
Аннотации к Федеральным законам 
(539 заседание Совета Федерации) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 211 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и статью 244 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации"  (проект № 115964-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 389
2
 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации"  (проект № 212392-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  (проект № 228934-8) 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия о взаимном зачете в выслугу лет службы в 

таможенных органах Российской Федерации и Республики 

Абхазия" 

Аннотация на Федеральный закон "Об особенностях правового 

регулирования отношений по обязательному социальному 

страхованию отдельных категорий граждан на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области" 

Аннотация на Федеральный закон "Об особенностях 

пенсионного и дополнительного социального обеспечения 

граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области" 

Аннотация на Федеральный закон "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания граждан, проживающих на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области" 



Аннотация на Федеральный закон "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сферах охраны здоровья, 

обязательного медицинского страхования, обращения 

лекарственных средств и обращения медицинских изделий в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 21 Федерального закона "О ветеранах" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией" 

Аннотация к Федеральному закону "Об особенностях 

правового регулирования отношений в сферах образования и 

науки в связи с принятием в РФ Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ" (проект № 271063-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 13 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"  (проект № 86110-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" (в части 

уточнения положений о независимости и профессиональной 

этике)  (проект № 560573-7) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 342
10

 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (о налогообложении добычи многокомпонентных 

комплексных руд, содержащих медь, никель, металлы 

платиновой группы) (проект № 265873-8) 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в 

части установления порядка налогообложения отдельных 

операций) (проект № 260062-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 333
33

 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части установления государственной пошлины 

за выдачу и переоформление отдельных разрешительных 

документов в сфере оборота охотничьего и иного оружия) 

(проект № 222581-8) 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 211 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и 

статью 244 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации"  (проект 

№ 115964-8) 

В связи с принятием в 2015 году Кодекса административного 

судопроизводства рассмотрение дел о защите избирательных прав граждан 

было перенесено из гражданского судопроизводства в административное.  

Законом вносятся изменения в ГПК и КАС в целях устранения оставшейся в 

них юридической неопределенности в части порядка исполнения решений 

суда о включении гражданина в список избирателей, участников 

референдума. 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 3892 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации"  

(проект № 212392-8) 

В целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 19 апреля 2022 г. № 16-П Закон вносит в УПК РФ изменения, 

предусматривающие, что до вынесения итогового судебного решения 

апелляционному обжалованию подлежат судебные постановления или 

определения об отказе в направлении лица, в отношении которого избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу, на медицинское 

освидетельствование на предмет наличия у него тяжелого заболевания, 

включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию 

под стражей. 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

(проект № 228934-8) 

Законом предусматривается установление административной 

ответственности владельцев информационных ресурсов, объем аудитории 

которых подлежит исследованию, за неисполнение обязанностей по 

установке специальных программ, позволяющих провести исследование 

аудитории, и (или) по предоставлению уполномоченной организации 

данных, необходимых и достаточных для проведения исследования. 

Одновременно устанавливается административная ответственность 

рекламораспространителей и операторов рекламных систем за неисполнение 

связанных с распространением социальной рекламы обязанностей: 

- по направлению оператору социальной рекламы сведений об объемах, о 

способах, формах и средствах распространения рекламы на принадлежащих 

информационных ресурсах и (или) прогнозных значений объемов 

распространения социальной рекламы в сети "Интернет"; 

- по заключению с оператором социальной рекламы договора на 

распространение социальной рекламы в сети "Интернет", или по 

распространению в сети "Интернет" без взимания платы социальной 

рекламы, или по недопущению любых форм ограничений в отношении 

оператора социальной рекламы при распространении социальной рекламы. 

Кроме того, для рекламораспространителей вводится ответственность за 

неисполнение обязанности по уведомлению оператора социальной рекламы о 

предоставлении оператору рекламной системы на основании договора 

возможности распространять рекламу на информационном ресурсе. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О 

ратификации Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Абхазия о взаимном 

зачете в выслугу лет службы в таможенных органах 

Российской Федерации и Республики Абхазия"  

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 

взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Российской 

Федерации и Республики Абхазия подписано в городе Сухуме 18 февраля 

2021 года и в городе Москве 5 апреля 2021 года. 

Целью Соглашения является создание правовой основы для развития 

сотрудничества Российской Федерации и Республики Абхазия в области 

пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов.  

В соответствии с Соглашением стаж службы (выслуга лет) 

сотрудников таможенных органов России и Абхазии, в том числе 

исчисленный в льготном порядке, приобретенный в связи со служебной 

деятельностью на территории одного из государств, взаимно признается для 

выплаты надбавок (доплат) за стаж службы (выслугу лет) к денежному 

довольствию. Размер надбавки определен национальным законодательством.  

Документы, подтверждающие стаж службы и выслугу лет, 

принимаются без легализации на территории каждой из Сторон.  

Абхазская сторона ратифицировала Соглашение в ноябре 2021 года.  

Соглашение заключается сроком на пять лет с возможностью 

продления на последующие пятилетние периоды. Соглашение отвечает 

интересам Российской Федерации, поскольку позволит засчитывать 

российским гражданам, проходящим службу в таможенных органах, стаж 

службы, приобретенный ими во время службы в таможенных органах 

Республики Абхазия, для выплаты надбавки к окладу месячного денежного 

содержания за стаж службы (выслугу лет). 



Аннотация на Федеральный закон "Об 

особенностях правового регулирования отношений 

по обязательному социальному страхованию 

отдельных категорий граждан на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и 

Херсонской области"  

Федеральным законом предусматриваются особенности правового 

регулирования отношений, связанных с осуществлением на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области выплат по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих 

(проживавших) на этих территориях, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, проживающих или ранее проживавших на указанных 

территориях и выехавших за пределы указанных территорий в другие 

субъекты Российской Федерации (далее - граждане). 

Реализация прав на получение выплат по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется 

гражданам с 1 марта 2023 года в порядке, размерах, объеме и на условиях, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, с учетом 

установленных федеральным законом особенностей. 

Федеральным законом устанавливается на время переходного периода 

с 1 марта 2023 года до 31 декабря 2025 года возможность предоставления 

листков нетрудоспособности на бумажном носителе взамен электронной 

формы в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

получения пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Также устанавливаются особенности порядка подсчета среднего 

заработка, исходя из которого исчисляются ежемесячная страховая выплата, 



пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве и профессиональным заболеванием, - в него включаются все 

виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на 

которые были начислены страховые взносы на общеобязательное 

государственное социальное страхование от несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату 

трудоспособности, в соответствии с актами, действовавшими на территориях 

ДНР, ЛНР до 1 марта 2023 года, а также все виды выплат и иных 

вознаграждений, начисленных застрахованному лицу за периоды работы по 

трудовому договору, замещения государственных и муниципальных 

должностей, должностей государственной и муниципальной службы на 

территориях Запорожской и Херсонской областей в период с 30 сентября 

2022 года до 1 марта 2023 года. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "Об 

особенностях пенсионного и дополнительного 

социального обеспечения граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской 

области" 

Федеральный закон устанавливает особенности реализации права на 

пенсионное и дополнительное социальное обеспечение граждан Российской 

Федерации, постоянно проживавших по состоянию на 30 сентября 2022 года 

на территориях новых субъектов РФ или постоянно проживавших на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года 

включительно, на территориях Запорожской и Херсонской областей - в 

период с 24 февраля 2022 года по 29 сентября 2022 года включительно и 

выехавших за пределы указанных территорий в Российскую Федерацию, в 

т.ч. через территории третьих государств, и особенности организации 

индивидуального (персонифицированного) учета в системах обязательного 

пенсионного страхования и обязательного социального страхования на новых 

территориях. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "Об 

особенностях правового регулирования отношений 

в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания граждан, проживающих на 

территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области" 

Федеральный закон направлен на интеграцию в систему социальной 

защиты Российской Федерации социальных прав граждан, проживающих на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области. 

Федеральный закон определяет особенности правового регулирования 

отношений, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан (ветеранам; инвалидам; пострадавшим от 

воздействия радиации вследствие чернобыльской катастрофы и аварии на 

ПО "Маяк"; Героям Советского Союза, Героям Социалистического труда и 

другим заслуженным категориям; донорам; репрессированным и другим). 

Если какие-то меры поддержки отсутствовали в российском 

законодательстве или их величина в законодательстве Украины была выше, 

то эти меры устанавливаются законодательством новых субъектов 

Российской Федерации и будут предоставляться в прежнем объеме. 

Документы, дающие право на меры социальной защиты, составленные 

на украинском языке, будут приниматься без перевода на русский язык и 

могут быть заменены на российские документы по обращению гражданина. 

Федеральным законом регламентируются вопросы предоставления 

социальных услуг в рамках социального обслуживания и мер социальной 

защиты (поддержки) в натуральной и денежной форме, предоставляемых 

малоимущим гражданам и семьям с детьми. С 1 января 2024 года социальная 

помощь на основании социального контракта и социальное обслуживание 

будут предоставляться в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

Устанавливаются особенности проведения медико-социальной 

экспертизы признания лица инвалидом, включая вопросы проведения 

очередной медико-социальной экспертизы, оформления и замены 

документов об инвалидности. 



Для новых субъектов Российской Федерации на 2023 – 2024 годы 

величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения устанавливается с 

использованием коэффициента региональной дифференциации на 

территории ЛНР и ДНР на 2023 год - в размере 0,78, на 2024 год – в размере 

094, на территории Запорожской и Херсонских областей на 2023 год – в 

размере 0,81, на 2024 год – в размере 0,97. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, за 

исключением отдельных положений, для которых определены другие сроки 

вступления в силу. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "Об 

особенностях правового регулирования отношений 

в сферах охраны здоровья, обязательного 

медицинского страхования, обращения 

лекарственных средств и обращения медицинских 

изделий в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области" 

Федеральным законом устанавливаются особенности правового 

регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного 

медицинского страхования, обращения медицинских изделий и 

лекарственных средств на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в 

течение переходного периода до 1 января 2026 года. 

Федеральный закон регламентирует вопросы сферы здравоохранения, в 

том числе допуска к осуществлению медицинской и фармацевтической 

деятельности; установления в течение переходного периода особенностей 

организации и оказания медицинской помощи, в том числе ее осуществления 

без учета клинических рекомендаций; обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий, в том числе регулирования цен на лекарственные 

препараты для медицинского применения; финансового обеспечения 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; создания, развития и 

эксплуатации государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения, организации системы документооборота в части ведения 

медицинской документации в форме электронных документов. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

  

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 21 Федерального закона 

"О ветеранах" 

Федеральным законом устанавливается право супруги (супруга) 

погибшего (умершего) ветерана боевых действий (далее – вдовы (вдовцы) 

ветеранов боевых действий) на получение соответствующих мер социальной 

поддержки независимо от условий их проживания и состава членов семьи. 

При этом сохраняется условие, связанное с вступлением в повторный брак. 

Федеральный закон позволит вдовам (вдовцам) ветеранов боевых 

действий, не вступившим в повторный брак, получать меры социальной 

поддержки, установленные статьей 21 Федерального закона "О ветеранах": 

 - ежемесячную денежную выплату,  

- компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг – 

50%, 

- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 

организациях, 

- преимущественное обеспечение путевками в санатории,  

- первоочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие услуги в стационарной и полустационарной форме, 

а также внеочередное обслуживание организациями, предоставляющими 

услуги в форме социального обслуживания на дому и другие. 

Реализация Федерального закона позволит повысить уровень 

социальной защищенности указанной категории граждан, что является 

крайне актуальным, особенно в современных условиях, в период проведения 

специальной военной операции. 

Федеральный закон вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "О 

дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении граждан Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией" 

Федеральным законом устанавливается право на дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение (далее – ДМО) гражданам 

Российской Федерации, которые являлись членами национальных академий 

наук Украины, постоянно проживавшим на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 

Херсонской области, в том числе выехавшим с указанных территорий в 

Российскую Федерацию. 

При этом для указанной категории граждан Федеральным законом 

предусматривается возможность выбора на установление ДМО в 

соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ "О 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией", либо в соответствии с иными нормативными 

актами, в случае наличия права на них. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону "Об 

особенностях правового регулирования отношений 

в сферах образования и науки в связи с принятием в 

РФ Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" (проект № 271063-8) 

Закон инициирован Правительством Российской Федерации, 

устанавливает особенности правового регулирования отношений в сферах 

образования и науки в связи с принятием в РФ Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области.  

В частности, устанавливается соответствие образовательных и 

образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых 

званий, прав обучающихся, должностей педагогических и научно-

педагогических работников.  

Одновременно предусмотрено приведение деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, научных организаций, 

расположенных на территориях новых субъектов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации.  

Законом устанавливаются также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации, приема на обучение, иные 

интеграционные процедуры, а также предельные сроки их завершения.  

Законом также устанавливается право граждан Российской Федерации, 

постоянно проживавших на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской 

области на день их принятия в Российскую Федерацию и являвшихся по 

состоянию на 24 февраля 2022 года членами национальных академий наук 

Украины, на получение ежемесячной денежной выплаты, размер и порядок 

выплаты которой определяются Правительством Российской Федерации. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/271063-8


Реализация закона позволит обеспечить интеграцию систем 

образования новых субъектов в образовательное пространство РФ, а также их 

систем научной деятельности в систему научной деятельности РФ. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 13 и 108 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"  

(проект № 86110-8)  

Закон разработан в соответствии с Перечнем поручений Президента 

Российской Федерации от 7 октября 2021 года № Пр-1918 (пункт 1 а-3) и 

направлен на закрепление возможности прохождения обучающимися по 

основным профессиональным образовательным программам практической 

подготовки у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

Законом предлагается приравнять индивидуальных предпринимателей, 

а также нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию (перечень этих лиц 

является открытым), к организациям, осуществляющим деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы. Это обеспечит 

получение обучающимися практического опыта в отраслях, где 

распространены и развиваются формы индивидуальной (самостоятельной) 

занятости и обеспечивается достижение государственных приоритетов 

развития национальной экономической системы. 

Законом также вводится норма, согласно которой при установлении, 

изменении или признании утратившим силу порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, предусмотренного 

частью 8 статьи 55 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в частности, установлен запрет на изменение 

данного порядка после 1 декабря года, предшествующего приему на 

обучение по указанным программам), не применяются положения части 1 

статьи 3 ФЗ от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации", предусматривающие особый порядок вступления в 

силу нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования (должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 

соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после 

дня официального опубликования соответствующего нормативного 

правового акта, если иное не установлено федеральным законом, Указом 

Президента Российской Федерации или международным договором 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/86110-8


Российской Федерации, предусматривающими установление обязательных 

требований).  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об аудиторской 

деятельности" (в части уточнения положений о 

независимости и профессиональной этике)  

(проект № 560573-7) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации в целях уточнения требований к независимости аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов в отношении аудируемых ими лиц 

(клиентов). 

Федеральным законом устанавливается, что при оказании аудиторских 

услуг (участии в оказании аудиторских услуг) аудиторская организация, 

аудитор должны быть независимы и соблюдать правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций. При этом, независимость аудиторской 

организации, аудитора определяется как отсутствие отношений связанности 

(аффилированности), основанной на имущественной, родственной или иной 

зависимости аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его 

учредителей (участников, акционеров), руководителей и иных должностных 

лиц, других лиц, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 

аудиторской деятельности", другими федеральными законами, правилами 

независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Федеральным законом определяется, что правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций являются документом, содержащим 

основные требования к обеспечению независимости аудиторских 

организаций, аудиторов, в том числе к выявлению обстоятельств, создающих 

угрозу независимости аудиторской организации, аудитора, рисков 

возникновения данной угрозы, и меры по предотвращению, устранению 

данной угрозы либо снижению ее уровня. 

Комитет отмечает, что реализация Федерального закона будет 

способствовать повышению качества аудита и обеспечению более 

устойчивого функционирования рынка аудиторских услуг.  

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 34210 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (о 

налогообложении добычи многокомпонентных 

комплексных руд, содержащих медь, никель, 

металлы платиновой группы) (проект № 265873-8) 

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации и  

направлен на создание налоговых стимулов при разработке новых 

месторождений при добыче многокомпонентных комплексных руд, 

содержащих медь, и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, на 

участках недр, расположенных полностью или частично на территории 

Красноярского края. 

Закон устанавливает возможность применения в течение 12 лет (2026-

2038 г.г.) коэффициента Кмкр, используемого при расчете налоговой ставки 

НДПИ для многокомпонентных комплексных руд, равного 0, при условии 

заключения соглашения о добыче палладия и объемом капитальных 

вложений в разработку новых месторождений не менее 89 млрд рублей.  

Также Закон предусматривает возможность продления действия 

нулевого коэффициента еще на 8 лет, в случае снижения цен на металлы 

платиновой группы.    

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (в части установления 

порядка налогообложения отдельных операций) 

(проект № 260062-8) 

Проект федерального закона был разработан Правительством 

Российской Федерации. 

Федеральный закон устанавливает особенности налогообложения 

операций, возникающих в рамках реализации соглашений о сервисных 

рисках и соглашений об управлении финансированием, которые были 

введены Федеральным законом от 1 апреля 2022 года № 75-ФЗ "О 

соглашениях, заключаемых при осуществлении геологического изучения, 

разведки и добычи углеводородного сырья, и о внесении изменения в Закон 

Российской Федерации "О недрах". Эти два новых вида соглашений 

позволяют без передачи долей в уставном капитале российских 

недропользователей привлекать инвесторов для разработки месторождений. 

Изменения вносятся в части налога на добавленную стоимость и налога 

на прибыль организаций. Нормы по налогу на прибыль распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

В части акцизов вносятся уточнения, касающиеся обратного акциза на 

нефтяное сырье и предоставления налогового вычета по акцизам на бензол и 

параксилол с применением повышающего коэффициента. Данные меры 

направлены на снижение негативного воздействия сложившихся 

геополитических условий. 

В целом реализация Федерального закона будет способствовать 

созданию благоприятных налоговых условий для привлечения инвестиций в 

сферу геологоразведки и добычи углеводородов.  

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 33333 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

установления государственной пошлины за выдачу 

и переоформление отдельных разрешительных 

документов в сфере оборота охотничьего и иного 

оружия) (проект № 222581-8) 

Закон внесен депутатом Государственной Думы В.М.Резником. 

Закон направлен на реализацию норм Федерального закона от 14 июля 

2022 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», которым с 15 июля 2023 года 

предусматривается возможность получения гражданами охотничьего оружия 

в аренду для целей охоты. 

Законом вводятся новые виды государственной пошлины: 

- за выдачу и переоформление новых видов разрешительных 

документов (500 и 250 рублей соответственно); 

- за выдачу и переоформление разрешений на транспортирование и 

перевозку оружия и патронов (250 рублей); 

- за переоформление лицензий на экспонирование или 

коллекционирование оружия (250 рублей). 

Закон вступит в силу с 15 июля 2023 года, то есть одновременно со 

вступлением в силу указанных положений Федерального закона № 305-ФЗ.  

 

 


