Аннотации к Федеральным законам
(526 заседание Совета Федерации)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
(проект 18454-8)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 1274 части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации" (проект № 1193643-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (проект № 63514-8)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" (проект №
124020-8)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
(проект № 124013-8)
О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации"
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 47 Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе"

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
статью 171 Федерального закона "Об обороне" и статью 31
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"
(№ 50925-8)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
статью 4 Федерального закона "Об обороне" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в
Трудовой кодекс Российской Федерации"
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
статью 3 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» (проект № 1145363-7)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (проект № 130648-8)
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (проект № 429998)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и установлении

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2022 году" (в части установления
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2022 году в связи с применением
особого порядка уплаты налогов) (проект № 135976-8)
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 83
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» (проект № 94421-8)
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (проект № 1222108-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 34
Федерального закона «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации»
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 25
Федерального закона "О приватизации государственного и
муниципального имущества" (проект №82900-8)
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 19
Федерального закона "О защите конкуренции"
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» и Федеральный закон
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта»

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации" (проект 18454-8)
Закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда РФ
и устанавливает порядок обжалования постановления дознавателя,
следователя или прокурора по вопросу о размере расходов потерпевшего на
выплату вознаграждения его представителю.
Согласно внесенным изменениям в случае, если потерпевший обжаловал в
суд такое постановление, то вопрос о размере расходов потерпевшего на
адвоката (представителя) разрешается непосредственно судом. При этом
учитывается уровень инфляции.
Кроме того, устанавливается, что в случае, если уголовное дело было
прекращено в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого
возмещение процессуальных издержек потерпевшему осуществляется за счет
средств федерального бюджета.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 1274 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации"
(проект № 1193643-7)
Закон приводит Гражданский кодекс в соответствие с положениями
Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.
Российская Федерация присоединилась к данному договору в 2017 году.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(проект № 63514-8)
Закон предусматривает:
- закрепление за должностными лицами Ространснадзора полномочий по
рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных с
нарушением правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, в полном объеме, в том числе в случаях фиксации
таких нарушений специальными техническими средствами. Одновременно
все полномочия по рассмотрению дел о таких правонарушениях
исключаются из компетенции должностных лиц органов внутренних дел
(полиции);
- исключение административной ответственности за движение
тяжеловесного транспортного средства с превышением допустимой массы
транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного
средства на величину не более 10 процентов без специального разрешения,
либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось
транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину
не более 10 процентов.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (проект № 124020-8)
Закон обусловлен обстоятельствами прекращения членства России в Совете
Европы и направлен на законодательное определение периода, в течение
которого могут быть исполнены постановления ЕСПЧ в российской
правовой системе.
В связи с тем, что уведомление России о выходе из Совета Европы было
направлено 15 марта 2022 года, законом предлагается закрепить, что
постановления ЕСПЧ, вступившие в силу после этой даты, не подлежат
исполнению в Российской Федерации.
Помимо этого, закрепляется, что выплата денежной компенсации по
решениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно,
производится только в российских рублях на счета в российских кредитных
организациях и не может быть произведена на счета в иностранных
кредитных организациях, расположенных в иностранных государствах,
совершающих недружественные действия в отношении России.
Законом также исключаются положения процессуальных кодексов (АПК,
ГПК, КАС), касающиеся пересмотра судебных актов в связи с вынесением
постановлений ЕСПЧ.
Отдельно предусматривается при этом, что суды могут при необходимости
применять соответствующие нормы процессуальных кодексов о пересмотре в
целях исполнения постановлений ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта 2022
года.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации" (проект № 124013-8)
Закон концептуально связан с Федеральным законом "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" (проект № 124020-8).
Из УПК РФ исключаются положения о том, что решения ЕСПЧ являются
основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а
также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
обстоятельств.
Принятие отдельного закона в данном случае является необходимым, так как
изменения вносятся в УПК РФ.
При этом законом закрепляется дополнительный компенсаторный механизм
защиты прав граждан в рамках осуществления производства по уголовным
делам.
Закрепляется новое основание для отмены вступивших в законную силу
судебных решений и возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств, а именно – признание
решением Конституционного Суда нормы соответствующей Конституции в
данном Конституционным Судом истолковании.

О Федеральном законе "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации"
Федеральный закон носит комплексный характер и направлен на
совершенствование законодательного регулирования вопросов принятия
решений общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме (далее – общее собрание) и предоставления мер государственной
поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Федеральным законом устанавливаются следующие новации:
1) решение о выборе управляющей организации напрямую закрепляется в
перечне компетенций общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме;
2) увеличивается количество голосов собственников помещений в
многоквартирном доме, необходимых для принятия решения о выборе
способа управления многоквартирным домом и принятия решения о выборке
управляющей организации – вместо ранее действовавшей нормы о
большинстве голосов лиц, присутствующих на заседании, устанавливается
правило о необходимости более чем 50% голосов от общего числа голосов
собственников;
3) устанавливается возможность перечисления компенсации по оплате
жилищно-коммунальных услуг напрямую лицам, которые такие услуги
предоставляют (ресурсники, управляющие организации).

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства»
Федеральный закон направлен на создание нормативной базы для
функционирования информационной системы цифровых сервисов
агропромышленного комплекса, которая позволит обеспечить перевод в
электронный вид, ускорение процессов получения и повышение
результативности мер государственной поддержки в сфере сельского
хозяйства и устойчивого развития сельских территорий, а также сокращение
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на представление
отчетности и ее перевод в электронный вид.
Порядок эксплуатации и развития информационной системы, перечень
содержащейся в ней информации, порядок получения и представления
информации, регистрации участников и их взаимодействия в
информационной системе, а также порядок взаимодействия информационной
системы с иными информационными системами будут устанавливаться
Правительством Российской Федерации.
Информационная система обеспечит в том числе:
информирование юридических и физических лиц о возможных мерах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства и
устойчивого развития сельских территорий;
формирование, подачу в электронной форме заявок на получение
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства,
устойчивого развития сельских территорий и их рассмотрение;
контроль доведения до получателей государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий;
сбор отчетности, представляемой в рамках реализации мер государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития
сельских территорий;
формирование и ведение перечня мер государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий;
информационное взаимодействие между участниками информационной
системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса, в целях
направления уведомлений, запросов и информации, обмена сообщениями, а

также в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
целях;
информирование юридических и физических лиц о мерах государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития
сельских территорий в электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
сбор информации о социально-экономическом состоянии населенных
пунктов, относящихся к сельским территориям.
Закрепляется обязательный перечень действий, совершаемых
информационной системой без взимания платы.
Оператором информационной системы будет являться Минсельхоз России
или на основании его решения подведомственное ему федеральное
государственное учреждение.
Предусматривается, что заявки на получение государственной поддержки в
сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских
территорий подаются на бумажном носителе или в электронной форме.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы"
Федеральный закон направлен на совершенствование организационноструктурного построения учреждений уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации и оптимизацию их размещения, развитие экономики
регионов с учетом преобладающих отраслей (сельское хозяйство,
промышленность, строительство и другие) в каждом субъекте Российской
Федерации и предусматривает создание учреждений, исполняющих
наказания, в соответствии с Генеральной схемой размещения, порядок
подготовки и согласования которой, а также перечень включаемых в нее
сведений утверждаются Правительством Российской Федерации.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 47 Федерального закона "О
воинской обязанности и военной службе"
Федеральный закон направлен на повышение привлекательности летноиспытательной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации и
поддержание укомплектованности летно-испытательных воинских частей
согласно установленным требованиям.
Федеральным законом предусматривается возможность присвоения
военнослужащему летного состава, участвующему в летных испытаниях
(исследованиях) опытной и серийной авиационной техники, срок военной
службы которого в присвоенном воинском звании истёк, воинского звания на
одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для
занимаемой им воинской должности, но не выше воинского звания
полковника.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 171 Федерального закона "Об
обороне" и статью 31 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
Федеральный закон направлен на совершенствование медицинского
обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов в условиях военного
времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебнобоевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области
обороны.
Федеральным законом Министерство обороны Российской Федерации
наделяется полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых
оказывается первая помощь военнослужащим Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов в условиях
военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых
(учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-боевых) задач в области
обороны, порядка ее оказания и подготовки военнослужащих мероприятиям
первой помощи, а также утверждать стандарт оснащения комплектов
медицинского имущества, порядок организации подготовки военнослужащих
и медицинских специалистов медицинских (военно-медицинских)
подразделений по проведению мероприятий по оказанию первой помощи.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
государственном оборонном заказе" (№ 50925-8)
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон
№ 275-ФЗ, в соответствии с которыми устанавливается обязательность
представления головным исполнителем, исполнителем поставок продукции
по государственному оборонному заказу, а также единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по запросу государственного
заказчика, головного исполнителя предложения о цене на продукцию по
государственному оборонному заказу, в том числе обосновывающих такую
цену документов, информацию о затратах по исполненным государственным
контрактам, контрактам, а также информацию, необходимую для изменения
цены государственного контракта, включая обоснование ее изменения.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 4 Федерального закона "Об
обороне" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон вносит изменения в Федеральные законы: от 31 мая 1996
года № 61-ФЗ "Об обороне", от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" и направлен на упорядочение общественных отношений,
связанных с организацией и прохождением военной службы на кораблях
Военно-Морского Флота и кораблях других федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.
Данный Федеральный закон является отдельным специальным нормативным
правовым актом, в том числе по отношению к общевоинским уставам
Вооруженных сил РФ; который устанавливает полномочия Президента
Российской Федерации по утверждению Корабельного устава ВоенноМорского Флота.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон направлен на оптимизацию процесса установления и
выплаты дополнительного социального обеспечения (доплаты к пенсии)
членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и
отдельным категориям работников организаций угольной промышленности,
а также совершенствования взаимодействия государственных и
муниципальных архивов с территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации (далее – ПФР) по обмену в электронном виде
информацией, необходимой для установления пенсий и иных социальных
выплат гражданам.
В настоящее время в целях установления ежемесячной доплаты к пенсии
граждане представляют в органы ПФР документы, подтверждающие
периоды работы, дающей право на доплату к пенсии, и среднемесячный
заработок за последние 24 месяца работы, дающей право на доплату, либо за
любые 60 месяцев подряд указанной работы.
Вносимыми Федеральным законом изменениями предусматривается, что
подтверждение указанных сведений за периоды работы с 1 января 2023 года
будет осуществляться только на основании сведений индивидуального
(персонифицированного) учета, что позволит создать для граждан более
удобные условия реализации права на доплату к пенсии, исключая
необходимость посещения ими территориального органа ПФР с целью
предоставления документов для установления доплаты к пенсии.
В отношении периодов работы до 1 января 2023 года, подтверждение
указанных сведений будет осуществляться как по данным индивидуального
(персонифицированного) учета, так и по документам, выдаваемых
организациями - плательщиками взносов, архивными организациями.
Кроме того, Федеральным законом предусматривается, что взаимодействие
территориальных органов ПФР по истребованию документов, содержащих
сведения о гражданине в целях его пенсионного обеспечения, будет
осуществляться непосредственно с государственными и муниципальными
архивами, что даст возможность значительно сократить сроки
предоставления сведений, необходимых для своевременного и правильного

назначения пенсий, проведения заблаговременной работы в отношении
застрахованных лиц, выходящих на пенсию, а также проведения проверок
документов, представленных для установления и выплаты пенсий, в том
числе, для досрочного назначения пенсий, а также позволит снизить
количество обращений граждан в архивные организации и количество
проверок архивных документов, представленных в органы ПФР лично
гражданами.
Передача государственными и муниципальными архивами документов,
содержащих сведения о гражданине (при их наличии), по запросу ПФР будет
осуществляться с использованием Единой государственной информационной
системы социального обеспечения.
Также Федеральный закон расширяет перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, которые могут быть приобретены с использованием
электронного сертификата, а также круг лиц, имеющих право на их
приобретение. Устанавливается, что оператор национальной системы
платежных карт и кредитные организации являются участниками
информационного взаимодействия, обеспечивающим предоставление мер
социальной защиты (поддержки) с использованием электронного
сертификата при оплате отдельных видов товаров, работ, услуг.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением отдельных положений, для которых установлены иные
сроки вступления в силу.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации"
В соответствии с Федеральным законом Трудовой кодекс Российской
Федерации (далее – ТК РФ) дополняется новой статьей 3281,
предусматривающей ограничения на занятие трудовой деятельностью,
непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами,
трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, в отношении лиц,
совершивших определенные виды преступлений.
Федеральным законом на категорию работников, осуществляющих данный
вид трудовой деятельности, возлагается обязанность о предоставлении
соответствующих документов при заключении трудового договора,
устанавливаются основания для отстранения их от работы и прекращения с
ними трудового договора в случае неисполнения вновь устанавливаемых к
ним требований.
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению
безопасности перевозок, осуществляемых легковыми такси, автобусами,
трамваями и троллейбусами, и снижению количества дорожно-транспортных
происшествий с их участием.
Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. При этом
предусмотрен ряд переходных положений, согласно которым работники, уже
осуществляющие данный вид трудовой деятельности, должны будут
предоставить работодателю соответствующие документы до 1 сентября
2023 года.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в статью 3 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» (проект № 1145363-7)
Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации в целях
недопущения конфликта интересов между участником закупки и заказчиком
при осуществлении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц.
Так, уточняются условия, при которых может возникнуть конфликт
интересов между участником закупки и заказчиком, устанавливается
требование к руководителю заказчика, членам комиссии по осуществлению
закупок о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, вводится обязанность члена комиссии по осуществлению закупок
сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих
нахождению его в составе такой комиссии, а также необходимость членам
комиссии по осуществлению закупок соотнесения понятия личной
заинтересованности с содержанием понятия, предусмотренным Федеральным
законом «О противодействии коррупции».

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(проект № 130648-8)
Внесен Правительством Российской Федерации.
Законом предусмотрены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ряд
других федеральных законов в целях исполнения рекомендаций Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Изменения направлены на сокращение сроков осуществления блокировки
денежных средств и иного имущества организаций и физических лиц, в
отношении которых принято решение Совета Безопасности ООН или
органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН о
включении их в перечни организаций и физических лиц, связанных с
террористическими организациями и террористами или с распространением
оружия массового уничтожения.
Также устанавливаются обязанности и порядок реализации финансовыми
организациями отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества лиц, в отношении которых соответствующие
решения были отменены.
Законом устраняются отдельные пробелы в законодательстве Российской
Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленные
в результате правоприменения.
Закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (проект № 42999-8)
Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации в целях
устранения возможности применения отдельными компаниями
неконкурентных процедур при осуществлении закупок у лица,
признаваемого взаимозависимым с заказчиком.
Федеральным законом предлагается ограничить субъектный состав
взаимозависимых с заказчиком лиц предусмотрев, что такие лица могут
быть:
- юридическими лицами, в отношении закупок которых распространяется
действие ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
- иными юридическими лицами, признаваемыми в соответствии с налоговым
кодексом Российской Федерации взаимозависимыми с заказчиком лицами,
если закупки осуществляются в целях обеспечения единого
технологического процесса, при условии, что перечень таких юридических
лиц определен правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 10 Федерального закона "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2022
году" (в части установления особенностей
исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2022 году в связи с
применением особого порядка уплаты налогов)
(проект № 135976-8)
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Устанавливает особенности исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2022 году в связи с проведением предусмотренного
статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации эксперимента по
применению единого налогового платежа.
Указанный эксперимент предусматривает на период с 1 июля по 31 декабря
2022 года особый порядок уплаты (перечисления) организациями и
индивидуальными предпринимателями налогов, сборов и страховых взносов
посредством единого налогового платежа на отдельный казначейский счет.
Законом на период проведения эксперимента поступления от единого
налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации
определяются как источники внутреннего финансирования дефицита
федерального бюджета. Эти поступления будут отражаться по отдельному
коду бюджетной классификации по главе Федеральной налоговой службы.
Законом определено, что Федеральное казначейство распределяет
поступления от единого налогового платежа по установленным в бюджетном
законодательстве нормативам между федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, а также
бюджетами государственных внебюджетных фондов.

Учитывая, что в рамках эксперимента налоговые органы будут предоставлять
финансовым органам субъектов Российской Федерации, муниципальным
образованиям сведения о принадлежности денежных средств, полученных в
качестве единого налогового платежа, к налогам, сборам, страховым взносам,
то есть источникам формирования доходов соответствующего бюджета,
Законом на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года приостановлено
требование статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации о
предоставлении им такой информации Федеральным казначейством.

Федеральный закон «О внесении изменения в статью
83 Федерального закона «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации»
(проект № 94421-8)
Федеральный закон предоставляет право пассажиру провозить бесплатно
детей в возрасте не старше семи лет в поезде пригородного сообщения без
предоставления отдельного места (для сидения).
В этих целях Федеральный закон закрепляет новую редакцию части 7 статьи
83 Федерального закона от 10 января 2003 года №18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации».
Инициатива сформирована на основании обращений жителей субъектов
Российской Федерации, общественных организаций по защите прав
пассажиров, носит социальный характер и направлена на поддержку семей с
детьми дошкольного возраста.
Реализация Федерального закона будет способствовать установлению
справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного
транспорта и обеспечению дополнительной мобильности пассажиров.

Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об электроэнергетике» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (проект № 1222108-7)
Федеральным законом корректируются отношения, связанные с
функционированием оперативно-диспетчерского управления и оперативнотехнологического управления в электроэнергетике. Исключаются
устаревшие понятия и механизмы, которые не применяются на практике.
Устанавливаются требования к обеспечению надежности и безопасности
функционирования энергосистем.
Кроме того, Федеральный закон предусматривает совершенствование
системы перспективного развития и прогнозирования в электроэнергетике.
В частности, закрепляется исчерпывающий перечень документов
перспективного развития электроэнергетики. Ими становятся генеральная
схема размещения объектов электроэнергетики и схема и программа
развития электроэнергетических систем России.
Устанавливаются основные требования к разработке документов
перспективного развития электроэнергетики, а также требования к
содержанию правил разработки и утверждения документов перспективного
развития электроэнергетики
Централизованное проектирование развития электроэнергетических систем
возлагается на системного оператора, в связи с чем он наделяется
соответствующими полномочиями.
С 1 января 2024 года к системному оператору перейдут функции не только
по проектированию развития в отношении всех энергетических систем
России, включая изолированные, но и функции по оперативнодиспетчерскому управлению в технологически изолированных
территориальных электроэнергетических системах.

Федеральный закон «О внесении изменений в
статью 34 Федерального закона «О территориях
опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации»
Федеральный закон уточняет статус резидента на территориях
опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) в целях
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций,
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения за счет
создания новых постоянных рабочих мест.
Реализация Федерального закона позволит создать гарантии для резидентов
указанных территорий в моногородах, повысить привлекательность этого
инструмента для потенциальных инвесторов, создать постоянные рабочие
места, достичь заявленных при создании указанных территорий показателей
эффективности функционирования.

Федеральный закон "О внесении изменения в статью
25 Федерального закона "О приватизации
государственного и муниципального имущества"
(проект №82900-8)
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционерным
обществам запрещено иметь в качестве единственного участника другую
организацию, акционером которой тоже является одно лицо.
В связи с этим при создании различных вертикально-интегрированных
структур (холдинговых компаний), призванных обеспечить решение
стратегических задач развития экономики, Российская Федерация вынуждена
вносить не 100 процентов акций других акционерных обществ, а 100
процентов минус одна акция. Это приводит к затягиванию сроков принятия
необходимых решений в рамках управления оставшейся акцией.
Федеральным законом вносится изменение в статью 25 Федерального закона
"О приватизации государственного и муниципального имущества",
устанавливающее, что в качестве вклада Российской Федерации в уставный
капитал акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в
собственности Российской Федерации, может быть внесено 100 процентов
акций другого акционерного общества.

Федеральный закон "О внесении изменения в статью
19 Федерального закона "О защите конкуренции"
Федеральный закон установил возможность предоставления
государственных и муниципальных преференций в виде заключения
договоров в отношении государственного и муниципального имущества без
торгов - физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход".
Принятая норма применяется в течение установленного специального
налогового режима "Налог на профессиональный доход", т.е. на срок
проведения эксперимента до 31 декабря 2028 включительно.
Комитет отмечает, что реализация предлагаемых норм позволит обеспечить
согласованность законодательства и единообразный подход к
предоставлению государственной поддержки субъектам МСП и физическим
лицам, применяющим специальный налоговый режим.

Федеральный закон "О внесении изменения в статью
9 Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей"
Федеральный закон дополняет статью 9 Федерального закона от 8 августа
2021 года №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон №129-ФЗ)
пунктом 12, устанавливающим возможность подачи подозреваемым,
обвиняемым, содержащимся под стражей либо осужденным, отбывающим
наказание в виде лишения свободы, заявления о государственной
регистрации прекращения им деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя без нотариального удостоверения его подписи, в случае
направления в регистрирующий орган документов, на основании которых
осуществляется государственная регистрация при прекращении физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с
принятием им решения о прекращении данной деятельности, почтовым
отправлением с объявленной ценностью и описью вложения, в случае
удостоверения его подписи начальником места содержания под стражей или
начальником исправительного учреждения.
Федеральный закон направлен на упрощение процедуры прекращения
статуса индивидуального предпринимателя подозреваемых, обвиняемых,
содержащихся под стражей, либо осужденных, отбывающих наказание в
виде лишения свободы.
Реализация положений Федерального закона позволит вышеуказанным
лицам своевременно прекращать свою регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя, что позволит повысить уровень защиты
прав и законных интересов граждан.

Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и Федеральный закон «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта»
Федеральный закон направлен на повышение безопасности перевозок
легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и внеуличным
транспортом, путем введения запрета осуществлять пассажирские перевозки
данными видами транспорта лицам, которые имеют неснятую или
непогашенную судимость за определенные преступления средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие преступления, либо подвергаются уголовному
преследованию за эти преступления.
При осуществлении перевозок легковыми такси к таким преступлениям
относятся убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, а также преступления
против общественной безопасности, основ конституционного строя и
безопасности государства, против мира и безопасности человечества,
относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации к
преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким.
При осуществлении перевозок автобусами, трамваями, троллейбусами и
подвижным составом внеуличного транспорта к таким преступлениям
относятся преступления против общественной безопасности, основ
конституционного строя и безопасности государства, против мира и
безопасности человечества, относящиеся к тяжким и особо тяжким
преступлениям.
Данные ограничения будут распространяться на граждан Российской
Федерации и граждан иностранных государств — членов ЕАЭС, которые
осуществляют свою деятельность на территории России.

