
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
Федеральный закон направлен на установление упрощенной формы судопроизводства 
по имеющим бесспорный характер административным делам о взыскании 
обязательных платежей и санкций. 
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению оперативности 
рассмотрения дел и эффективности исполнения судебных актов, а также позволит 
значительно снизить нагрузку, существующую в настоящее время в районных судах 
общей юрисдикции, рассматривающих дела о взыскании обязательных платежей и 
санкций. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации» 
Федеральным законом предусматривается увеличение числа мировых судей и 
количества судебных участков в Республики Мордовия с 42 до 44. 

Аннотация к Федеральному закону «Об образовании постоянных судебных 
присутствий суда Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» 

Федеральным законом в составе суда Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры образуются постоянные судебные присутствия  в городе Сургуте  и в городе 
Нижневартовске Ханты - Мансийского автономного округа - Югры. 
Необходимость образования в составе суда Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры постоянных судебных присутствий в городах Сургуте и Нижневартовске, 
расположенных вне места постоянного пребывания суда обусловлена 
географическими особенностями региона. 

Аннотация к Федеральному закону «Об образовании постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых районных судов Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры» 
Федеральным законом образуются в составе Березовского, Нижневартовского, 
Октябрьского районных судов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 
постоянные судебные присутствия соответственно в поселке городского типа Игрим 
Березовского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, в городе 
Покачи Ханты -Мансийского автономного округа - Югры, в поселке городского типа 
Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Принятие  указанного Федерального закона будет способствовать обеспечению 
доступности правосудия в Ханты - Мансийском автономном округе - Югра. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
увеличения срока давности привлечения к административной ответственности 

за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования»  

Федеральным законом предусматривается увеличение с одного года до двух лет срока 
давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного 
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. 



Принятие Федерального закона будет способствовать повышению эффективности 
выявления нарушений валютного законодательства, повышению качества и 
объективности рассмотрения дел указанной категорий. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 48 и 54 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 62 и 68 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»  
Федеральный закон направлен на уточнение требований, предъявляемых к 
агитационным материалам, и упорядочивание использования изображений и 
высказываний физических лиц при проведении агитационных мероприятий. 
Федеральным законом устанавливается запрет на использование в агитационных 
материалах высказываний физического лица, не имеющего права проводить 
предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, об избирательном 
объединении, о кандидатах, по вопросу референдума. 
В случае если в  агитационных материалах используются высказывания физического 
лица, на которого не распространяется устанавливаемый запрет, то оно возможно 
только с его письменного согласия. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 48 Закона 
Российской Федерации "О средствах массовой информации" 

Федеральный закон направлен на обеспечение реализации журналистами своих прав и 
повышение уровня открытости деятельности органов местного самоуправления. 
Федеральный закон предлагает наделить органы местного самоуправления правом 
аккредитовывать заявленных редакцией журналистов при условии соблюдения 
редакциями правил аккредитации. 

 
 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статью 33319 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен Верховным Судом Российской Федерации. 
Закон внесен в связи с рассмотрением проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому 
вводится институт судебного приказа при рассмотрении административных дел по 
требованиям о взыскании обязательных платежей и санкций (например, недоимок по 
налогам и сборам). 
В связи с этим Законом устанавливается государственная пошлина при подаче 
заявления о выдаче судебного приказа о взыскании обязательных платежей и санкций 
в размере 50% от размера государственной пошлины, уплачиваемой при подаче 
административного искового заявления имущественного характера. 
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Закон  разработан  Правительством Российской Федерации в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации. Законом  предоставлено право 
субъектам  Российской Федерации для вновь создаваемых предприятий  понижать  до 
10 % ставку налога на прибыль организаций   в части поступающего  в бюджеты 
субъекта Российской Федерации. Ставка налога, подлежащего зачислению в 
федеральный бюджет, применяется в  размере 0%. 
 Для таких организаций Законом в части налога на добычу полезных ископаемых 
устанавливается порядок определения и применения коэффициента, 
характеризующего территорию добычи полезного ископаемого, который будет 
применять участник регионального инвестиционного проекта к основным ставкам 
налога. 
Действие закон распространяется на территории всех субъектов Российской 
Федерации. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменения в статью 162 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 19-П и предусматривает внесение изменений, 
исключающих возможность двойного налогообложения НДС в случае использования 
налогоплательщиком – поставщиком товаров (работ, услуг) для защиты своих 
интересов договора страхования риска неисполнения договорных обязательств 
покупателем. 
Закон вступает в силу по истечении не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по НДС. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую и 
главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Внесен депутатами Государственной Думы. 
Закон направлен на совершенствование механизма взимания акцизов на алкогольную 
продукцию и подакцизную спиртосодержащую продукцию. 
В соответствии с Законом ужесточаются требования к банковской гарантии, 
представляемой в целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза; детально 
регламентируется порядок исполнения обязательств налогоплательщиков, 
обеспеченных банковской гарантией; отменяется предоставление вычетов по акцизу в 
случае возврата (отказа) от алкогольной или подакцизной спиртосодержащей 
продукции. 
Кроме того, Законом упрощается порядок подтверждения обоснованности 
освобождения от уплаты акциза, возмещения сумм акциза путем предоставления 
налогоплательщику права направлять в налоговый орган в электронном виде реестры 
таможенных деклараций, транспортных и товаросопроводительных документов. 
Предусмотренные Законом изменения позволят повысить эффективность налогового 



контроля, сократить возможности для уклонения от уплаты акцизов на алкогольную и 
подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также увеличить собираемость 
акцизов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
Комитет предлагает одобрить данный Закон. 

Аннотация на  Федеральный закон «О внесении изменений в статью 111 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и разработан в связи с 
изменениями  Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов (далее – 
Классификация). 
Вносимые Законом изменения уточняют определение начальных извлекаемых запасов 
нефти, как сумму извлекаемых запасов всех категорий и накопленной добычи с начала 
разработки месторождения углеводородного сырья и начальных запасов газа горючего 
природного (за исключением попутного газа) или газового конденсата, как сумму 
запасов газа горючего природного (за исключением попутного газа) или газового 
конденсата всех категорий и накопленной добычи с начала разработки месторождения 
углеводородного сырья. (В действующей редакции были установлены конкретные 
категории углеводородного сырья) 
Рассматриваемый Закон уточняет установленные Кодексом категории запасов 
углеводородного сырья, используемые при подсчете и учете запасов полезных 
ископаемых в государственном балансе запасов полезных ископаемых. 

Аннотация на  Федеральный закон «О внесении изменения в статью 31 Закона 
Российской Федерации «О таможенном тарифе» 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и разработан в связи с 
изменениями  Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов (далее – 
Классификация). 
Рассматриваемый Закон вносит изменения в Закон  Российской Федерации «О 
таможенном тарифе» и устанавливает, что начальные извлекаемые запасы нефти 
определяются как сумма извлекаемых запасов всех категорий и накопленной добычи и 
используются при расчете ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти 
сырой с особыми физико-химическими характеристиками. (В действующей редакции 
были установлены конкретные категории углеводородного сырья). 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 24 и 401 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
Законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации.  
Во 2 чтении к нему было внесено и принято четыре поправки.  
Закон направлен на совершенствование положений законодательства в части 
обеспечения хранения информации о деятельности кредитной организации в виде 
электронных баз данных и снижения возможностей утраты банковской информации, 
отражаемой в электронных базах данных. 
Законом устанавливается обязанность единоличного исполнительного органа банка 



при освобождении его от должности передать базы данных на электронных носителях 
лицу из числа ее руководителей. 
Также предусматривается расширение оснований для направления Банком России в 
кредитную организацию требования о создании и передаче на хранение в Банк России 
резервных копий баз данных.  
В ходе рассмотрения проекта Закона в Государственной Думе в него были включены 
положения, вносящие изменения в Федеральный закон «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». (№ 
140-ФЗ) 
В частности, не нарушающими валютное законодательство признаются валютные 
операции (в т.ч. зачисление денежных средств), совершенные до даты представления 
декларации по счетам (вкладам), указанным в декларации и открытым в банках, 
расположенных за пределами Российской Федерации (действующая редакция - 
валютные операции, совершенные до 1 января 2015 года). 

О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам стандартизации" (проект № 630504-6) 

Данный Федеральный закон направлен на обеспечение реализации Федерального 
закона «О стандартизации в Российской Федерации» и вносит изменения в 27 
законодательных актов (в том числе в Федеральные законы «О пожарной 
безопасности», «Об использовании атомной энергии», «О связи», «О государственном 
материальном резерве», «О безопасности дорожного движения», «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», «Об оружии», «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и другие). Так, например 
изменения, вносимые в федеральные законы «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», позволят при 
описании объекта закупки применять ссылки на национальные стандарты. 
Кроме того, ряд изменений, в том числе редакционного характера, вносится в 
Федеральный закон «О техническом регулировании» с целью разграничения сферы 
регулирования указанного федерального закона  и Федерального закона 
"О стандартизации в Российской Федерации".  
Данный Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 112 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект № 1023652-6) 
Федеральным законом перенесятся сроки применения ряда норм Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», касающиеся осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд 
Республики Крым и города федерального значения Севастополь, с 2016 года на 2017 
год. 
Принятые нормы носят антикризисный характер и направлены на смягчение 
проявлений неустойчивой экономической ситуации. 

 



О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 
«О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» (проект № 999668-6) 

Федеральный закон направлен на уточнение порядка проведения внеплановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя. 
С принятием Федерального закона, устанавливается необходимость согласования 
внеплановых проверок с органами прокуратуры вместо их согласования с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сокращается срок 
проведения внеплановой проверки, а также осуществляющие налоговый и 
таможенный контроль на территории свободной экономической зоны налоговые и 
таможенные органы Российской Федерации, освобождаются от обязанности 
уведомлять уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти о выявленных нарушениях. 
О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

«Об исчислении времени» (проект № 948300-6) 
Федеральный закон относит Магаданскую область к 10-й часовой зоне (МСК+8, 
московское время плюс 8 часов, UTC+11). 
Принятая норма позволит увеличить количество светлого времени суток в течение 
года и, как следствие, обеспечит эффективность внутреннего авиасообщения, а также 
авиасообщения с центральными районами страны. 
Учитывая природно-географические и социально-экономические условия региона, 
переход в 10-ю часовую зону является наиболее оптимальным. 

 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

Федеральный закон направлен на расширение перечня наркотических средств и 
психотропных веществ, используемых в ветеринарии, что позволит их использовать 
для облегчения состояния животного в крайне тяжелых случаях в хирургии при 
проведении поддерживающей терапии в случае онкологических заболеваний, а также 
для противошоковой терапии. 
В этой связи Федеральный закон распространяет действие статьи 16 Федерального 
закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", регламентирующей 
требования к разработке новых наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, и статьи 27 данного Федерального закона, регламентирующей 
требования к упаковке и маркировке наркотических средств и психотропных веществ, 
на наркотические средства и психотропные вещества, используемые в ветеринарии.  
Кроме того, Федеральный закон разрешает использование в ветеринарии 
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки II и III 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681. 



Федеральный закон также устанавливает обязательность соблюдения требований 
законодательства об обращении лекарственных средств при использовании в 
ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 15 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 
Федеральный закон разработан в целях создания единой системы лицензионного 
контроля в сфере здравоохранения, основанной на принципе разграничения 
разрешительных и контрольных функций, и предусматривающей централизацию 
надзорных полномочий в компетенции Росздравнадзора, исключение дублирования 
контрольно-надзорных функций и полномочий Росздравнадзора и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
В этой связи вносятся изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части 
закрепления за Росздравнадзором полномочий по осуществлению лицензионного 
контроля за лицензиатами, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую 
деятельность, с одновременным изъятием указанных полномочий из перечня 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Указанные изменения позволят создать централизованную систему государственного 
контроля за качеством работы медицинских и фармацевтических организаций, что 
будет способствовать повышению эффективности и результативности контрольно-
надзорной деятельности и переориентированию государственного контроля (надзора) 
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере здравоохранения. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О 
государственном кадастре недвижимости" (проект № 682357-6, в части введения 
упрощенных механизмов установления зон охраны объектов культурного наследия) 

Закон направлен на защиту историко-культурных территорий, не обеспеченных до 
настоящего времени документацией по установлению зон охраны объектов 
культурного наследия. 
При принятии решения о включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия одновременно 
устанавливается его защитная зона впредь до разработки и утверждения в 
установленном порядке зон охраны данного объекта.  
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на территории, 
находящейся в защитной зоне объекта, вводятся ограничения хозяйственной 
деятельности.  
С введением защитной зоны объекта культурного наследия не отменяется  выполнение 
обязательного требования Федерального закона об объектах культурного наследия о 
разработке и утверждении проекта зон охраны объектов культурного наследия в 
порядке, установленном статьей 34 данного Федерального закона. 
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