплексы, а также полномочия собственника федерального имущества 

таких юридических лиц, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

руководители юридических лиц, входящих в научно-образовательный 

комплекс МГУ и СпбГУ, назначаются на должность и освобождаются от 

должности ректорами этих университетов. 

Законом также внесены изменения, направленные на освобождение времени 

и ресурсов педагогических работников от разработки дополнительной 

документации. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статьи 36 и 67 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"  

(проект № 1143748-7) 

Законом предлагается привести в соответствие с законодательством 

Российской Федерации наименование выплаты и категорию получателей – 

денежные выплаты обучающимся общеобразовательных организаций со 

специальными наименованиями. 

В связи с тем, что действующие законодательные нормы не охватывают 

обозначенную категорию обучающихся, в статью 36 федерального закона об 

образовании. 

Положения Закона распространяются только на обучающихся 

общеобразовательных организаций со специальными наименованиями 

(«президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», 

«нахимовское военно-морское училище», «казачий кадетский корпус» и т.п.) 

и профессиональных образовательных организаций со специальным 

наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении 

соответствующих федеральных органов, (Следственный комитет Российской 

Федерации, СВР России, ФСИН России, ФСБ России, ФСО России, 

Минобороны России, МВД России, Росгвардия, МЧС России). 

Законом устанавливается, что размер, условия и порядок указанных 

денежных выплат определяются Правительством РФ. 

Законом также вносятся изменения в федеральный закон об образовании и 

Семейный кодекс РФ, предусматривающие предоставление ребенку права 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 20 и 26 Федерального закона "Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации)"  

(проект № 989603 -7 ) 

Закон направлен на увеличение объема информации об объектах культурного 

наследия, их территориях, зонах охраны и защитных зонах объектов 

культурного наследия, содержащейся в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, которую физические и юридические лица вправе 

получать в органах охраны объектов культурного наследия.  

Согласно Закону, сведения о памятниках культуры включат в выписку из 

указанного реестра или представят по запросу ссылку на такую информацию. 

В нее включат сведения о принятии памятника на государственную охрану, о 

территориях, зонах охраны, защитных зонах, предметах охраны объекта 

культурного наследия, пообъектном составе ансамблей и 

достопримечательных мест, фотографические и иные графические 

изображения памятников истории и культуры.  

При этом ряд сведений об объектах археологического наследия, а также 

паспортов объектов культурного наследия могут быть выданы только 

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного 

наследия.  

Форма выписки и порядок ее выдачи будет утверждаться федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 149 и 164 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

предоставления преференций по НДС при 

реализации продукции рыбоводства) (проект № 

1179641-7) 

Законом предлагается с 1 января 2022 года освободить от налогообложения 

НДС, племенной продукции рыбоводства (икры рыбоводной, молоди рыбы и 

живой рыбы), а также установить при реализации живой пресноводной 

форели ставку НДС в размере 10%.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части конвертируемого 

займа) (проект № 972589-7) 

Закон разработан депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, 

И.Б.Дивинским и другими. 

Законом реализуется правовой механизм инвестиций в компании с 

использованием договора конвертируемого займа в целях стимулирования 

роста частных инвестиций в бизнес-проекты, которые находятся на стадии 

становления и роста. 

Законом определяются особенности эмиссии акций во исполнение договора 

конвертируемого займа. Формулируется определение договора 

конвертируемого займа, а также определяются действия, совершаемые 

нотариусом в связи с увеличением уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью во исполнение договора конвертируемого 

займа. 

Договор конвертируемого займа заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит 

нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет 

за собой ничтожность договора конвертируемого займа. 

Во втором чтении поправками были добавлены положения, затрагивающие 

вопросы регулирования системы обязательной маркировки товаров. 

В частности, вводится понятие как импортер товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации. 

В целях поддержки добросовестных участников оборота товаров, 

подлежащих обязательной маркировке, расширяются их права на получение 

информации из государственной информационной системы мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации. Так, импортерам товаров, подлежащих обязательной 

маркировке, предоставляется возможность безвозмездно получать 

содержащуюся в информационной системе информацию о ввезенных ими в 

Российскую Федерацию товарах.  



В настоящее время такое право есть только у производителей товаров в 

отношении произведенных ими товаров.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части совершенствования 

регулирования отдельных финансовых договоров) 

(проект № 177953-7) 

Закон разработан депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, 

И.Б.Дивинским, а также сенатором Российской Федерации Н.А.Журавлевым. 

Законом совершенствуется регулирование исполнения финансовых 

договоров и порядка расчетов между сторонами финансовых договоров при 

банкротстве одной стороны договора. 

Так, устанавливаются особенности обеспечительного платежа, 

осуществляемого для исполнения обязательств, возникающих из финансовых 

договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого 

договора). 

Определяются виды ценных бумаг, которые могут быть переданы в 

обеспечение обязательств, а также последствия, возникающие при 

конвертации или погашении переданных в обеспечение ценных бумаг.  

Также определяются особенности прекращения обязательств из финансовых 

договоров, если право собственности на предмет обеспечения, в отличие от 

обеспечительного платежа, не передается.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 61-1 Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" (в части 

расширения перечня документов, предоставляемых 

заемщиком для получения "ипотечных каникул") 

(проект № 967805-7) 

Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы 

Н.В.Костенко, О.В.Тимофеевой и другими и предусматривает обеспечение 

условий в предоставлении «ипотечных каникул» заемщикам-физическим 

лицам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности 

с применением специальных налоговых режимов, а также гражданам, 

прекратившим трудовые отношения в связи с выходом на пенсию. 

Федеральный закон уточняет перечень документов, которые могут быть 

представлены физическими лицами, получающими доходы от 

предпринимательской деятельности или иной деятельности с применением 

специальных налоговых режимов (упрощенная система налогообложения, 

налог на профессиональный доход, патентная система налогообложения, 

налогообложение для сельскохозяйственных товаропроизводителей). Такими 

документами могут быть справки о полученных физическим лицом доходах 

и удержанных суммах налога, по формам, утвержденным федеральными 

органами исполнительной власти. 

Кроме того Федеральный закон дополняет перечень трудных жизненных 

ситуаций следующим обстоятельством – прекращение трудового договора 

или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая 

пенсия по старости. Для таких категорий заемщиков также устанавливается 

перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной 

жизненной ситуации.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в Федеральный закон "О банках и 

банковской деятельности" (в части повышения 

информированности физических лиц об условиях 

заключаемых договоров банковского вклада) 

(проект № 996066-7) 

Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, М.Л.Шаккумом, А.А.Гетта и другими в 

целях повышения информированности вкладчиков - физических лиц об 

условиях привлечения денежных средств во вклады и предусматривает 

закрепление обязанности кредитных организаций предоставлять клиентам 

наиболее полную информацию об условиях договоров банковских вкладов. 

Федеральный закон устанавливает, что перечень условий договора 

банковского вклада указывается в виде таблицы, которая размещается в 

договоре банковского вклада начиная с первой страницы этого договора с 

использованием хорошо читаемого шрифта максимального размера из 

используемых в тексте и включает следующую информацию: вид вклада; 

сумма и валюта вклада; возможность пополнения вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение вклада; срок и дата возврата вклада – по 

срочным вкладам; процентная ставка (процентные ставки) по вкладу в 

процентах годовых, в том числе величины постоянной и переменной 

процентных ставок; порядок выплаты процентов по вкладу и др. 

Также Федеральный закон устанавливает специальное регулирование 

раскрытия значения минимальной гарантированной процентной ставки, 

порядок расчета которой определяется Банком России. 

Кроме этого, Федеральный закон обязывает кредитные организации 

раскрывать в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» информацию об условиях привлечения денежных средств 

физических лиц во вклады соответствующего вида, а также информацию о 

минимальной гарантированной процентной ставке по каждому виду вклада.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 4 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" (в части 

установления возможности осуществления 

взаимодействия по возврату просроченной 

задолженности с третьими лицами только при 

наличии их согласия) (проект № 922037-7) 

Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы 

И.А.Яровой и А.К.Исаевым в целях обеспечения защиты граждан от 

нежелательного и неправомерного общения с кредиторами или лицами, 

действующими от их имени при возврате просроченной задолженности. 

В настоящее время допускается взаимодействие кредиторов или лиц, 

действующих от их имени и (или) в их интересах, при совершении действий 

по возврату просроченной задолженности с третьими лицами с согласия 

самого должника и без получения предварительного согласия третьих лиц. 

Федеральный закон устанавливает, что направленное на возврат 

просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, 

действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими 

лицами (членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с 

должником лицами, соседями и любыми другими физическими лицами) 

может осуществляться не только при наличии согласия должника на 

осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности 

взаимодействия с третьим лицом, но и при наличии согласия третьего лица 

на осуществление с ним такого взаимодействия. 

Такое согласие третьего лица должно быть оформлено в письменной форме в 

виде отдельного документа, содержащего в том числе согласие на обработку 



его персональных данных. Согласие может быть представлено в кредитную 

организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. 

Также Федеральный закон устанавливает право третьего лица отозвать ранее 

данное согласие кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в 

его интересах, в любое время и в любой позволяющей подтвердить факт его 

отзыва форме. 

Комитет отмечает, что реализация норм Федерального закона будет 

способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия 

взыскателей просроченной задолженности с физическими лицами, не 

являющимися должниками.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" (в части наделения Банка 

России полномочиями в сфере аудиторской 

деятельности) (проект № 273179-7) 

Законопроект внесен сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, 

В.В. Полетаевым и депутатами Государственной Думы. 

Закон направлен на повышение эффективности функционирования 

аудиторской отрасли и совершенствование регулирования, контроля и 

надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке. 

Согласно Закону, лица, оказывающие профессиональные услуги на 

финансовом рынке, выделяются в самостоятельную категорию поднадзорных 

Банку России организаций, включающую бюро кредитных историй, лиц, 

осуществляющих актуарную деятельность, кредитные рейтинговые агентства 

и аудиторские организации на финансовом рынке.  

Устанавливаются особенности регулирования оказания аудиторских услуг 

общественно значимым организациям. Определяется перечень таких 

организаций, с выделением из их числа общественно значимых организаций 

на финансовом рынке. 

Аудиторские услуги общественно значимым организациям и аудиторские 

услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке вправе 

оказывать только аудиторские организации, включенные в соответствующий 

реестр аудиторских организаций (данные реестры ведут Федеральное 

казначейство и Банк России соответственно). Определяются условия 

включения аудиторских организаций в соответствующие реестры, основания 

для отказа во включении в реестр и исключения из него.  

Банк России осуществляет надзор за деятельностью аудиторских 

организаций на финансовом рынке в части оказания ими аудиторских услуг 

общественно значимым организациям на финансовом рынке.  



Регламентируются вопросы осуществления Банком России надзора за 

деятельностью аудиторских организаций на финансовом рынке, предметом 

которого является соблюдение обязательных требований аудиторской 

организацией при оказании ею аудиторской услуги общественно значимой 

организации на финансовом рынке. Порядок взаимодействия Банка России 

при осуществлении такого надзора и Федерального казначейства при 

осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций 

определяется соглашением между ними. 

Изменения касаются регулирования деятельности СРО аудиторов. Так, 

порядок проведения квалификационного экзамена на получение аттестата 

аудитора устанавливается СРО аудиторов по согласованию с Минфином 

России (в настоящее время он устанавливается Минфином России). Статус 

СРО аудиторов присваивается Минфином России.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением 

положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

Предусмотрены также переходные положения.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в целях совершенствования правового 

регулирования деятельности органов внешнего 

государственного (муниципального) финансового 

контроля) (проект № 1027267-7) 

Рассматриваемым Федеральным законом, разработанным сенаторами и 

депутатами Государственной Думы, вносятся комплексные изменения в 

законодательство, регулирующее деятельность контрольно-счетных органов, 

в том числе:  

контрольно-счетные органы муниципальных образований наделяются 

правами юридического лица; 

конкретизируется порядок установления штатной численности контрольно-

счетного органа; 

уточняются квалификационные требования к гражданам, назначаемым на 

должность председателя, заместителей председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа; 

вносятся изменения в перечень полномочий контрольно-счетных органов;  

устанавливаются требования по обеспечению условий для должностных лиц 

контрольно-счетных органов, участвующих в контрольных мероприятиях; 

обеспечивается право контрольно-счетных органов на постоянный доступ к 

государственным и муниципальным информационным системам; 

устанавливаются меры материального и социального обеспечения 

должностных лиц контрольно-счетных органов.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 34 Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (по вопросу осуществления 

закупок Фондом по сохранению и развитию 

Соловецкого архипелага) (проект № 1111347-7) 

Закон разработан Президентом Российской Федерации. 

Законом регулируются отношения, возникающие при расходовании Фондом 

по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее – Фонд) 

субсидий, получаемых из федерального бюджета, а также уточняются 

отдельные положения Закона о контрактной системе. 

Устанавливается, что на закупки, осуществляемые Фондом за счет субсидий 

из федерального бюджета, распространяется действие Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключения гражданско-

правовых договоров. 

В целях дополнительной поддержки субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций 

предусматривается увеличение размера минимальной доли закупок у таких 

субъектов и организаций с 15 до 25 процентов. 

Также поэтапно сокращаются сроки оплаты по контрактам:  

- для хозяйствующих субъектов с 30 до 15 дней в период с 1 января по 31 

декабря 2022 года, и с 1 января 2023 года до 10 рабочих дней; 

- для субъектов малого предпринимательства с 15 до 10 дней в период с 1 

января по 31 декабря 2022 года, и с 1 января 2023 года до 7 дней. 

Основные положения Закона вступают в силу с 1 января 2022 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1100997-7) 

Закон разработан Правительством Российской Федерации. 

Законом предусмотрено комплексное совершенствование порядка 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд  

(текст Закона составляет свыше 300 страниц): 

1) сокращается количество конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) до 3 наиболее распространенных – 

конкурс, аукцион, запрос котировок. Порядок их проведения излагается 

единообразно и с применением единой терминологии; 

2) сокращаются требования к извещениям, документациям, заявкам на 

участие в закупках. В целях упрощения исключается необходимость 

составления заказчиком документации о закупке;  

3) сокращаются и унифицируются сроки выполняемых процедур при 

проведении различных способов закупок; 

4) завершается начатый ранее процесс перевода закупок в электронную 

форму. В настоящее время в электронной форме осуществляется только 

планирование закупок и отбор подрядчика. Закон вводит полноценный 

электронный документооборот на всем «жизненном цикле» закупки до 

полного исполнения обязательств по контракту – все документы, включая 

акты приемки, станут формироваться в электронной форме по единым 

формам. Это обеспечит прослеживаемость закупок, автоматизацию контроля 

их проведения, минимизацию трудозатрат заказчиков, а также будет 

способствовать исключению возникновения ошибок у участников 

контрактной системы; 

5) для обеспечения обороны страны и безопасности государства и защиты 

информации вводятся новые случаи применения закрытых конкурентных 

способов закупок при осуществлении закупок в отношении вооружения, 

военной и специальной техники, закупок на проведение работ по 

исследованию и использованию космического пространства, на создание 

космических материалов и технологий, космической техники, а также при 



осуществлении закупок ФСО России, Росгвардии, а также 

подведомственными им учреждениями и унитарными предприятиями; 

6) совершенствуются совместные конкурсы и аукционы – 

устанавливается возможность их проведения несколькими субъектами 

Российской Федерации; 

7) уточняются положения об информационном взаимодействии единой 

информационной системы в сфере закупок с региональными и 

муниципальными информационными системами в сфере закупок в части 

подписания передаваемых документов; 

8) исключается «цикличность» закупок – для ускорения закупок в случае 

отсутствия заявок исключается обязательное продление приема заявок и 

проведение новых дополнительных закупочных процедур; 

9) увеличивается количество участников, с которыми заказчик может 

заключить контракт по результатам закупки – при уклонении победителя 

заказчик получит возможность заключить контракт со следующим 

участником закупки (каждым следующим при уклонении предыдущего до 

заключения контракта). Это позволит заключить контракт без повторного 

осуществления закупки; 

10) предусматривается введение «универсальной стоимостной 

предквалификации» участников закупок – предусматривается возможность 

допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только 

участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта не менее 20 

процентов от начальной (максимальной) проводимой закупки. Это 

направлено на отбор подрядчиков, обладающих квалификацией и 

исключение участия в закупках недобросовестных участников и фирм-

однодневок. 

11) упрощается работа комиссии заказчика по осуществлению закупок – 

снижены требования к минимальному числу ее членов, а также установлены 

положения, допускающие возможность дистанционного проведения 

заседаний с использованием систем видеоконференц-связи; 

12) вводится возможность предоставления банковских гарантий, выданных 

«ВЭБ.РФ», а также региональными гарантийными организациями 

(предусмотрены Законом о развитии малого и среднего 

предпринимательства). Это расширит доступ к закупкам, в первую очередь 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Также упрощается 



реализация права заказчика на бесспорное списание денежных средств со 

счета банка при истребовании средств по банковской гарантии; 

13) совершенствуется контроль в сфере закупок, порядок обжалования в 

сфере закупок – устанавливается электронная форма подачи жалобы в 

контрольный орган с использованием единой информационной системы в 

сфере закупок, а также вводится требование о соответствии заявителя по 

жалобе вышеизложенному требованию об «универсальной стоимостной 

предквалификации». Это исключит возможность недобросовестных 

участников закупки обжаловать закупки, в которых такие участники не 

имеют права участвовать. 

Реализация закона будет способствовать повышению эффективности 

расходованию бюджетных средств.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2021 году" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 1143296-7) 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации.  

Подготовлен с целью дополнения норм бюджетного законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих особенности исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году: 

приостановление до 1 января 2022 года действия ряда норм 

законодательства, в том числе сроков рассмотрения Государственной Думой 

федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2020 год и 

внесения в налоговое и бюджетное законодательство изменений, которые 

должны быть учтены в прогнозе на трехлетний бюджетный цикл (в 2021 году 

могут быть рассмотрены позднее 1 октября); 

право перераспределения Правительством Российской Федерации между 

регионами субсидий на региональные программы модернизации первичного 

звена здравоохранения и субвенций на содействие занятости населения; 

дополнительные основания для внесения изменений в сводную роспись 

федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о 

бюджете, в том числе при финансировании национальных проектов или при 

увеличении общего объема расходов из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в пределах роста прогноза ненефтегазовых доходов. 

Все изменения сводной росписи по таким дополнительным основаниям 

будут согласованы с Комиссией Федерального Собрания по 

перераспределению бюджетных ассигнований. 



Кроме того, в Федеральном законе реализуется предложенный 

Правительством Российской Федерации механизм финансирования расходов 

на строительство и ремонт региональных и местных автомобильных дорог и 

путепроводов за счет сохранения в 2022 – 2024 годах на уровне 2021 года 

норматива отчисления в региональные бюджеты акцизов на автомобильный 

бензин, дизельное топливо и моторные масла (74,9 %). В 2025 году этот 

норматив составит 100 %. 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на эти цели и их 

распределение по регионам будут также рассмотрены трехсторонней 

комиссией по вопросам межбюджетных отношений. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и о приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" (в части предоставления 

бюджетных кредитов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

реструктуризации ранее привлеченных субъектами 

Российской Федерации бюджетных кредитов, а 

также совершенствовании бюджетного процесса) 

(проект № 1171664-7) 

Законопроект подготовлен Правительством Российской Федерации в целях 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года и предложений 

Федерального Собрания Российской Федерации и Счетной палаты 

Российской Федерации по оптимизации бюджетного процесса.  

1. Предусмотрено предоставление инфраструктурных кредитов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Для 

субъектов Российской Федерации устанавливается возможность превышения 

ограничений по параметрам дефицита бюджета на сумму ассигнований, 

направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником 

финансового обеспечения которых являются инфраструктурные кредиты. 

Минфину России дается право предоставить в 2021 году инфраструктурные 

кредиты бюджетам субъектов Российской Федерации со сроком погашения 

не ранее 2036 года включительно по ставке не более 3% годовых.  

2. Предельный срок внесения в Государственную Думу проекта 

федерального закона о федеральном бюджете переносится с 1 октября на 15 

сентября текущего года. С 25 до 30 дней увеличивается срок рассмотрения и 

утверждения федерального закона о внесении изменений в федеральный 

закон о федеральном бюджете.  

3. Сокращаются сроки составления, представления, внешней проверки и 

утверждения бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и 

об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов.  



4. Изменения касаются также реструктуризации бюджетных кредитов, ранее 

привлеченных субъектами Российской Федерации, и предусматривают 

особенности исполнения федерального бюджета в 2021 году. Определяются 

условия предоставления на период до 2029 года бюджетных кредитов на 

погашение задолженности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в объеме, обеспечивающем ее снижение до 25% 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации в 2020 году, и 

реструктуризации Правительством Российской Федерации бюджетных 

кредитов, предоставленных субъектам Российской Федерации в декабре 2020 

года. 

Минфину России дается право предоставить в 2021 году бюджетные кредиты 

бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения их долговых 

обязательств со сроком погашения по 2029 год включительно по ставке 0,1% 

годовых.  

Продляется возможность списания задолженности субъекта Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, при 

условии направления высвобождаемых средств на бюджетные инвестиции в 

объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных 

проектов.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и о приостановлении действия пункта 4 

статьи 24217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации" (проект № 1100181-7) 

Законом предлагается установить в Бюджетном кодексе правовые основания 

применения механизма казначейского сопровождения средств, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Закрепляются основы организации и функционирования механизма 

казначейского сопровождения целевых средств, устанавливаются случаи и 

основания для его применения, определяется, в отношении каких средств он 

не применяется. 

Так, при казначейском сопровождении целевых средств их использование 

осуществляется после проведения Федеральным казначейством 

санкционирования расходов участников казначейского сопровождения. 

Механизм казначейского сопровождения не применяется к средствам, 

предоставляемым на основании государственных (муниципальных) 

контрактов об оказании услуг связи, электроэнергии, коммунальных услуг, 

услуг по осуществлению перевозки пассажиров и грузов, средств, 

предоставляемых в рамках государственного оборонного заказа и других 

средств. 

Предполагается предоставить право осуществлять казначейское 

сопровождение финансовым органам субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований). 

Законом предусматривается распространение механизма казначейского 

сопровождения на средства, предоставляемые из бюджета субъекта на 

основании государственных контрактов, договоров, а также определяется 

перечень таких средств. 

Правительство получает право при обращении соответствующего высшего 

органа исполнительной власти субъекта передать Федеральному 

казначейству полномочия по централизованному учету, включая передачу 

полномочий органов исполнительной власти субъекта, местной 

администрации, их территориальных органов и подведомственных казенных 



учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и 

иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы и их перечислению, а также ведению бюджетного учета. 

На постоянной основе закрепляются регламентируемые законом о 

федеральном бюджете основы механизма расширенного казначейского 

сопровождения средств, получаемых из соответствующих бюджетов на 

основании государственных контрактов, договоров, в том числе в виде 

субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы. 

Закрепляется порядок их казначейского сопровождения, в рамках которого 

Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов (муниципальных 

образований) осуществляют дополнительную проверку ведения участниками 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

расходной декларации о структуре цены государственного контракта, 

договора, а также факта поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). 

Вступление в силу основных положений Закона предполагается с 1 января 

2022 года. Ряд положений Закона вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации" (проект № 1112338-7) 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации.  

Подготовлен с целью совершенствования регулирования процедур 

администрирования доходов и источников финансирования дефицита 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Правительством будут утверждаться перечни главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета, 

являющихся федеральными органами исполнительной власти, 

государственными корпорациями, Банка России, а также государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации. Ранее они утверждались 

федеральным законом о бюджете. 

В соответствии с Федеральным законом Правительство Российской 

Федерации должно установить порядок внесения изменений в эти перечни и 

общие требования для утверждения перечней главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета, а также бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

Кроме того, в Бюджетном кодексе Российской Федерации закрепляется уже 

применяемый Федеральным казначейством механизм уточнения 

невостребованных поступлений и возврата излишне уплаченных платежей, 

на постоянной основе устанавливаются нормативы зачисления платы за 

публичный сервитут, а в перечень доходов, зачисляемых в региональные 

бюджеты, включается государственная пошлина за выдачу аттестата 

экскурсовода (гида, гида-переводчика) на туристических маршрутах. 

Федеральным законом также устанавливается требование о представлении в 

Государственную Думу одновременно с проектом федерального закона о 

внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 

текущий финансовый год и на плановый период расчетов по статьям 

классификации доходов федерального бюджета. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

положения Бюджетного кодекса Российской Федерации с основными 



изменениями применяются к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации" (проект № 1133539-7) 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации.  

Подготовлен с целью совершенствования норм Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, регулирующих предоставление из бюджетов 

субъектов Российской Федерации местным бюджетам межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, что позволит обеспечить их 

своевременное перечисление и использование. 

Федеральный закон регулирует: 

сроки заключения соглашений о предоставлении из бюджета субъекта 

Российской Федерации субсидий местным бюджетам (до 15 февраля 

очередного финансового года или не позднее 30 дней после дня вступления в 

силу закона субъекта Российской Федерации о внесении изменений в закон о 

бюджете субъекта Российской Федерации), а также сроки, на которые 

заключаются указанные соглашения; 

случаи предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации 

местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов, например, в случае 

софинансирования расходных обязательств при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления, не урегулированных федеральными 

законами или законами субъекта Российской Федерации, расходных 

обязательств за счет средств резервных фондов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации или резервного фонда 

высшего исполнительного органа государственной власти региона; 

порядок предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации 

местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов, в том числе 

обязательность распределения иных межбюджетных трансфертов не позднее 

15 февраля очередного финансового года. 

Кроме того, Федеральным законом исключается необходимость повторного 

распределения между муниципальными образованиями предоставляемых им 

же в текущем финансовом году остатков целевых межбюджетных 

трансфертов прошлого года в соответствии с абзацем третьим пункта 3 

статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации с изменениями, 

внесенными Федеральным законом, применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 1794 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" (проект № 1056263-7) 

Закон внесен Законодательным Собранием Оренбургской области. Законом 

предлагается заменить в статье 1794 Бюджетного кодекса термин «частный 

сервитут» на термин «сервитут». Уточнение обусловлено тем, что до 1 марта 

2015 года в Земельном кодексе были два вида сервитута: частный и 

публичный, но затем слово «частный» применительно к характеристике 

сервитута было исключено. В Гражданском кодексе также нет термина 

«частный сервитут». 

Указанное уточнение касается наименования источника формирования 

Федерального дорожного фонда - платы по соглашениям об установлении 

сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях 

строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного 

сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных 

конструкций.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в 

части реализации отдельных положений основных 

направлений налоговой политики)  

(проект № 1170972-7) 

Закон внесен Правительством Российской Федерации в целях реализации 

отдельных положений основных направлений налоговой политики. Закон 

вносит изменения в более чем 14 глав Налогового кодекса.  

По НДС. Предлагается установить обязанность для налогоплательщиков по 

удержанию и уплате НДС у их поставщиков товаров – иностранных 

организаций, имеющих на территории России свои обособленные 

подразделения, имущество, счета в российских банках, при условии.  

По акцизам. Предусматривается индексация ставок акцизов на 2024 год с 

учетом прогнозируемого уровня инфляции в размере 4%.  

Вносятся изменения в порядок определения расчетной стоимости и 

максимальной розничной цены табачных изделий, в отношении которых 

установлены комбинированные налоговые ставки. Устанавливаются условия 

реализации с 1 января 2022 года права на "обратный" акциз на этан и СУГ. 

Также снижается на 2021 год условное значение средней оптовой цены 

реализации на территории России автомобильного бензина. Уточняется 

порядок применения налогового вычета по акцизам на виноград.  

По НДПИ и НДД. Предлагается внести изменения в формулу расчета 

коэффициента, характеризующего надбавку за изменение механизма 

демпфера. Вносимые корректировки влияют на расчет налоговой ставки 

НДПИ за 1 тонну добытой нефти. Также изменения вносятся в формулу 

расчета коэффициента, характеризующего уровень налогообложения нефти, 

добываемой на участках недр, в отношении которой исчисляется НДД – 

Кндд.  

По НДФЛ. Налогоплательщик не представляет декларацию в случае 

получения дохода от реализации недвижимого имущества, находившегося в 

его собственности менее минимального срока владения. Информация о 



суммах, выплаченных физическим лицам процентов по вкладам в банках на 

территории России, передается банками в налоговые органы в электронной 

форме.  

По налогу на прибыль организаций. Уточняется порядок налогообложения 

целевых отчислений от букмекеров, полученных спортивными федерациями 

или лигами. Предусмотрено для организаций культуры перенос сроков 

уплаты налога на прибыль организаций за 2020-2021 годы на март 2022 года 

и освобождение их от уплаты авансовых платежей. 

Предлагается продлить до 2024 года 50% ое ограничение переноса на 

будущее убытков в связи с перераспределением ставки налога на прибыль из 

регионального бюджета в федеральный бюджет. К налогооблагаемым 

доходам будет относиться процентный доход от долговых обязательств 

иностранной организации. 

По государственной пошлине. Предусматривается уточнение перечня 

юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией 

выпусков эмиссионных ценных бумаг. Также предлагается освободить от 

уплаты государственной пошлины детей-инвалидов в отношении 

юридически значимых действий в связи с их обращением в суды и 

совершением нотариальных действий. 

По страховым взносам. Определяются случаи возникновения обязанности по 

восстановлению и уплате страховых взносов у участников проекта по 

осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов в соответствии с Законом "Об инновационном центре 

"Сколково".  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 1761 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

применения заявительного порядка возмещения 

налога на добавленную стоимость производителями 

вакцины для профилактики новой коронавирусной 

инфекции) (проект № 1179597-7) 

Законом предусматривается предоставление налогоплательщикам-

организациям, осуществляющим производство вакцины для профилактики 

новой коронавирусной инфекции, информация о которых содержится в 

регистрационном удостоверении такой вакцины, права на применение 

заявительного порядка возмещения НДС за налоговые периоды, начиная с 1 

января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. включительно.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 1741 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (об особенностях 

налогообложения налогом на добавленную 

стоимость при осуществлении деятельности в 

соответствии с концессионными соглашениями) 

(проект № 1143825-7) 

Законом прилагается освобождение от обязанности плательщика налога на 

добавленную стоимость при совершении операций в соответствии с 

концессионным соглашением, освобождение предоставляется 

концессионерам, применяющим упрощенную систему налогообложения и 

заключившим концессионное соглашение в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, расположенных на территориях малых населенных пунктов.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в главу 26 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части уточнения 

порядка определения рентного коэффициента) 

(проект № 1004965-7) 

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации и вносит 

изменения в Налоговый кодекс, устанавливающие новый порядок 

определения и применения рентного коэффициента Крента при исчислении 

ставок НДПИ.  

Вносимые изменения направлены на сохранение и развитие инвестиционных 

возможностей предприятий горнодобывающей отрасли, и будут 

способствовать сохранению занятости на предприятиях отрасли.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей 

силу части 11 статьи 8 Федерального закона "Об 

инновационном центре "Сколково" (в связи с 

реформированием институтов развития в 

Российской Федерации) (проект № 1160798-7) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации в целях повышения эффективности мер, принимаемых для 

достижения целей и задач, поставленных перед институтами развития 

государством. 

В соответствии с Федеральным законом ВЭБ.РФ осуществляет права и несет 

обязанности в отношении юридических лиц, участником (членом) которых 

является, осуществляет права учредителя в отношении созданных им 

юридических лиц и институтов развития, определяет стратегию и основные 

направления их деятельности, формирует стандарты политики управления 

рисками и временно свободными денежными средствами, оказывает им 

финансовую и гарантийную поддержку. 

Федеральный закон устанавливает, что ВЭБ.РФ участвует в управлении 

институтами развития в части: 

- определения стратегии и основных направлений деятельности; 

- достижения ключевых показателей эффективности деятельности, 

применения методик (порядка) их расчета и определения их целевых 

значений в рамках мониторинга достижения целевых значений ключевых 

показателей эффективности деятельности; 

- формирования стандартов политики управления рисками и осуществления 

контроля их уровня; 

- формирования стандартов управления временно свободными денежными 

средствами; 

- участия институтов развития в реализации отдельных проектов и 

комплексных программ, предусмотренных учредительными документами. 



Реализация Федерального закона будет способствовать централизации 

управления институтами развития в Российской Федерации и позволит 

повысить эффективность мер, принимаемых для достижения целей и задач, 

поставленных государством перед такими институтами.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

потребительском кредите (займе)" (в части 

повышения защиты прав и законных интересов 

заемщиков) (проект № 942236-7) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации в целях совершенствования законодательства о потребительском 

кредитовании и устранения существующих правовых неопределенностей при 

его правоприменении, а также повышения уровня правовой защиты 

заемщиков и уточнения прав и обязанностей сторон потребительского 

кредита (займа). 

Федеральным законом устанавливается, что Банк России при расчете 

среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа) в процентах годовых не учитывает потребительские кредиты (займы), 

предоставляемые в рамках государственных программ, предусматривающих 

предоставление из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта 

Российской Федерации субсидий кредиторам на возмещение 

недополученных доходов кредиторов по выданным потребительским 

кредитам (займам). 

Федеральный закон устанавливает требования к условиям оказания 

дополнительных услуг при предоставлении потребительского кредита, 

которые должны предусматривать: стоимость дополнительной услуги; право 

заемщика отказаться от услуги в течение четырнадцати дней; право 

заемщика требовать от лица, оказывающего услугу, возврата денежных 

средств, уплаченных заемщиком за оказание услуги, за вычетом стоимости 

части услуги, фактически оказанной заемщику; право заемщика требовать от 

кредитора возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему 

лицу за оказание услуги, за вычетом стоимости части услуги, фактически 

оказанной заемщику. При этом информация о правах заемщика при 

получении дополнительных услуг должна указываться в заявлении о 

предоставлении кредита. 

Также Федеральный закон обязывает кредитора или третье лицо, 

оказывающего дополнительную услугу, вернуть заемщику, отказавшемуся от 

такой услуги, денежные средства в сумме, уплаченной заемщиком за 



оказание услуги, за вычетом стоимости части фактически оказанной 

заемщику услуги, в срок, не превышающий семи рабочих дней. 

Федеральный закон также вводит обязанность кредитора в случае внесения 

заемщиком денежных средств в счет полного или частичного досрочного 

погашения кредита информировать заемщика о размере текущей 

задолженности перед кредитором в течение трех рабочих дней после дня 

совершения операции. 

Комитет отмечает, что реализация Федерального закона будет 

способствовать защите прав и интересов заемщиков при потребительском 

кредитовании.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 16 и 19 Федерального закона "О 

страховании вкладов в банках Российской 

Федерации" (в части передачи в государственную 

казну Российской Федерации имущества, 

приобретенного ГК "Агентство по страхованию 

вкладов" при осуществлении своей деятельности) 

(проект № 1085749-7) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации в целях формирования правовых основ для безвозмездной 

передачи в государственную казну Российской Федерации или Банку России 

имущества государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов 

(далее – АСВ), приобретенного за счет имущественных взносов Российской 

Федерации или Банка России. 

В соответствии с Федеральным законом передача имущества АСВ 

осуществляется с согласия Правительства Российской Федерации или Банка 

России соответственно, на основании решения о безвозмездной передаче. 

Состав принимаемого в государственную казну Российской Федерации или 

Банком России имущества определяется на основании предложений АСВ 

актом Правительства Российской Федерации или Банка России 

соответственно о принятии передаваемого АСВ имущества. Передача 

имущества осуществляется за счет уменьшения соответствующего 

имущественного взноса в АСВ Правительства Российской Федерации или 

Банка России. 

Также Федеральным законом предусматривается возможность внесения 

Банком России имущественного взноса в имущество АСВ в виде 100 % 

обыкновенных акций акционерного общества «Московский Индустриальный 

банк» с дальнейшей передачей этих акций в государственную казну 

Российской Федерации и уменьшением имущественного взноса Российской 

Федерации в имуществе АСВ. При этом рыночная стоимость пакета акций 

АО «МИнБанк» Федеральным законом признается, равной одному рублю. 

Кроме того, Федеральный закон предоставляет право Правительству 

Российской Федерации внести указанные акции АО «МИнБанк» в уставный 

капитал публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в порядке 



оплаты приобретаемых в собственность Российской Федерации акций ПАО 

«Промсвязьбанк» по рыночной стоимости, равной одному рублю. 

Комитет отмечает, что реализация Федерального закона будет 

способствовать вовлечению передаваемого АСВ имущества в хозяйственный 

оборот и сократит расходы АСВ на содержание непрофильных активов.   



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 23 Федерального закона "Об 

организованных торгах" (в части установления 

обязанности биржи по обеспечению 

конфиденциальности информации)  

(проект № 1144704-7) 

Закон разработан Правительством Российской Федерации. 

Закон направлен на повышение информационной безопасности участников 

товарных рынков, предоставляющих бирже информацию о внебиржевых 

договорах. 

В настоящее время законодательно установлено, что организатор торговли 

обязан обеспечить конфиденциальность информации, составляющей 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также 

конфиденциальность сведений, предоставляемых участниками торгов в 

соответствии с правилами организованных торгов. 

Вместе с тем аналогичной обязанности по соблюдению режима 

конфиденциальности в отношении информации о внебиржевых договорах, 

получаемой биржей, не предусмотрено. 

Законом вносится изменение, предусматривающее обязанность биржи 

обеспечить конфиденциальность информации о заключенных сторонами 

внебиржевых договорах, обязательное предоставление которой бирже 

возложено законом на стороны таких договоров.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 26 Федерального закона "О 

банках и банковской деятельности" (в части 

совершенствования государственного надзора за 

деятельностью некоммерческих организаций) 

(проект № 1183361-7) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации в целях совершенствования государственного надзора за 

деятельностью некоммерческих организаций и предусматривает включение 

Минюста России в перечень субъектов, имеющих право получать от 

кредитных организаций сведения, составляющие банковскую тайну. 

Федеральный закон устанавливает, что кредитные организации 

предоставляют информацию об операциях и о счетах некоммерческих 

организаций, за исключением религиозных организаций, Минюсту России по 

запросам, направленным руководителем (заместителем руководителя). 

Также Федеральный закон устанавливает, что Минюст России не вправе 

раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных 

организаций. 

Комитет отмечает, что реализация норм Федерального закона повысить 

эффективность государственного надзора за финансово-хозяйственной 

деятельностью некоммерческих организаций.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1079338-7) 

Законом смягчаются требования к представлению организациями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях обеспечения условий 

перехода к её представлению по принципу "Одного окна". 

Отменяется требование о представлении Минэкономразвития проекта 

основных направлений таможенно-тарифного регулирования одновременно с 

представлением Минфином проекта основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (в части 

освобождения резидентов-экспортеров несырьевого 

неэнергетического экспорта от обязанности по 

репатриации валютной выручки)  

(проект № 1178499-7) 

Рассматриваемым Федеральным законом предлагается отменить для 

несырьевого неэнергетического экспорта требование об обязательности 

репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках 

иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями договоров 

(контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, за 

переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные 

им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них. 

Нормы принимаемого Закона не будут применяться в отношении 

внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами, 

являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, 

федеральными государственными бюджетными (автономными) 

учреждениями, федеральными государственными унитарными 

предприятиями, и нерезидентами.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об 

организации страхового дела в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части выполнения 

обязательств Российской Федерации по допуску 

филиалов иностранных юридических лиц 

государств - членов ВТО к осуществлению страховой 

деятельности на территории Российской 

Федерации) (проект № 1120950-7) 

Законопроект внесен Правительством Российской Федерации. 

Закон направлен на создание правовой основы выполнения обязательств 

Российской Федерации по допуску филиалов иностранных страховых 

компаний из государств - членов ВТО на российский рынок и установление 

для них условий деятельности, сопоставимых с российскими страховыми 

организациями, а также на защиту прав получателей страховых услуг и 

развитие конкуренции на страховом рынке. 

Иностранные страховые организации определяются как иностранные 

юридические лица, соответствующие требованиям Закона Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

(далее - Закон № 4015-I), осуществляющие коммерческое присутствие в 

Российской Федерации путем создания филиала и получившие лицензию на 

соответствующий вид страховой деятельности в Российской Федерации. Они 

отнесены к участникам отношений, регулируемых Законом № 4015-I, с 

определенными особенностями. Согласно закону, иностранные страховые 

организации не вправе осуществлять в Российской Федерации 

предпринимательскую деятельность, не связанную со страховой 

деятельностью. Устанавливается также запрет на осуществление ими 

обязательного страхования (за исключением ОСАГО) и некоторых других 

видов страхования. 

Законом регулируются вопросы коммерческого присутствия иностранных 

страховых организаций в Российской Федерации путем создания филиалов, а 



также лицензирования Банком России деятельности иностранных страховых 

организаций и аккредитации их филиалов.  

Закон вносит ряд изменений общего характера, в частности, вводит 

обязанность страховщика представлять в Банк России методику расчета 

страховых тарифов и положения о формировании страховых резервов. 

Кроме того, Законом отменяется требование о необходимости представления 

владельцем транспортного средства страховщику диагностической карты 

либо свидетельства о прохождении технического осмотра в целях 

заключения договора ОСАГО. 

Закон вступает в силу с 22 августа 2021 года (в соответствии с 

обязательствами перед ВТО), за исключением ряда положений, для которых 

предусмотрены иные сроки вступления в силу.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (в части 

регулирования деятельности доверительного 

собственника (управляющего) иностранной 

структуры без образования юридического лица) 

(проект № 1153878-7) 

Законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на регулирование деятельности 

доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без 

образования юридического лица. 

Федеральным законом предусматривается определение в Федеральном 

законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный 

закон № 115-ФЗ) понятий доверительного собственника (управляющего) 

иностранной структуры без образования юридического лица и протектора. 

Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами, до приема на обслуживание идентифицировать клиента, 

представителя клиента или выгодоприобретателя, распространяется на 

установление перечня сведений в отношении иностранной структуры без 

образования юридического лица о протекторах (при наличии). Также 

предусматривается обязанность клиентов организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами, предоставлять им информацию о своем 

статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной 

структуры без образования юридического лица или протектора. 

Кроме того, Федеральный закон распространяет требования в отношении 

идентификации, установления иной информации о клиенте, применения мер 

по замораживанию имущества, организации внутреннего контроля, 

фиксирования, хранения информации на доверительных собственников 

(управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, 



если они осуществляют от имени или по поручению своего клиента 

определенные операции с денежными средствами или иным имуществом, в 

том числе сделки с недвижимым имуществом; управление денежными 

средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; создание 

юридических лиц или иностранных структур без образования юридического 

лица, управление ими, а также их куплю-продажу. 

Реализация Федерального закона будет способствовать совершенствованию 

применяемых мер противодействия отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" (в части 

уточнения порядка заключения договора 

потребительского кредита (займа)  

(проект № 843962-7) 

Проект федерального закона внесен депутатами Государственной Думы 

Н.В.Костенко, О.В.Тимофеевой и другими в целях защиты заемщиков – 

физических лиц от навязывания им дополнительных услуг при 

предоставлении потребительского кредита (займа). 

Положениями статьи 7 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» установлено, что если при предоставлении потребительского 

кредита (займа) заемщику за отдельную плату предлагаются дополнительные 

услуги (различные виды страхования), то должно быть оформлено заявление 

о предоставлении потребительского кредита (займа) по установленной 

кредитором форме, содержащее согласие заемщика на оказание ему таких 

услуг. При этом кредитор в таком заявлении о предоставлении 

потребительского кредита (займа) обязан указать стоимость предлагаемой за 

отдельную плату дополнительной услуги кредитора и должен обеспечить 

возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему за 

отдельную плату такой дополнительной услуги. 

Федеральный закон дополняет существующие положения нормой, которая не 

допускает проставление кредитором отметок о согласии заемщика на 

оказание ему дополнительных услуг.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (в части 

порядка осуществления расчетов при приобретении 

у юридического лица - резидента выставочных 

образцов ювелирных изделий)  

(проект № 1160617-7) 

Рассматриваемым Федеральным законом устанавливается возможность для 

юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных 

выставок, осуществлять без использования банковских счетов в 

уполномоченных банках расчеты с нерезидентами и с физическими лицами - 

резидентами в наличной иностранной валюте и (или) валюте Российской 

Федерации за приобретенную ими у резидентов - участников 

международных выставок ювелирную продукцию в месте проведения 

международной выставки. 

Устанавливается обязательность ввоза полученных наличных денежных 

средств на территорию Российской Федерации по окончании срока 

проведения международной выставки и последующего зачисления их на 

банковский счет в уполномоченном банке. Контроль за своевременным 

зачислением наличных денежных средств, полученных от продажи 

выставочных образцов, возлагается на ФТС России.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 512 Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части уточнения 

положений договора инвестиционного 

товарищества)  

(проект № 1171688-7) 

Закон разработан депутатом Государственной Думы А.Г.Аксаковым. 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования и введения 

дополнительных способов организации коллективных инвестиций с участием 

государства и частного бизнеса.  

Предусматривается возможность внесения в форме вкладов инвестиционного 

товарищества в другое инвестиционное товарищество, а также возможность 

попроектного инвестирования и разного состава инвесторов, участвующих в 

инвестиции. 

Формируется возможность создания инвестиционного товарищества с 

обособленным имуществом. При этом в случае обособления имущества 

также обосабливаются доходы и ответственность товарищей-вкладчиков 

соответствующей имущественной массой. 

Реализация закона позволит государству более активно участвовать в 

современных формах коллективных инвестиций.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об оружии" и 

статьи 79 и 911 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 13 декабря 

1996 года № 150-ФЗ "Об оружии" (далее – Федеральный закон № 150-ФЗ) и 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон № 323-ФЗ).  

Федеральный закон "Об оружии" дополнен понятием "медицинские 

противопоказания к владению оружием", перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

Также Федеральный закон вводит запрет на приобретение, хранение, 

ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний  

к владению оружием. При этом медицинское освидетельствование могут 

проводить медицинские организации исключительно государственной или 

муниципальной системы здравоохранения. Медицинское 

освидетельствование включает в себя химико-токсикологические 

исследования на наличие в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое 

освидетельствование. 

Кроме этого, устанавливается, что медицинское заключение будет 

оформляться в виде электронного документа, подписанного  

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

уполномоченным работником медицинской организации, а затем 

размещаться в реестре документов, который ведется в единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В свою 

очередь Росгвардия наделяется доступом к этому реестру, благодаря чему 

необходимость представлять бумажные справки снимается. 

Помимо этого, в случае выявления у владельца оружия заболеваний, 

препятствующих владению оружием, информация об этом также 

размещается в реестре и направляется в Росгвардию, после чего гражданин 

незамедлительно должен получить предписание о необходимости 



прохождения внеочередного медицинского освидетельствования в течение 

30 дней. 

На период прохождения медицинского освидетельствования оружие, а также 

разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами 

Росгвардии до оформления медицинского заключения. В случае 

неоформления заключения или уклонения от внеочередного медицинского 

освидетельствования, право на владение и использование оружия 

аннулируется. 

Согласно закону, владельцы оружия, приобретенного на основании 

лицензии, проходят медицинское освидетельствование на наличие 

противопоказаний не реже одного раза в пять лет. Срок действия заключения 

об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для 

получения лицензии составляет один год со дня его оформления. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменения в Федеральный закон «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» 

Проект Федерального закона подготовлен во исполнение поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, 

состоявшегося 27 октября 2020 года. 

Проект Федерального закона внесен депутатами Государственной Думы Е.А. 

Ямпольской, А.Д. Жуковым, сенатором Российской Федерации А.К. 

Пушковым и направлен на обеспечение правовой защиты исторической 

правды, значения подвига советского народа при защите Отечества. 

Федеральный закон дополняет Федеральный закон «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов» новой статьей, которой устанавливается запрет публичного 

отождествления роли СССР и нацистской Германии, а также ее сателлитов во 

Второй мировой войне.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О ратификации 

Соглашения о Совместной (объединенной) системе 

связи вооруженных сил государств - участников 

Содружества Независимых Государств" 

Федеральным законом предусматривается ратификация названного 

Соглашения, которое подписано в городе Москве 29 мая 2020 года  

и направлено на повышение устойчивости управления вооруженными 

силами государств-участников Содружества Независимых Государств и 

выполнения требований к организации связи в целях взаимодействия между 

ними. 

Согласно положениям Соглашения в целях развития взаимодействия между 

вооруженными силами государств - участников настоящего Соглашения 

создается Совместная (объединенная) система связи вооруженных сил 

государств - участников СНГ (далее – Совместная система связи), в которую 

входят силы и средства связи, применяемые по согласованному Плану 

организации и взаимодействия Совместной системы связи и в соответствии с 

Генеральной схемой организации и развития Совместной системы связи. 

Принципы формирования организационно-технической структуры, 

построения и функционирования Совместной системы связи определяются 

Положением, утверждаемым Советом глав правительств СНГ. 

Координацию усилий Сторон по созданию, функционированию  

и развитию Совместной системы связи осуществляет Совет министров 

обороны государств - участников СНГ через Координационный комитет 

начальников связи вооруженных сил государств - участников СНГ при 

Совете министров обороны государств - участников СНГ. 

В целях выполнения настоящего Соглашения определяются уполномоченные 

органы Сторон, осуществляющие непосредственное взаимодействие по 

вопросам исполнения и совершенствования процедур реализации 

Соглашения. 

Положениями Соглашения определяются основные цели и задачи,  

в соответствии с которыми Стороны обеспечивают проведение единой 

военной и военно-технической политики. Устанавливается порядок передачи 

и защиты информации, представляющей взаимный интерес. Оговаривается, 



что на основе двусторонних соглашений Стороны осуществляют обучение 

военных специалистов. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так 

как будет способствовать объединению усилий в обеспечении 

гарантированного и эффективного функционирования систем связи как 

важнейших составляющих технической основы управления в вооруженных 

силах государств - участников СНГ. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 161 Федерального закона "О 

федеральной службе безопасности" и статью 11 

Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

Федеральный закон направлен на установление единых правовых подходов и 

совершенствование правового регулирования порядка прохождения службы 

в органах федеральной службы безопасности. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в ряде 

правоохранительных органов и спецслужб (МВД России, ФСИН России, 

ФСО России) предусмотрена возможность установления для отдельных 

категорий сотрудников ненормированного служебного дня. 

Вместе с тем в отношении сотрудников органов федеральной службы 

безопасности установление ненормированного служебного дня 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  

В связи с этим Федеральным законом вносятся изменения, 

предусматривающие установление ненормированного служебного дня для 

руководства органов федеральной службы безопасности, а также 

предусматривается возможность установления ненормированного 

служебного дня также для иных категорий сотрудников органов федеральной 

службы безопасности в соответствии с перечнем должностей, утверждаемым 

директором ФСБ России.  

Сотрудники, для которых установлен ненормированный служебный день, 

наделяются правом на ежегодный дополнительный отпуск 

продолжительностью до 10 суток в порядке и на условиях, определяемых 

директором ФСБ России.  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Федеральным законом устанавливается ежемесячная денежная компенсация 

членам семьи и родителям сотрудника учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

таможенных органов Российской Федерации и органов принудительного 

исполнения Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо смерти гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах, наступившей вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей. 

Федеральный закон устанавливает порядок расчета ежемесячной денежной 

компенсации, категорию лиц, имеющих право на получение денежной 

компенсации, а также условия и порядок осуществления выплат. 

  



Аннотация на Федеральный закон «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» 

Федеральный закон направлен на повышение уровня защиты охраняемых 

уголовным законом прав и свобод человека и гражданина, общественного 

порядка и общественной безопасности, предупреждение преступлений. 

С этой целью Федеральным законом в диспозиции ряда статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) внесены изменения, 

касающиеся усиления и установления уголовной ответственности,  

а также квалифицирующих признаков соответствующих преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее – 

незаконный оборот оружия). 

Федеральном законом внесены соответствующие изменения, в статьи 31, 150 

и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, 

касающиеся формы предварительного расследования, а также 

подследственности преступлений и подсудности уголовных дел, связанных  

с незаконным оборотом оружия. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" 

Федеральный закон направлен на повышение защищенности спасателей, 

руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководителей 

аварийно-спасательных служб и формирований, участвующих в проведении 

аварийно-спасательных работ. 

Федеральным законом закрепляются понятия "оправданный риск"  

и "крайняя необходимость". Под оправданным риском понимаются 

правомерные необходимые и достаточные действия или бездействие, 

направленные на спасение жизни и здоровья людей, когда такое спасение 

может быть реализовано с угрозой для жизни и здоровья спасателей и(или) 

других лиц. Крайняя необходимость – это состояние, при котором действие, 

причиняющее вред личности и правам спасателя или другого лица, 

интересам общества или государства, совершено в целях устранения 

угрожающей им опасности, если эта опасность не могла быть устранена 

иными средствами,  

и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

Под превышением пределов крайней необходимости признается причинение 

вреда, не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности  

и обстоятельствам, при которых опасность устранялась с причинением 

охраняемым законом интересам вреда, равного или более значительного, чем 

предотвращенный. 

Федеральный закон устанавливает возможность освобождения от 

ответственности спасателей, руководителей ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, руководителей аварийно-спасательных служб и формирований, 

участвующих в проведении аварийно-спасательных работ и действующих  

в условиях оправданного риска и(или) крайней необходимости, за 

причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, 

спасателей или их гибель, в случаях отсутствия превышения пределов 

крайней необходимости. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об оружии" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Федеральный закон направлен на усиление контроля за оборотом оружия 

гражданами Российской Федерации и юридическими лицами. 

Федеральным законом вносятся изменения в Закон Российской Федерации 

"О средствах массовой информации" и в федеральные законы "Об оружии", 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля" и "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

Минпромторг России наделяется полномочиями определять согласованные с 

ФСБ России, МВД России и Росгвардией требования  

к производству списанного оружия. 

Устанавливается запрет на хранение списанного оружия без уведомления об 

этом Росгвардии или его территориального органа. 

Вводится обязанность граждан и юридических лиц уведомлять Росгвардию 

или его территориальный орган о наличии у них на праве собственности 

списанного оружия, его приобретении, продаже и дарении. 

Предусматриваются дополнительные основания для отказа в выдаче 

лицензий на приобретение оружия гражданам Российской Федерации два 

или более раза осужденным за совершение преступления; подвергнутым 

административному наказанию за управление транспортным средством  

в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством 

лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение 

водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. 

Кроме того, устанавливается, что сведения об оружии и патронах, контроль 

за оборотом которых осуществляется Росгвардией, учитываются  

в государственной информационной системе, оператором которой является 

Росгвардия. 



  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 13 Федерального закона "О 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации". 

Федеральный закон уточняет полномочия военнослужащих  

и сотрудников войск национальной гвардии по проведению оцепления 

(блокирования) территорий и акваторий охраняемых Росгвардией объектов. 

Федеральным законом часть 1 статьи 13 Федерального закона от 3 июля 2016 

года № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" 

дополнена пунктом 6, позволяющим военнослужащим и сотрудникам 

Росгвардии производить оцепление (блокирование) территорий и акваторий 

при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть на территории 

(акватории) охраняемых войсками национальной гвардии объектов, постов и 

иных мест несения службы либо покинуть их. 

  



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» 

Федеральный закон направлен на недопущение героизации военных 

преступников на территории нашей страны, многие миллионы граждан 

которой стали жертвами нацистского и фашистского режимов в годы Второй 

мировой войны. 

В последнее время произошли резонансные случаи публичного 

демонстрирования изображений нацистских и фашистских преступников.  

В магазинах и на различных сайтах в сети «Интернет» реализуется 

разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, 

фотокарточки с личной подписью) с изображениями военных преступников 

Второй мировой войны. Данные товары в настоящий момент свободно 

продаются и изготавливаются на заказ. 

Федеральный закон устанавливает запрет на публичное демонстрирование 

изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений  

в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда  

и наказания главных военных преступников европейских стран оси 

(Нюрнбергского трибунала). 



Федеральный закон «О ратификации Протокола 

о внесении изменений в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части 

формирования общего электроэнергетического 

рынка Евразийского экономического союза)» 

Протокол, подписанный 29 мая 2019 года в городе Нур-Султане, определяет 

правовые основы формирования, функционирования и развития общего 

электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.  

Формирование общего электроэнергетического рынка направлено на 

стимулирование использования рыночных механизмов ценоообразования на 

электроэнергию и обеспечение конкуренции среди субъектов общего рынка 

электроэнергии с учетом национального регулирования и с приоритетом 

удовлетворения внутренних потребностей государств в электроэнергии.  

Положения Протокола направлены на усиление энергетической безопасности 

государств – членов ЕАЭС, создание условий для повышения эффективности 

и конкурентоспособности экономик государств, а также на дальнейшее 

укрепление взаимовыгодного и равноправного экономического 

сотрудничества. 

  



О Федеральном законе «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» и 

статью 15 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Федеральный закон направлен на совершенствование механизма 

осуществления инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений (далее – СЗПК). 

Внесенные изменения в Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее 

– 69-ФЗ) уточняют предмет его регулирования, дополняют и уточняют 

понятийно-терминологический аппарат. Наряду с этим: 

- запускаются региональные СЗПК и возобновляется процесс заключения 

федеральных СЗПК на бумажном носителе в 2021 году; 

- расширяется доступ бизнеса к инструменту СЗПК и перечень возмещаемых 

затрат участников СЗПК;  

- увеличивается срок действия «стабилизационной оговорки» с 6 до 10 лет 

для проектов в сфере сельского хозяйства, образования и здравоохранения; 

- оптимизируются процедуры заключения СЗПК с учетом опыта заключения 

первых СЗПК. 

Одновременно Федеральным законом фиксируются корреспондирующие 

поправки в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Реализация Федерального закона позволит обеспечить благоприятную 

инвестиционную среду с понятными и прозрачными для бизнеса правилами 

игры. 

  



Федеральный закон "Об ограничении выбросов 

парниковых газов" 

Федеральным законом устанавливаются критерии климатических проектов, 

направленных на сокращение выбросов парниковых газов, вводится в 

обращение новая категория имущественных прав – углеродные единицы, 

дополняется понятийный аппарат. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по 

установлению целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов. 

Также Федеральным законом вводится верификация отчетов о выбросах 

парниковых газов до представления этих отчетов регулируемыми 

организациями в уполномоченный орган власти в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

Вступление в силу норм Федерального закона будет способствовать 

обеспечению устойчивого и сбалансированного развития экономики с 

низким уровнем выбросов парниковых газов. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 

2 и 6 Федерального закона "О государственном 

контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за 

нарушение порядка их выполнения" и Федеральный 

закон "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  

Федеральный закон направлен на урегулирование процедур организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа в международном 

автомобильном сообщении, включая транзитные перевозки.  

С этой целью устанавливается порядок формирования всех атрибутов 

международных перевозок, к которым относятся маршруты, расписания, 

тарифы, перевозчики, государственный контроль, порядок пропуска через 

государственную границу. 

Принятие Федерального закона будет способствовать развитию рынка 

регулярных перевозок автомобильным транспортом по международным 

маршрутам. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об экспериментальных правовых режимах в 

сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации" 

Рассматриваемый Федеральный закон подготовлен в развитие Федерального 

закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 

инноваций в Российской Федерации", который вступил в силу 28 января т.г.  

Для того чтобы можно было установить экспериментальные правовые 

режимы в медицине, транспорте, торговле, телекоммуникации нужно внести 

соответствующие дополнения в 10 отраслевых законов. 

Вступление Федерального закона в силу создаст дополнительные условия 

для развития науки, внедрения инновационных технологий и результатов 

научных открытий в практическую жизнь. 

При рассмотрении законопроекта в Государственной Думе были учтены 

поправка сенаторов, которые вовлекают законодательные органы власти 

субъектов Федерации и Совет Федерации в процесс рассмотрения 

предложений о введении экспериментальных правовых режимов. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в статью 

31 Федерального закона "Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

Федеральный закон разработан сенаторами А.Д.Башкиным, А.В.Кутеповым, 

В.Н.Васильевым, А.Ю.Пронюшкиным и Д.А.Шатохиным в период 

исполнения им полномочий сенатора. 

Предоставляется право тяжеловесным и крупногабаритным транспортным 

средствам ФСБ России, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб 

двигаться по автомобильным дорогах без оформления специального 

разрешения, поскольку в чрезвычайной ситуации необходимо оперативно 

реагировать на происшествие и ликвидировать последствия. На оформление 

специальных разрешений нет времени, что ранее приводило к большим 

штрафам. 

Создаются правовые условия для внедрения цифровых технологий в сферу 

автомобильных перевозок: формируется государственная информационная 

система электронных перевозочных документов, которая предусматривает 

электронный документооборот между участниками транспортно-

логистической цепочки и федеральными органами исполнительной власти, 

которые осуществляют контрольно-надзорные, разрешительные и 

фискальные функции.  

  



Федеральный закон "О внесении изменений в статью 

9 Федерального закона "О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации"  

Федеральным законом предлагается при получении статуса резидента 

Арктической зоны субъектами малого предпринимательства, планирующими 

осуществлять виды экономической деятельности в соответствии с 

утвержденным Правительством Российской Федерации перечнем, при 

определении объема капитальных вложений учитывать затраты на 

приобретение машин, оборудования, производственного инвентаря.  

Также, если заявитель планирует осуществлять заявленную 

предпринимательскую деятельность на территории одного или нескольких 

муниципальных образований, которые относятся к сухопутной территории 

Арктической зоны, то местом государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица должно являться 

одно из таких муниципальных образований. 

Предлагаемые изменения позволят облегчить получение субъектами 

предпринимательской деятельности статуса резидентов Арктической зоны и 

соответствующих мер государственной поддержки. 

  



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 

241 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" (проект № 1173094-7) 

Федеральный закон устанавливает, что обеспечение занятости лиц, 

осужденных к лишению свободы (при условии наличия гражданско-

правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с 

учреждением уголовно-исполнительной системы) и принудительным 

работам в период отбывания наказания, дает право соответствующему 

субъекту малого и среднего предпринимательства получить статус субъекта, 

осуществляющего деятельность в сфере социального предпринимательства 

(социального предприятия), и пользоваться установленными для таких 

предприятий мерами поддержки. 

Реализация нормы Федерального закона будет содействовать обеспечению 

трудоустройства осужденных лиц, освоению ими новых профессий и 

дальнейшей их ресоциализации, что соответствует целям социального 

предпринимательства. 

  



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 

241 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" (проект № 1097411-7) 

Федеральный закон устанавливает, что на срок до 31 декабря 2022 года 

деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, 

учебной, просветительской и справочной литературы будет отнесена к 

социальному предпринимательству. 

В результате вступления в силу положений Федерального закона 

книгораспространители указанной продукции смогут воспользоваться 

мерами поддержки, предусмотренными законодательством в отношении 

социальных предприятий, что поддержит в субъектах Российской Федерации 

книгораспространение социально значимой продукции через систему 

небольших магазинов книжной торговли. 

 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части регулирования порядка 

транспортирования отходов производства и 

потребления) 

(проект № 1063011-7) 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части регулирования порядка 

транспортирования отходов производства и потребления)" разработан и 

направлен на гармонизацию законодательства в области обращения с 

отходами и законодательства, регулирующего перевозки грузов, в части, 

касающейся транспортирования отходов. 

Федеральный закон направлен на урегулирование перевозки отходов всех 

классов опасности, с учетом транспортного законодательства и особенностей 

законодательства в области обращения с отходами. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О теплоснабжении" (в части 

устранения правовой неопределенности 

относительно определения органом местного 

самоуправления единой теплоснабжающей 

организации в отношении бесхозяйных источников 

тепловой энергии)  

(проект № 742581-7) 

Федеральным законом вносятся изменения в статьи 8 и 15 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в части 

устранения правовой неопределенности относительно определения органом 

местного самоуправления единой теплоснабжающей организации в 

отношении бесхозяйных источников тепловой энергии. 

Федеральным законом предлагается правовой режим бесхозяйных тепловых 

сетей, установленный Федеральным законом  

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» распространить на 

бесхозяйные источники тепловой энергии, включая порядок определения 

теплоснабжающей организации, которая обязана обслуживать указанные 

объекты, и правила учета соответствующих затрат  

при установлении тарифов. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон устанавливает положения, в соответствии с которыми 

решения Правительства Российской Федерации о создании морского порта и 

изменении границ территории морского порта в целях включения в них 

территории, предназначенной для создания объектов инфраструктуры 

морского порта, принимаются при условии наличия согласованной в 

установленном порядке инвестиционной декларации, которая вмещает в себя 

комплекс взаимосвязанных мероприятий. 

Федеральным законом предусматривается обязательное заключение с 

хозяйствующими субъектами, планирующими и реализующими 

инвестиционные проекты в морских портах и на прилегающих к ним 

территориях, соглашений, обязывающих их, в том числе, к соблюдению 

графика и объема инвестиций. При этом предусматривается ответственность 

за неисполнение, установленных соглашениями обязательств, включая 

расторжение соглашений, договоров аренды земельных участков или 

государственного и муниципального имущества.  

  



Федеральный закон "О внесении изменений в статью 

10 Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации и статьи 3933 и 3934 

Земельного кодекса Российской Федерации" 

Целью принятого Федерального закона является устранение правовых 

пробелов в нормативном правовом регулировании при использовании 

организациями внутреннего водного транспорта береговой полосы 

поверхностных водных объектов. 

Федеральный закон вносит изменения в статью 10 Кодекса внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации, согласно которым 

использование поверхностных водных объектов, их береговой полосы, 

а также земель и земельных участков в целях судоходства осуществляется 

в соответствии с водным и земельным законодательствами Российской 

Федерации и Кодексом внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации. 

  



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 

12 Федерального закона "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" 

Федеральный закон принят 9 июня т.г. и направлен на исключение из 

перечня видов деятельности, на которые требуется получение лицензии, 

разработку, производство, испытания и ремонт беспилотных авиационных 

систем массой 30 килограммов и менее. 

Принятие Федерального закона будет способствовать интенсивному 

развитию отечественной отрасли по созданию беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массы 30 кг и менее. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О связи» 

Федеральный закон дополняет законодательство о связи положением, в 

соответствии с которым предоставление гражданам доступа к отечественным 

социально значимым информационным ресурсам будет осуществляться 

бесплатно. 

В перечень социально значимых информационных ресурсов войдут сайты 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов, а также порталы государственных 

и муниципальных услуг. Остальные социально значимые сайты будут 

определяться правительственной комиссией.  

Вносимые изменения направлены на сохранение доступности для граждан 

госулуг, обеспечение новых возможностей для образования, творчества и 

общения. 

Кроме того, Федеральным законом вводятся нормы, направленные на 

противодействие мошенническим действиям с использованием подменных 

абонентских номеров. 

  



Федеральный закон «О внесении изменения в статью 

51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» 

Федеральный закон исключает необходимость получения разрешения на 

строительство в отношении объектов транспортировки природного газа под 

давлением до 1,2 мегапаскаля (включительно). 

Вследствие реализации норма закона значительно сократятся стоимость и 

сроки работ по строительству и реконструкции сетей газораспределения и 

газопотребления, что будет способствовать достижению показателей и 

темпов газификации страны.  

  



Федеральный закон «О внесении изменений в главу 

IV Федерального закона «О государственном 

регулировании в области добычи и использования 

угля, об особенностях социальной защиты 

работников организаций угольной 

промышленности»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство 

Российской Федерации. 

С принятием Федерального закона будет закреплено проведение 

обязательных предсменных, внутрисменных и послесменных медицинских 

осмотров работников, занятых на подземных работах, в соответствии с 

порядком, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.  

Федеральным законом определены основные составляющие охраны здоровья 

работников организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), 

занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда, в числе 

которых: обязательные предварительные и обязательные периодические 

медицинские осмотры; для работников, занятых на подземных работах - 

обязательные предсменные медицинские осмотры, медицинские осмотры, 

проводимые при необходимости в течение рабочей смены, а также 

медицинские осмотры, проводимые при необходимости после рабочей 

смены, в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, 

диспансерное наблюдение; медицинская помощь, в том числе при 

профессиональных заболеваниях; разработка и внедрение корпоративных 

программ укрепления здоровья, формирование мотивации и создание 

условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий 

физической культурой и спортом; послесменная реабилитация.  

Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование 

действующего законодательства в части обеспечения охраны здоровья 

работников угольной промышленности.  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  

(проект № 1133991-7) 

Федеральный закон вносит изменения в ряд законов целях 

совершенствования механизма противодействия незаконной деятельности по 

организации и проведению лотерей и азартных игр в сети "Интернет" путём 

ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц 

прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу 

организаторов такой незаконной деятельности. 

Одним из инструментов нового механизма является наделение Федеральной 

налоговой службы полномочиями по ведению и размещению на своем 

официальном сайте в "Интернете" перечней иностранных поставщиков 

платежных услуг, оказывающих услуги по приему, переводу денежных 

средств с использованием электронных средств платежа от физических лиц 

лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых 

запрещены переводы денежных средств, и лицам, информация о которых не 

включена в перечень организаторов азартных игр и перечень операторов 

лотерей и распространителей. 

Кредитные организации обязаны будут отказать в переводе денег тем, кто 

входит в этот список. Принимать платежи в пользу лиц из списка также 

запрещается платёжным агентам, операторам связи, операторам почтовой 

связи. 

Также новацией является что ФНС сможет инициировать внесудебную 

блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят 

деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. (Сейчас такие меры касаются 

только сайтов самих незаконных лотерей и казино). 

Вступление в действие норм Федерального закона будет содействовать 

профилактике экономических преступлений и повышению прозрачности 

деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в статью 

151 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" (проект № 1180279-7 внесен сенаторами 

Российской Федерации А.В.Кутеповым и О.П.Ткачем) 

Федеральным законом расширяется состав сведений об организациях, 

входящих в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, функционирующих на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, при формировании Акционерным 

обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" единого реестра организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В результате реализации положений Федерального закона субъекты малого и 

среднего предпринимательства будут обеспечены полной и достоверной 

информацией об организациях, входящих в инфраструктуру их поддержки, и 

доступом к более широкому спектру мер такой поддержки. Одновременно 

большее количество организаций получат возможность стать полноправными 

участниками государственных, региональных и муниципальных программ 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рекламе"  

(проект № 1173900-7) 

Федеральный закон вводит инструмент, позволяющий обеспечить 

прослеживаемость рекламы, размещаемой в сети "Интернет". 

С этой целью Роскомнадзор наделяется полномочиями по ведению учета, 

хранения и обработки информации о распространенной в сети "Интернет" 

рекламе, в том числе сведений о рекламодателях и 

рекламораспространителях такой рекламы, операторах рекламных систем.  

Федеральный закон определяет механизм реализации новых полномочий. 

Такая система учета рекламы в интернете начнет действовать с 1 сентября 

2022 года. 

Систематизация отношений между участниками рынка рекламы, 

распространяемой в сети "Интернет", обеспечит их прозрачность, равное 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации; создаст 

условия для дальнейшего развития отечественных интернет-ресурсов. 

(Отдельные положения закона связаны с принятием Федерального закона "О 

деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на территории Российской Федерации" (принят 

Государственной Думой 17 июня 2021 года, проект № 1176731-7). 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

(проект № 226620-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствования законодательства 

Российской Федерации в области виноградарства и виноделия. 

Разграничивает сферы действия закона о госрегулировании производства и 

оборота алкогольной продукции и закона о виноградарстве и виноделии. 

Федеральный закон содержит значительные понятийные изменения, также 

определяются особенности производства и оборота винодельческой 

продукции. 

Уточняются полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области виноградарства и виноделия. 

Законом создается Федеральная саморегулируемая организация 

виноградарей и виноделов России. Устанавливаются требования к ее составу, 

порядку принятия решений, определяются ее функции и полномочия в сфере 

виноградарства и виноделия. 

Уточняется классификация отдельных видов винодельческой продукции и 

разрешенные технологические приемы переработки винограда, 

предназначенного для производства продукции виноделия, а также 

технологические правила производства винодельческой продукции.  

Принятие Федерального закона является значительным шагом в целях 

приведения законодательства в единую плоскость, определения четких 

правил функционирования отрасли. Это шаг вперед. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О праве 

граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации" и 

статью 271 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

(проект № 899519-7) 

Закон направлен на совершенствование порядка регистрации по месту 

жительства граждан Российской Федерации, относящихся к коренным 

малочисленным народам России, ведущим кочевой или полукочевой образ 

жизни и не имеющих места, где они постоянно или преимущественно 

проживают. 

С этой целью закон расширяет перечень муниципальных образований, где 

данные граждане могут быть зарегистрированы и устанавливает, что по их 

выбору это может быть любое муниципальном образовании, в границах 

которого проходят маршруты их кочевий, по адресу местной администрации 

или территориального органа местной администрации муниципального 

образования.  

В соответствии с новыми регистрационными правилами уточняется перечень 

документов, которые необходимо представить для усыновления детей из 

числа указанных выше граждан. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О федеральной 

территории "Сириус" 

(проект № 1159724-7) 

Закон направлен на дальнейшее правовое регулирование развития 

федеральной территории "Сириус".  

Законом уточняется экономическая основа деятельности органов публичной 

власти федеральной территории "Сириус". Определяется порядок и 

особенности передачи федеральной территории "Сириус" имущества и 

имущественных прав, устанавливается порядок разрешения имущественных 

разногласий, а также регулируются полномочия органов публичной власти в 

отношении имущества и имущественных прав. 

Для достижения целей создания и функционирования федеральной 

территории Правительством Российской Федерации по согласованию с 

органами публичной власти федеральной территории утверждается 

индивидуальная программа развития федеральной территории "Сириус".  

В федеральной территории "Сириус" может устанавливаться специальное 

регулирование градостроительной деятельности и отношений в сфере 

осуществления научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. 

Кроме того, Федеральным законом уточняется правовое положение 

территориальной избирательной комиссии федеральной территории 

"Сириус", организующей выборы членов Совета федеральной территории.  

  



Аннотация по Федеральному закон "О деятельности 

иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Российской Федерации" 

(проект № 1176731-7) 

Законом дается определение понятия "иностранное лицо, осуществляющее 

деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации", а 

также определяются условия, при которых такое лицо будет им признано. 

Федеральный закон устанавливает, что иностранные лица, являющиеся 

владельцами информационных ресурсов, суточная аудитория у которых 

составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в 

Российской Федерации будут обязаны: 

- создать филиал или открыть представительство или учредить российское 

юридическое лицо и обеспечить функционирование на территории 

Российской Федерации филиала или представительства или российского 

юридического лица в соответствии с требованиями, предусмотренными 

отдельной статьей законопроекта. 

На Роскомнадзор возлагается обязанность выявлять иностранных лиц, 

осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской 

Федерации, размещать на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

перечень указанных лиц, осуществлять мониторинг исполнения ими 

положений Федерального закона.  

  



Аннотация по Федеральному конституционному 

закону "О внесении изменений в статью 121 

Федерального конституционного закона "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя" 

(проект № 1184754-7) 

Закон направлен на установление особенностей регулирования 

градостроительных отношений на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

С этой целью закон предоставляет возможность до 1 января 2023 года 

регулировать нормативными правовыми актами Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя по согласованию с соответствующим 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти отдельные 

вопросы градостроительной деятельности, связанные со строительством и 

вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства до 

утверждения документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О беженцах" 

(проект № 1100200-7) 

Закон направлен на совершенствование законодательства Российской 

Федерации о беженцах в части определения порядка их обязательного 

медицинского освидетельствования. 

С этой целью закон устанавливает обязанность лиц, получивших 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 

территории Российской Федерации, и лиц, подавших заявление о 

предоставлении временного убежища, а также прибывших с ними членов их 

семей пройти обязательное медицинское освидетельствование для получения 

удостоверения беженца и свидетельства о предоставлении временного 

убежища. При этом отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования станет основанием для лишения статуса беженца. 

Порядок проведения медицинского освидетельствования будет определяться 

Минздравом России, а надзор в местах временного содержания беженцев и 

центрах их временного размещения, с направлением в МВД России 

информации о санитарно-эпидемиологическом благополучии в указанных 

местах, будет осуществлять Роспотребнадзор. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 8 Федерального закона "Об 

оперативно-розыскной деятельности" 

(проект № 546865-7) 

Закон определяет порядок поиска всех категорий без вести пропавших 

граждан с использованием информации о соединениях мобильного телефона 

гражданина с иными абонентами и иным оборудованием, а также о 

местоположении данного абонентского устройства.  

Получение указанной информации у операторов связи допускается на 

основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным 

уведомлением суда в течение 24 часов. 

В течение 48 часов с момента начала проведения розыскного мероприятия 

оно должно быть санкционировано судебным решением, либо прекращено. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(проект № 605945-7) 

Закон направлен на пресечение распространения на сайтах в сети "Интернет" 

информации, используемой для совершения мошеннических действий на 

финансовом рынке и рекламы финансовых пирамид, привлекающих средства 

и имущество физических и юридических лиц.  

С этой целью Банк России наделяется правом обращаться в суд с 

административными исковыми заявлениями о признании указанной 

информации информацией, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, а также направлять в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации уведомление об указанной информации с целью 

последующего ограничения доступа к информационным ресурсам, на 

которых она распространяется. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О 

средствах массовой информации" и статью 105 

Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации" 

(проект № 759960-7) 

Закон создает для обязательных общедоступных телеканалов единую 

систему легального распространения в сети "Интернет". 

На Роскомнадзор возлагается обязанность уполномочивать специальную 

организацию, которая будет обеспечивать распространение обязательных 

общедоступных телеканалов в сети "Интернет" в неизменном виде, без 

взимания платы с пользователей за право просмотра таких телеканалов. 

Уполномоченной организацией может выступать только российское 

юридическое лицо. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 191 Закона Российской 

Федерации "О средствах массовой информации" 

(проект 769986-7) 

Закон разработан в целях исполнения Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации и уточняет ограничения, связанные с 

учреждением и владением средством массовой информации, организацией 

(юридическим лицом), осуществляющим вещание, иностранными лицами. 

Закон устанавливает обязанность таких лиц произвести отчуждение более 20 

процентов долей (акций) в уставном (складочном) капитале юридического 

лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя средства 

массовой информации, редакции средства массовой информации, 

организации (юридического лица), осуществляющей вещание, в порядке 

статьи 238 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

(проект № 922571-7) 

В соответствии с изменениями, внесёнными в Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта, обязанности 

по определению порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, 

провоза ручной клади и перевозки багажа возлагаются на органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В связи с этим 

Федеральный закон признаёт утратившими силу положения Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

устанавливающими в настоящее время на федеральном уровне 

административную ответственность за безбилетный проезд и провоз багажа 

без оплаты.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(проект № 925889-7) 

Закон направлен на закрепление порядка ведения и функционирования 

реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением 

нотариально удостоверенных доверенностей.  

Закон взаимосвязан с проектом федерального закона "О внесении изменений 

в статью 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(проект № 925860-7), которым предлагается предоставить гражданам 

возможность публикации сведений об отмене доверенности, совершенной в 

форме электронного документа, в реестре распоряжений об отмене 

доверенностей.  

Федеральной нотариальной палате предоставляется полномочие по ведению 

реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением 

нотариально удостоверенных доверенностей, устанавливается перечень 

сведений, которые содержит распоряжение, устанавливается порядок выдачи 

выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

(проект № 1023274-7)  

Закон предлагает отнести к полномочиям Минцифры России разработку и 

реализацию перечня федеральных мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности детей, производство 

информационной продукции для детей и оборот информационной 

продукции. 

Одновременно к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, будет относиться разработка и 

реализация аналогичного перечня региональных мероприятий. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" и статью 5 Федерального закона "О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" 

(проект № 1024217-7) 

Закон направлен на упрощение порядка выдачи виз близким родственникам 

российских граждан, а также на уточнение сроков временного пребывания 

отдельных иностранных студентов. 

С этой целью закон уточняет основания выдачи обыкновенных частных виз и 

продляет срок их действия, а также устанавливает порядок и сроки выдачи 

виз иностранным гражданам, въезжающим в Россию в целях: экстренного 

лечения; в целях планового лечения; в связи с тяжелой болезнью или 

смертью близкого родственника – российского гражданина; членам семьи 

иностранного студента, и квалифицированного работника. Одновременно 

законом для отдельных категорий обучающихся иностранных граждан 

продляется срок временного пребывания. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 12 и 31 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве" и статью 23 

Федерального закона "Об уполномоченном по 

правам потребителей финансовых услуг"  

(проект № 1030414-7) 

Закон устанавливает, что удостоверения, выдаваемые уполномоченными по 

правам потребителей финансовых услуг, направляются для принудительного 

исполнения исключительно в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного, с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Необходимые для реализации Федерального закона акты Правительства 

Российской Федерации находятся в стадии подготовки. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1085758-7) 

Закон наделяет прокурора правом обращаться в арбитражный суд с исками о 

признании недействительными сделок, совершенных юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями при выполнении государственного 

оборонного заказа, а также при поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг для государственных и муниципальных нужд и применении 

последствий их недействительности, а также о возмещении причиненного 

ущерба. 

Изменения затронут всех исполнителей по государственным оборонным 

заказам, государственным и муниципальным закупкам, независимо от 

наличия в уставном капитале (фонде) исполнителя доли участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Российской Федерации 

"О средствах массовой информации" 

(проект № 1098081-7) 

В соответствии с законом будет запрещено распространять информацию об 

организации, включенной в опубликованный единый федеральный список 

организаций, в том числе иностранных и международных организаций, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими без указания на то, что соответствующая организация 

ликвидирована или ее деятельность запрещена. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статью 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

(проект 1099900-7) 

Закон направлен на совершенствование норм уголовного законодательства 

об ответственности за преступления в сфере банкротства. 

Предусматривается введение новых квалифицирующих признаков 

преступления, предусматривающих ответственность за неправомерные 

действия при банкротстве, а также за преднамеренное банкротство, 

совершенные: 

- лицом с использованием своего служебного положения; 

- группой лиц по предварительному сговору; 

- организованной группой. 

Расширяется перечень субъектов преступления, выразившегося в 

неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных 

кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам в случае причинения 

такими действиями крупного ущерба. А также устанавливается повышенная 

уголовная ответственность за совершение такого деяния арбитражным 

управляющим или иным лицом, чья деятельность связана с контролем 

должника. 

Кроме того, устанавливаются специальные основания освобождения от 

уголовной ответственности за преднамеренное банкротство либо 

неправомерные действия при банкротстве в случае, если лицо, впервые 

совершившее такое преступление, активно способствовало раскрытию 

преступления. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 239 и 254 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

(проект 1104350-7) 

Закон разработан с учетом правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Законом предусматривается нормативное закрепление обязательного 

получения согласия обвиняемого или подсудимого на прекращение 

уголовного дела по нереабилитирующему его основанию – в случае 

устранения новым уголовным законом преступности и наказуемости деяния, 

инкриминируемого обвиняемому. 

В случае, если обвиняемый или подсудимый возражает против прекращения 

уголовного дела по данному основанию, судебное разбирательство будет 

продолжено в обычном порядке. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и 

Федеральный закон "Об исполнительном 

производстве" 

(проект № 1109997-7) 

Закон направлен на закрепление в законодательстве права гражданина на 

обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода, 

необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся 

на его иждивении, а также установление пределов возможного взыскания на 

доходы должника. 

С этой целью заработная плата и иные доходы гражданина-должника в 

размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по Российской Федерации включаются в перечень имущества, на 

которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 194 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" 

(проект 1112250-7) 

Законом вводится уголовная ответственности за совершенное в крупном 

размере уклонение от уплаты специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин. 

Предлагается дополнить содержащийся в статье 194 УК РФ перечень 

взимаемых с организации или физического лица платежей, за уклонение от 

уплаты которых установлена уголовная ответственность, такими видами 

платежей как специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации" 

(проект № 1113081-7) 

Закон устанавливает порядок ограничения доступа к недостоверной 

информации, которая порочит честь и достоинство гражданина или 

подрывает его репутацию и связана с обвинением гражданина в совершении 

преступления, а также порядок снятия указанного ограничения. 

С этой целью Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" дополняется новой статьёй. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" 

(проект 1115644-7) 

Законом предлагается отнести к компетенции следователей Следственного 

комитета производство предварительного следствия по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 125 "Оставление в опасности", 

151 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий", 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего" Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае 

их выявления в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. 

Также предлагается отнести к подследственности следователей 

Следственного комитета дела о преступлениях, предусмотренных статьей 

150 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" 

Уголовного кодекса, в случае их выявления следователями Следственного 

комитета в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором в 

установленном порядке. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 15.341 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" 

(проект № 1120347-7) 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

рассматриваемый закон включает в перечень субъектов административного 

правонарушения, выражающегося в необоснованном отказе от заключения 

публичного договора страхования либо навязывании дополнительных услуг 

при заключении договора обязательного страхования, иностранные 

страховые организации, осуществляющие страховую деятельность на 

территории Российской Федерации через созданные в соответствии со 

страховым законодательством филиалы, а также работников указанных 

организаций.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 1721 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" 

(проект 1120503-7) 

Федеральный закон направлен на синхронизацию положений Уголовного 

кодекса с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации", которыми была 

введена новая правовая категория – "страховщики", включающая страховые 

организации, иностранные страховые организации, общества взаимного 

страхования. 

В этих целях предлагается исключать из диспозиции части 1 статьи 172
1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации слова "страховая организация" и 

"общество взаимного страхования", заменив их единым термином 

"страховщик". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 927 и 938 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1120504-7) 

Закон приводит в соответствие терминологию Гражданского кодекса с 

терминологией законодательства Российской Федерации в сфере страхования 

с учётом положений Федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

принятого 15 июня 2021 года. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" 

(проект 1121450-7) 

Закон направлен на гуманизацию уголовного законодательства в отношении 

лиц, допустивших при осуществлении медицинской деятельности нарушение 

правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшее 

по неосторожности их утрату. 

Согласно внесенным изменениям утрата наркотических средств и 

психотропных веществ, совершенная по неосторожности при осуществлении 

медицинской деятельности, не влечет уголовной ответственности, при 

условии, если такая утрата зафиксирована в установленном порядке и не 

причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

Порядок фиксации факта утраты наркотических средств или психотропных 

веществ устанавливается Министерством здравоохранения Российской 

Федерации по согласованию с МВД России. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" 

(проект 1142948-7) 

Законом предлагается дифференцировать уголовную ответственность за 

вождение в состоянии опьянения, в зависимости от имевшегося ранее факта 

привлечения лица к административной либо уголовной ответственности. 

Максимальное наказание за вождение в состоянии опьянения лицом, 

подвергнутым административному наказанию, остается прежним - лишение 

свободы на срок до 2 лет с лишением водительских прав на срок до 3 лет. 

Максимальное наказание за то же деяние, совершенное лицом, имеющим 

судимость за аналогичное преступление устанавливается в виде лишения 

свободы на срок до 3 лет с лишением водительских прав на срок до 6 лет. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 1711 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" 

(проект № 1143531-7) 

Закон направлен на сокращение оборота товаров с использованием заведомо 

поддельных средств идентификации для маркировки товаров. 

В этих целях закон дополняет статью 171
1
 "Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 

нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации" УК РФ новыми составами преступления - производство, 

приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и 

продовольственных товаров с использованием заведомо поддельных средств 

идентификации для маркировки товаров, совершенные в крупном размере. 

Максимальное наказание за совершение указанных преступлений 

устанавливается в виде лишения свободы на срок до трех лет. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 8 Федерального закона "О 

мировых судьях в Российской Федерации» 

(проект №1145532-7) 

Закон направлен на уточнение порядка замены мирового судьи при 

прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в 

иных случаях временного отсутствия мирового судьи. 

Так, законом, абзац первый указанного пункта 3 статьи 8 Федерального 

закона «О мировых судьях в Российской Федерации» изложить в новой 

редакции, согласно которой при прекращении или приостановлении 

полномочий мирового судьи, а также в иных случаях временного отсутствия 

мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение 

его обязанностей возлагается на мирового судью другого судебного участка 

того же судебного района постановлением председателя соответствующего 

районного суда. Если в судебном районе возложить обязанности 

отсутствующего по указанным основаниям мирового судьи на другого 

мирового судью этого же судебного района не представляется возможным (в 

судебном районе создана только одна должность мирового судьи или 

временно отсутствуют другие мировые судьи судебного района, значительно 

увеличивается нагрузка на оставшихся мировых судей судебного района), то 

исполнение его обязанностей постановлением председателя вышестоящего 

суда или его заместителя возлагается на мирового судью, осуществляющего 

свою деятельность в ближайшем судебном районе. 

Федеральным законом вносится изменение в целях устранения правового 

пробела, когда исполнение служебных обязанностей всех мировых судей 

судебного района по различным уважительным причинам невозможно. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

(проект № 1158774-7) 

Закон направлен на совершенствование порядка принятия решения собраний 

и отражению этих решений в документах соответствующих гражданско-

правовых сообществ. Создается правовой механизм дистанционного участия 

членов гражданско-правовых сообществ в заседаниях. 

С этой целью определяется разница между собранием, проводимым путем 

участия в заседании, в том числе дистанционно с помощью электронных 

либо иных технических средств, и собранием без проведения заседания, 

решение которого принимается путем заочного голосования. Определяется 

порядок их проведения и порядок составления и требования к протоколу 

таких заседаний, собраний. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(проект № 1159725-7) 

Закон направлен на дальнейшее правовое регулирование развития 

федеральной территории "Сириус". Для определения особенностей участия 

федеральной территории "Сириус", а также органов публичной власти 

федеральной территории в общественных отношениях, Федеральным 

законом вносятся изменения в двадцать четыре федеральных закона. 

Законом определяется, что нормативными правовыми актами органов 

публичной власти федеральной территории "Сириус" может устанавливаться 

специальное регулирование отношений в области: генно-инженерной 

деятельности; научно (научно-исследовательской), научно-технической и 

инновационной деятельности; образовательной деятельности; в сфере 

физической культуры и спорта; обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения градостроительной деятельности.  

В федеральной территории "Сириус" могут вводить экспериментальные 

правовые режимы, направленные на развитие физической культуры и спорта, 

новых образовательных программ, образовательных технологий, 

образовательных, средств обучения.  

Органы публичной власти федеральной территории вправе оказывать 

экономическую поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческим организациям и субъектам 

инновационной деятельности.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 2 и 12 Федерального закона "О 

передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности" 

(проект 1172903-7) 

Закон подготовлен в целях реализации Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Уточняется порядок передачи религиозным организациям в безвозмездное 

пользование или в собственность государственного и муниципального 

имущества религиозного назначения либо соответствующим образом 

перепрофилированного, реконструированного имущества нерелигиозного 

назначения. 

Предусматривается, что передача религиозной организации в безвозмездное 

пользование государственного или муниципального имущества, не 

имеющего религиозного назначения, возможна только в случае, если такое 

имущество предназначено для обслуживания имущества религиозного 

назначения и образует с ним единый комплекс (монастырский, храмовый или 

иной культовый). 

Корме того, устанавливается право религиозной организации на 

компенсацию затрат, понесенных ею на перепрофилирование, 

реконструкцию находящегося в безвозмездном пользовании 

государственного или муниципального имущества.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(проект № 1175409-7) 

Закон разработан в целях обеспечения сопоставимости, открытости, 

достоверности и полноты данных, полученных в результате исследований 

объема аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), а также сетевых 

изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и иных 

информационных ресурсов в сети "Интернет", распространяющих 

продукцию средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и 

иную общедоступную информацию. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

(проект № 1098066-7) 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования вопросов 

административной ответственности за незаконный оборот оружия, 

злоупотребление свободой массовой информации и участие в деятельности 

нежелательных организаций. В этих целях законом: 

1) в рамках совершенствования ответственности в сфере оборота оружия: 

а) разграничивается административная ответственность за нарушение 

установленных правил оборота гражданского оружия и ответственность за 

деяния, связанные с незаконным оборотом такого оружия; 

б) усиливается административная ответственность за нарушения правил 

хранения или ношения оружия гражданами и правил перевозки, 

транспортирования или использования оружия, повлекшие утрату оружия, а 

также невыполнение в срок предписания Росгвардии (его должностных лиц), 

неповиновение или воспрепятствование деятельности должностных лиц 

Росгвардии; 

в) вводится административная ответственность за нарушение правил 

хранения инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, 

капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию гражданами, а также за 

нарушение требований законодательства об оружии участником публичного 

мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, 

религиозного обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного 

и иного); 

г) срок давности привлечения к ответственности увеличивается до 1 года; 

2) в рамках совершенствования ответственности за нарушения, связанные со 

злоупотреблением свободой массовой информации: 

а) вводится административная ответственность за распространение в СМИ и 

информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих 

инструкции по незаконному изготовлению или переделке оружия и основных 

частей огнестрельного оружия, а также за распространение информации о 



террористических организациях без указания на то, что такая организация 

ликвидирована или ее деятельность запрещена; 

б) усиливается административная ответственность за распространение 

сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

3) в рамках совершенствования регулирования ответственности за участие в 

деятельности нежелательных организаций: 

а) административная ответственность устанавливается за участие в 

деятельности такой организации вне зависимости от места осуществления 

указанной деятельности. Лицо, совершившее такое правонарушение за 

пределами РФ, будет подлежать ответственности в соответствии с КоАП РФ, 

если оно не было привлечено к ответственности за его совершение в 

иностранном государстве. 

б) для должностных лиц - работников аппаратов избирательных комиссий 

санкции устанавливаются в виде дисквалификации на 1 год. Для иных 

субъектов ответственности санкции остаются без изменений. 

в) срок давности привлечения к ответственности увеличивается до 2 лет, а 

рассмотрение таких дел относится к компетенции судей районных судов. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" и статью 31 

Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав 

и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации" 

(проект №1165650-7) 

Закон направлен на создание дополнительных мер по противодействию 

деятельности нежелательных организаций на территории РФ. 

Закрепляется новый квалифицирующий признак признания организации 

нежелательной на территории России, а именно – в случае, если она 

выступает посредником при проведении денежных и имущественных 

операций другой организации, деятельность которой уже признана 

нежелательной.  

Помимо этого, закрепляется, что признание организации нежелательной на 

территории России влечет за собой запрет на участие в её деятельности за 

пределами РФ для российских граждан, лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в РФ, и российских юридических лиц. 

Уточняются критерии имущественных операций НКО, которые подлежат 

обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.  

Закрепляется, что такой контроль также проводится при получении 

денежных средств физическими и юридическими лицами от плательщиков из 

иностранных государств, перечень которых устанавливается 

Росфинмониторингом по согласованию с Центральным банком. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О прокуратуре 

Российской Федерации" 

(проект № 1183775-7) 

Закон направлен на передачу Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации функций по обеспечению представительства и защиты интересов 

Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и 

международных (межгосударственных) судах, иностранных и 

международных третейских судах (арбитражах). 

Законом определяется порядок реализации данных функций. 

  



Аннотация по Федеральному конституционному 

закону "О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" 

(проект № 1183777-7) 

Закон взаимосвязан с Федеральным законом "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (№ 1183775-7) и 

вносит изменения в Закон о Конституционном Суде в рамках передачи 

Генеральной прокуратуре функций по обеспечению представительства и 

защиты интересов РФ в межгосударственных органах, иностранных и 

международных (межгосударственных) судах, иностранных и 

международных третейских судах (арбитражах). 

В этих целях за Генеральной прокуратурой закрепляются полномочия по 

направлению запроса в Конституционный Суд:  

- о возможности исполнения решения межгосударственного органа 

вследствие того, что в части, обязывающей Российскую Федерацию к 

принятию мер по его исполнению, данное решение основано на положениях 

международного договора в истолковании, предположительно приводящем к 

их расхождению с положениями Конституции; 

- о возможности исполнения решения иностранного или международного 

(межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского 

суда (арбитража), налагающего обязанности на РФ (если заявитель считает, 

что исполнение решения невозможно, поскольку оно противоречит основам 

публичного правопорядка РФ). 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 17 Федерального закона "О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" 

(проект № 793507-7) 

Закон направлен на совершенствование механизма реализации 

конституционного права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи, а также на повышение уровня качества оказываемой 

бесплатной юридической помощи и ее доступности для социально 

незащищенных категорий граждан. 

В этой связи Законом предлагается дополнить статью 17 Федерального 

закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

положениями, устанавливающими право государственного юридического 

бюро направлять в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации 

официальные обращения по входящим в компетенцию этих органов и 

организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных 

документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной юридической 

помощи. Указанные органы и организации, которым направлен запрос 

государственного юридического бюро, обязаны предоставить ответ на него в 

письменной форме в тридцатидневный срок со дня его получения. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(проект № 1090156-7) 

Закон исключает обязательные дополнительные требования, необходимые 

для применения мер государственной защиты, установленные для 

сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих войск национальной 

гвардии Российской Федерации, военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, сотрудников органов внешней разведки Российской 

Федерации. 

Такими требованиями являются осуществление оперативно-розыскной, 

следственной деятельности или дознания; участие в охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности, исполнение приговоров, 

постановлений и определений судов и др. 

Помимо этого, законом устанавливается возможность привлечения 

Росгвардии к осуществлению охраны лиц, защищаемых органами 

внутренних дел, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Следственном 

комитете Российской Федерации" 

(проект 1132360-7) 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования вопросов 

прохождения службы в Следственном комитете. 

Устанавливается, что руководители следственных управлений, отделов, 

отделений (федеральных и региональных уровней) Следственного комитета, 

кроме военнослужащих, по окончании срока службы или в случае ее 

досрочного прекращения могут быть зачислены в распоряжение 

соответствующего следственного органа Следственного комитета на срок до 

двух месяцев.  

В период нахождения в распоряжении за сотрудником сохраняются статус, 

гарантии социальной и правовой защиты, а также денежное содержание. 

Этот период засчитывается в общий трудовой стаж, стаж, дающий право на 

получение очередного звания, а также в выслугу лет.  

Порядок такого зачисления, нахождения сотрудника в распоряжении, а также 

объем его служебных обязанностей определяется Председателем 

Следственного комитета. 

Кроме того, расширяется перечень оснований для увольнения сотрудника 

Следственного комитета по инициативе руководителя: 

- отказ сотрудника, находящегося в распоряжении следственного органа, от 

предлагаемых вакантных должностей, 

- отсутствие на службе более четырех месяцев в общей сложности в течение 

двенадцати месяцев в связи с временной нетрудоспособностью. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 2841 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" 

(проект № 1165661-7) 

Закон направлен на совершенствование уголовно-правовых механизмов 

защиты охраняемых законом интересов общества и государства. 

В этих целях закон выделяет в отдельные составы преступления организацию 

деятельности иностранной или международной неправительственной 

организации, в отношении которой принято решение о признании 

нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и участие в 

деятельности такой организации, а также финансирование деятельности 

такой организации. 

Для участников в деятельности нежелательной организации максимальное 

наказание в виде лишения свободы проектом предусмотрено от одного года 

до четырех лет (в настоящий момент от двух до шести лет), что изменяет 

категорию преступления с тяжкого до средней тяжести. 

Для организаторов деятельности нежелательной организации 

предусматривается усиление ответственности ввиду того, что из состава 

преступления полностью удаляется административная преюдиция. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в части первую и третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации" 

(проект № 1172284-7) 

Законом предусматривается возможность создания новой организационно-

правовой формы некоммерческой организации, как личный фонд, который 

учреждается на определенный срок либо бессрочно гражданином или после 

его смерти нотариусом и представляет собой некоммерческую организацию, 

осуществляющую управление переданным ей этим гражданином 

имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом. 

С этой целью заменяется существующая организационно-правовая форма 

фондов на две организационно-правовые формы: общественно полезные 

фонды и личные фонды. При этом уже существующий институт 

наследственного фонда будет являться разновидностью личного фонда. 

Устанавливаются условия управления, порядок создания личных фондов и 

уточняются особенности создания, управления и ликвидации 

наследственного фонда. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О 

государственной дактилоскопической регистрации 

в Российской Федерации " 

(проект № 1104310-7) 

Закон направлен на обеспечение надлежащего контроля за временным 

пребыванием иностранных граждан, прибывших в Россию в порядке, не 

требующем получения визы, в том числе с целью осуществления трудовой 

деятельности без разрешительных документов в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

С этой целью законом уточняются сроки временного пребывания в России 

для ряда категорий иностранных граждан; вводится обязанность 

обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и 

медицинского освидетельствования; устанавливаются меры за несоблюдение 

требований по их прохождению; определяются особенности оказания 

содействия МВД России в осуществлении этих миграционных процедуры; 

расширяется перечень категорий иностранных граждан, имеющих право на 

получение разрешения на временное проживание без учета квот; а также 

устанавливаются дополнительные полномочия МВД России в сфере 

распределения квот на выдачу разрешений на временное проживание. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" 

(проект № 1078996-7) 

Закон направлен на совершенствование порядка выезда несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации за пределы России. 

С этой целью закон устанавливает, что несовершеннолетний гражданин 

совместно с его законным представителем может выехать за пределы 

Российской Федерации при отсутствии выраженного несогласия на такой 

выезд другого законного представителя, которое последний вправе заявить 

на определенный период в определенное государство, в несколько 

определенных государств или во все государства. При этом такой запрет не 

будет распространяться на поездки несовершеннолетнего гражданина за 

пределы страны с законным представителем, заявившем о таком несогласии, 

а само заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина 

может быть отозвано во внесудебном порядке.  

В случае выезда несовершеннолетнего гражданина из России без 

сопровождения законного представителя требуется наличие нотариально 

заверенного согласия только одного из законных представителей, а не обоих 

как в действующем законодательстве. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве" 

(проект № 1100192-7) 

Закон принят в "едином пакете" с Федеральным законом "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении 

действия пункта 4 статьи 242
17

 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

и направлен на реализацию отдельных его положений. 

Законом вносится изменение в статью 1 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве", согласно которому условия и порядок 

исполнения судебных актов по передаче гражданам и организациям средств, 

подлежащих казначейскому сопровождению, устанавливаются бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 


