
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 28 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 36 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

АННОТАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 
ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 33 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА 
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 
ПРЕКУРСОРОВ И В СФЕРЕ МИГРАЦИИ". 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 
7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»  (ПРОЕКТ № 449281-7) 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ 
ПАССАЖИРОВ И ИНЫХ ЛИЦ АВТОБУСАМИ»  (ПРОЕКТ № 262341-7) 

АННОТАЦИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 391 И 
407 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (В ЧАСТИ 
СОХРАНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЙСТВОВАВШИМ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА) (ПРОЕКТ № 544565-7) 

АННОТАЦИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 217 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (В ЧАСТИ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДОХОДОВ СУДЕЙ) 
(ПРОЕКТ № 548880-7) 

АННОТАЦИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ" (О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРАМ ПРАВА НА ПРИНЯТИЕ К ВЫЧЕТУ СУММ НДС ПО 
ТОВАРАМ (РАБОТАМ, УСЛУГАМ), ПРИОБРЕТЕННЫМ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ)  (ПРОЕКТ № 500482-7) 



АННОТАЦИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 149 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ) 
(ПРОЕКТ № 512599-7) 

АННОТАЦИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ 
ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 
ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ПРОЕКТ № 475538-7) 

АННОТАЦИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 217 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 
УСТАНОВЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПОЛЕВОГО ДОВОЛЬСТВИЯ, 
ОСВОБОЖДАЕМОГО ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" 
(ПРОЕКТ № 527489-7) 

АННОТАЦИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 
ЭКВАДОР ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И 
ПРОТОКОЛА К НЕЙ" (ПРОЕКТ № 542792-7) 

АННОТАЦИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" (В ЧАСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДОЛЕЙ В 
УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ТОВАРИЩЕСТВ И 
ПАЕВ В ПАЕВЫХ ФОНДАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ И ОТНОШЕНИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОВМЕСТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА) 
(ПРОЕКТ № 458600-7) 

АННОТАЦИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 93 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" (В 
ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ) (ПРОЕКТ № 390319-7) 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В СТАТЬИ 49 И 50 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬИ 40 И 
41 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 



АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 28.3 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 25.13 И 
29.3 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНУ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ» 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», СТАТЬЮ 
6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СУДЕБНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПУНКТОВ 10 И 11 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 
СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 



О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 2 и 28 
Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 
 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

возможность инициирования проведения публичных слушаний у главы 

местной администрации имеется только в том случае, если он одновременно 

является главой муниципального образования. Глава местной администрации, 

назначенный по контракту, такого права не имеет. 

Федеральный закон наделяет главу местной администрации, 

назначенного по контракту, указанным правом. 

Федеральным законом также уточняется понятие "лицо, замещающее 

муниципальную должность". Указанное изменение предполагает, что члены 

избирательной комиссии муниципального образования будут относиться к 

лицам, замещающим муниципальную должность, только в том случае, если 

они работают в данной избирательной комиссии на постоянной (штатной) 

основе. 

Кроме того, Федеральным законом предусматривается, что уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования определяется 

порядок организации и проведения публичных слушаний по всем вопросам, а 

не только по тем, вынесение которых на публичные слушания является 

обязательным. 

Реализация Федерального закона будет способствовать повышению 

активности применения органами местного самоуправления публичных 

слушаний. 



 

О Федеральном законе 
"О внесении изменения в статью 36 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
 

 

В настоящее время сложилась неоднозначная практика применения 

норм статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" – имеет место толкование 

их, как допускающих возможность вхождения главы муниципального 

образования, избранного представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, в состав представительного органа муниципального 

образования. 

Федеральный закон устраняет указанную неоднозначность, 

распространяя ограничение на одновременное исполнение полномочий 

председателя представительного органа муниципального образования и 

полномочий главы местной администрации на случаи, когда избрание главы 

муниципального образования осуществляется представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 

Федеральным законом также предусматривается, что уставы сельских 

поселений, внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения подлежат приведению в соответствие с новыми 

положениями в срок до 1 января 2020 года. 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей 
 

Вносимыми Федеральным законом изменениями сокращается до 15 дней 

установленный месячный срок принятия решения о выдаче либо об отказе в 

выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

(далее – сертификат) с даты приема заявления о его выдаче.  

Одновременно сокращается срок до 5 дней вместо установленных 14 дней 

на рассмотрение запросов территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации (далее – ПФР), направленных в соответствующие 

органы, в распоряжении которых находится информация о фактах лишения 

родительских прав, об отмене усыновления, о совершении в отношении 

ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям 

против личности, а также иные сведения, необходимые для принятия решения 

о выдаче или об отказе в выдаче сертификата.  

В случае непоступления в срок ответов на запросы ПФР предусматривается 

возможность приостановки до 1 месяца срока, необходимого для принятия 

решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, с даты приема 

заявления о его выдаче.  

Принятие Федерального закона позволит оптимизировать технологический 

процесс межведомственного информационного взаимодействия ПФР с 

соответствующими органами и организациями, а гражданину, имеющему право 

на дополнительные меры государственной поддержки, получать более 

оперативно уведомление об удовлетворении либо отказе в удовлетворении его 

заявления. 
 

 



Аннотация к Федеральному закону "О признании утратившей 
силу части третьей статьи 24 Федерального закона "О пожарной 

безопасности"  
 

Проект федерального закона внесён Правительством Российской Федерации 

20 марта 2018 года, принят Государственной Думой 10 октября 2018 года.  

Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования 

правовых отношений при выполнении работ и оказании услуг в области пожарной 

безопасности, включающих охрану от пожаров организаций и населенных пунктов 

на договорной основе, производство, проведение испытаний, закупку и поставку 

пожарно-технической продукции и ряд других работ и услуг по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Работы и услуги, оказываемые договорными подразделениями федеральной 

противопожарной службы, осуществляются на возмездной основе.  

Федеральным законом признается утратившей силу часть третья статьи 24 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", в соответствии с которой средства, полученные от оказания работ и 

услуг в области пожарной безопасности договорными подразделениями 

федеральной противопожарной службы, направляются в доход федерального 

бюджета.  

Реализация Федерального закона предполагает перевод договорных 

подразделений из федеральных казенных учреждений в федеральные 

государственные бюджетные учреждения, что в свою очередь позволит повысить 

уровень их материально-технического обеспечения и оснащения современными 

средствами пожаротушения. 

 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 
статью 33 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного управления в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции". 

 

Проект Федерального закона  был внесен в Государственную Думу 

Правительством Российской Федерации 25 мая 2018 года и принят 

Государственной Думой в первом чтении 10 июля 2018 года, во втором чтении 9 

октября 2018 года. 

Проект федерального закона разработан в целях реализации Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 31-П. 

Конституционным Судом Российской Федерации предписано федеральному 

законодателю установить правовой механизм, позволяющий обеспечить учет 

периода ожидания сотрудниками органов наркоконтроля, уволенными в связи с 

переводом в другой государственный орган, принятия решения о приеме на службу 

в органы внутренних дел при исчислении стажа службы (выслуги лет). 

Федеральный закон устанавливает, что сотрудникам органов наркоконтроля, 

принятым на службу в органы внутренних дел в соответствии с частью 1 статьи 33 

Закона, период  со дня  увольнения в связи с переводом в другой государственный 

орган  до  дня  приема  на службу в органы внутренних дел засчитывается в 

календарном исчислении в стаж службы (выслугу лет) для назначения пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной надбавки за стаж службы (выслугу лет), выплаты 

единовременного пособия при увольнении сотрудника органов внутренних дел, 

предоставления дополнительного отпуска за стаж службы в органах внутренних 

дел, предоставления иных социальных гарантий, представления к награждению 

государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками 

отличия. Указанный период учитывается при сохранении расчетных периодов и 

сроков предоставления основных отпусков. 

Внесенные Федеральным законом изменения, обеспечивают учет периода 

ожидания сотрудниками наркоконтроля принятия решения о приеме их на службу 

в органы внутренних дел при исчислении стажа службы (выслуги лет). 

Федеральный закон в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона «О рекламе»  

(проект № 449281-7) 
Федеральный закон разработан в интересах защиты результатов 

интеллектуальной деятельности и повышения уровня образования в стране в 

целом. 

Федеральный закон запрещает распространение рекламы услуг по подготовке 

и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных 

результатах научно-квалификационных работ (диссертаций), а также иных работ, 

предусмотренных государственной системой научной аттестации или 

необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации.  

Предлагаемые законом меры носят превентивный характер и должны 

привести к снижению распространения третьими лицами подобных услуг в сфере 

образования, что, в свою очередь, будет способствовать самостоятельному 

выполнению работ обучающимися и соискателями учёных степеней и росту их 

профессиональных знаний. 



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

части совершенствования лицензирования деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»  

(проект № 262341-7) 
Федеральный закон направлен на обеспечение безопасности перевозок 

пассажиров и повышение эффективности государственного контроля в этой сфере. 

Федеральным законом вводится лицензирование всех перевозок пассажиров 

автобусами, в том числе перевозок по заказу и для собственных нужд юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Для физических лиц, эксплуатирующих автобусы, вводятся требования 

оснащать транспортные средства тахографами, соблюдать установленный режим 

труда и отдыха водителя, соблюдать утвержденные Министерством транспорта РФ 

правила обеспечения безопасности перевозок. Необходимость введения этих 

требований связана с тем, что автобусы, которые используются для перевозок 

пассажиров, зачастую оформлены на физических лиц с целью уклонения от 

выполнения обязательств по обеспечению безопасности. 

Реализация перечисленных мер позволит повысить безопасность на дорогах и 

снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских 

автобусов. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 
статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части сохранения федеральных льгот по 
имущественным налогам для физических лиц, 

соответствующих условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года) (проект № 
544565-7) 

 

Закон  внесен Президентом  Российской Федерации и направлен на 

обеспечение дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с 

поэтапным повышением пенсионного возраста и выплат пенсий. 

  Закон   сохраняет для физических  лица  в пределах возраста 55 и 60 лет 

соответственно для  женщин и мужчин действующую льготу по земельному налогу 

в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимость 6 соток. 

Также сохраняются   льготы  по налогу на имущество в отношении одного 

объекта каждого вида (квартиры, части квартиры или комнаты; жилого дома или 

части жилого дома; гаража или машино-места). 

Закон вступает в действие с 1 января 2019 года.  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 
статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" (в части освобождения от налога на доходы 

физических лиц доходов судей) (проект № 548880-7) 
 

Федеральный закон внесен Президентом Российской Федерации в пакете с 

другими законами, регламентирующими вопросы обеспечения судей жилыми 

помещениями, и касается налога на доходы физических лиц. 

Закон уточняет положения статьи 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации в части освобождения от налогообложения доходов, полученных 

судьями, в виде единовременной социальной выплаты для приобретения жилых 

помещений или в виде жилого помещения, предоставляемого в собственность 

вместо данной выплаты.  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 
статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах" (о предоставлении концессионерам права на 

принятие к вычету сумм НДС по товарам (работам, услугам), 
приобретенным за счет бюджетных инвестиций)  

(проект № 500482-7) 
 

Проект Закона внесен Государственным Собранием - Курултаем Республики 

Башкортостан, депутатом Государственной Думы И.З.Бикбаевым, членом Совета 

Федерации В.А.Озеровым. 

Законом предоставляется право для организаций-концессионеров, 

реализующих проекты по строительству (реконструкции) автомобильных дорог за 

счёт бюджетных инвестиций, полученных из бюджетов субъектов Российской 

Федерации на основании концессионных соглашений, заключенных до 1 января 

2018 года, не восстанавливать до 1 января 2023 года принятые к вычету суммы 

налога на добавленную стоимость по приобретённым за счёт таких бюджетных 

инвестиций товарам (работам, услугам), что обеспечит снижение нагрузки на 

региональные бюджеты при реализации инвестиционных проектов в рамках таких 

концессионных соглашений. 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 
статью 149 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (об освобождении от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость работ, связанных с осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
наземным электрическим транспортом) (проект № 512599-7) 

 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и направлен на 

создание равных условий обложения налогом на добавленную стоимость за 

выполнение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, 

осуществляемых разными способами организации перевозок (городским 

пассажирским транспортом общего пользования и осуществляемых на основании 

государственного или муниципального контракта).  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 
инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 475538-7) 

 

В соответствии с Законом    организации, получившие в установленном 

порядке статус участника проекта, получают следующие преимущества в части 

освобождения от уплаты следующих налогов: 

 - налога на прибыль организаций   на срок до 10 лет либо  до  достижения  

установленного уровня окупаемости;  

 -  налога на добавленную стоимость в течение 10 лет; 

 -  налога на имущество организаций участников проектов, а также фондов, 

управляющих компаний и их дочерних обществ; 

 - земельного налога организаций;  участков, расположенных на территории 

Центров; 

 - от уплаты государственной пошлины участников проектов и иных 

юридических лиц,  которые осуществляют деятельность по реализации проектов за 

совершение юридически значимых действий.  

   Законом установлено, что в течение 10 лет участниками проекта 

применяются пониженные тарифы страховых взносов. 

Установлены условия уплаты налогов при прекращении действия статуса  

участника проекта. 

Реализация положений закона может привести к сокращению доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

  Закон направлен на создание благоприятных  налоговых условий для ведения 

исследовательской деятельности и практического применения научных 

достижений.  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 
статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в части установления максимального размера 
полевого довольствия, освобождаемого от обложения налогом 

на доходы физических лиц" (проект № 527489-7) 
 

Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации в целях 

уточнения доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических 

лиц.  

Закон устанавливает ограничение суммы полевого довольствия, 

выплачиваемого работникам, работающим в полевых условиях, которая 

освобождается от налога на доходы физических лиц. Размер этой суммы 

составляет не более 700 рублей за каждый день нахождения в полевых условиях. 

Это сделано по аналогии с суточными, которые выплачиваются при командировках 

по территории России.    



Аннотация по Федеральному закону "О ратификации 
Конвенции между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Эквадор об избежании двойного 
налогообложения и о предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола 
к ней" (проект № 542792-7) 

 

Рассматриваемая конвенция и Протокол к ней подписаны в городе Сочи 14 

ноября 2016 года. 

Конвенция и Протокол основаны на Типовом соглашении об избежании 

двойного налогообложения доходов и имущества, утвержденном Правительством 

Российской Федерации и типовых моделях, рекомендованных Организацией 

Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) и Организацией 

Объединенных Наций (ООН). 

В России Конвенция и Протокол применяются к налогу на прибыль 

организаций и налогу на доходы физических лиц. 

 В Республике Эквадор  действие Конвенции и Протокола распространяются 

на подоходный налог с физических лиц и подоходный налог с коммерческих 

предприятий или других аналогичных лиц.    

Конвенция содержит методы устранения двойного налогообложения, и   

специальные положения в части недопущения налоговой дискриминации. 

Урегулированы вопросы  взаимосогласительных процедур и обмена информацией 

между компетентными органами договаривающихся государств.  

Ратификация Конвенции и Протокола  будут способствовать повышению 

эффективности  двустороннего сотрудничества, а также привлечению взаимных 

инвестиций.   



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 
статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (в части исключения из 

сферы применения Федерального закона отношений, 
связанных с приобретением долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных обществ, товариществ и паев в паевых 
фондах производственных кооперативов и отношений, 

возникающих при осуществлении совместной инвестиционной 
деятельности на основании договора инвестиционного 

товарищества) (проект № 458600-7) 
 

Закон внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством 

Российской Федерации.  

Законом исключаются из сферы применения Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отношения, 

связанные с приобретением долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных 

кооперативов, а также отношения, возникающие при осуществлении совместной 

инвестиционной деятельности на основании договора инвестиционного 

товарищества.   



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 
статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (в части осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (проект 

№ 390319-7) 
 

Закон разработан в целях оптимизации закупочных процедур, осуществляемых 

государственными и муниципальными научными организациями. 

Законом расширяется перечень заказчиков, которым предоставляется право 

осуществления закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Перечень организаций, которым предоставляется право осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), дополняется 

государственными и муниципальными научными организациями. 



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

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка 

судопроизводства при заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Вносимыми изменениями устанавливается процессуальный статус лиц, в 

отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с 

заключением с ним такого соглашения. Кроме того, определяются особенности 

проведения допроса указанного лица по уголовному делу в отношении 

соучастников преступления и оглашения его показаний. 

 



 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений  в 
статьи 49 и 50 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» и статьи 40 и 41 Федерального закона «О 
Следственном комитете Российской Федерации» 

 

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка обеспечения 

жилыми помещениями военнослужащих органов военной прокуратуры и военных 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и членов их 

семей. 

Жилые помещения для указанных лиц будут выделяться федеральными 

органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба 

(Министерство обороны, Росгвардия, ФСБ и др.), из специализированного 

жилищного фонда. 

Кроме того предусматриваются основания для более полного материально-

технического обеспечения органов военной прокуратуры и военных следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации. 

 



 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в 
статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  
 

Федеральный закон наделяет должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с 

незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции физическими лицами. 

 



 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 
статьи 25.13 и 29.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  
 

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка отвода лиц, 

участие которых в производстве по делу об административном правонарушении не 

допускается. 

В частности, Федеральный закон дополняет часть 3 статьи 25.13 и часть 4 

статьи 29.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях положениями согласно которым в случае отказа в 

удовлетворении заявления об отводе лица от участия в производстве по делу об 

административном правонарушении в качестве защитника, представителя, 

специалиста, эксперта или переводчика, либо судьи, члена коллегиального органа, 

должностного лица, рассматривающих дело об административном 

правонарушении, подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем 

же основаниям не допускается. 

Принятие Федерального закона позволит исключить случаи злоупотребления 

процессуальным правом на заявление отвода и ограничит возможность лиц, 

участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, 

намеренно затягивать сроки рассмотрения дела. 

 

 



 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Федеральным законом вносятся изменения в ряд законодательных актов: о 

местном самоуправлении (Закон №131-ФЗ), о государственной гражданской (Закон 

№79-ФЗ) и муниципальной службе (Закон №25-ФЗ) и о противодействии 

коррупции (Закон №273-ФЗ). 

Федеральным законом закрепляется право лиц, замещающих федеральные и 

региональные государственные должности, муниципальные должности, а также 

лиц, замещающих должности государственной гражданской и муниципальной 

службы на участие на безвозмездной основе в управлении профсоюзом. При этом 

предоставление права на участие в выборном профсоюзном органе не 

предусматривается для государственных гражданских и муниципальных 

служащих, являющихся руководителями, а также лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности и являющихся представителями 

нанимателя (работодателя) в целях исключения конфликта интересов.  

Замечания, высказанные в отзыве на проект федерального закона, были 

учтены на стадии второго чтения.   

 

 



 

Аннотация к Федеральному конституционному закону «О 
внесении изменений в отдельные федеральные  

конституционные законы» 
 

Федеральный конституционный закон направлен на уточнение порядка 

наделения полномочиями судей, совершенствование деятельности судов, а также 

на улучшение социального обеспечения судей. 

В связи с этим вносятся изменения в ряд федеральных конституционных 

законов: в Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», в Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации», в Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 

года № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»,  в Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации». 

 



 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации», статью 6 Федерального закона «О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» и 

признании утратившими силу пунктов 10 и 11 Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации «О некоторых 
вопросах, связанных с применением Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового механизма 

обеспечения судей жилыми помещениями. 

Федеральный закон определяет основания признания судей нуждающимися в 

жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты 

или жилого помещения в собственность, основания признания судей не имеющими 

жилых помещений по месту нахождения суда, нормы предоставления площади 

жилых помещений, очередность предоставления жилых помещений, а также 

регулируются иные вопросы, касающиеся жилищного обеспечения судей. 

 



 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 
 

Закон вводит административную ответственность организатора публичного 

мероприятия за нарушение требований по своевременному информированию об 

отказе от его проведения либо за подачу уведомления без цели проведения 

мероприятия. 

 

 



 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 31 

Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"  
 Закон вводит новое лицензионное требование  на телевизионное вещание.  

Вещатель телеканала будет обязан обеспечить доступность для инвалидов по слуху 

продукции средства массовой информации в объеме не менее пяти процентов 

объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, телепередач, транслируемых в 

эфире без предварительной записи). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


