
Аннотации к Федеральным законам 
(540 заседание Совета Федерации) 

Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 40 и 41 

Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о бесплатном проезде школьных автобусов по 

платным автомобильным дорогам) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О транспортной безопасности" и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации" (о перевозке и перевалке грузов 

повышенной опасности)  (проект № 1184279-7) 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 и 

приостановлении действия части 7 статьи 8 Федерального 

закона "Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации" и об 

особенностях осуществления официального статистического 

учета на территориях отдельных субъектов Российской 

Федерации" (проект № 285554-8) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О денонсации Российской 

Федерацией Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию " 

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в 

Федеральный закон ”О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации и об 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 



системы Российской Федерации в 2023 году”  (проект № 291379-

8) 

Аннотация к Федеральному закону ”О приостановлении 

Российской Федерацией действия Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Латвийской Республики об избежании двойного 

налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты 

налогов в отношении налогов на доходы и капитал” (проект № 

260077-8) 

Аннотация к Федеральному закону ”О денонсации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Латвийской Республики об избежании 

двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал” 

(проект № 265497-8) 

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации” (в 

части регулирования отдельных параметров налогообложения 

нефтяной отрасли) (проект № 294475-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 85 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации"  (проект № 172894-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 12.21
1
 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 195541-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О создании Горномарийского районного 

суда и упразднении городского и некоторых районных судов 

Республики Марий Эл" (проект № 177497-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 1125 и 1171 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (проект № 221975-8) 



Аннотация к Федеральному закону  "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном языке Российской 

Федерации" (проект № 221977-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей" (№ 240350-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 22 Федерального закона "О ведомственной охране" 

 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

статьи 40 и 41 Федерального закона "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о бесплатном проезде школьных 

автобусов по платным автомобильным дорогам) 

Проект федерального закона № 217224-8 внесен сенаторами 

Российской Федерации А.А.Турчаком, А.В.Кутеповым, Л.С.Гумеровой; 

депутатами Государственной Думы А.К.Исаевым, Е.С.Москвичевым, 

А.И.Аршиновой. 

Федеральный закон освобождает школьные автобусы и автобусы, 

которые используются для организованных перевозок групп детей, от платы 

за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам дорог. 

Это позволит организовать перевозку детей по наиболее оптимальному и 

безопасному маршруту, минуя заторы на дорогах, что будет способствовать 

повышению доступности образования. 

 

 

 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О транспортной безопасности" 

и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской 

Федерации" (о перевозке и перевалке грузов 

повышенной опасности)  (проект № 1184279-7) 

Федеральный закон отменяет необходимость получения специальных 

разрешений на перевозку грузов повышенной опасности речным и 

железнодорожным транспортом, а также на перевалку таких грузов в речных 

портах, так как в настоящее время такой вид деятельности подлежит 

лицензированию и  имеют место дублирующие разрешительные функции в 

данной сфере. 

Дублирование устраняется. Взамен разрешительного порядка 

осуществления перевозок грузов повышенной опасности речным и 

железнодорожным транспортом Федеральный закон вводит уведомительный 

порядок с использованием электронного документооборота в рамках единой 

государственной информационной системы обеспечения транспортной 

безопасности.   

 

 

 

 

  



Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 5 и приостановлении действия части 7 статьи 

8 Федерального закона "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации" и об 

особенностях осуществления официального 

статистического учета на территориях отдельных 

субъектов Российской Федерации" (проект № 

285554-8) 

Федеральным законом устанавливаются особенности осуществления 

официального статистического учёта на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

областей в течение переходного периода до 1 января 2026 года.  

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" 

Целью Федерального закона является создания необходимых условий 

для противодействия допингу в спорте и борьбы с ним, в частности 

применения спортивной, административной и уголовной ответственности к 

медицинским работникам, допустившим нарушения в сфере 

антидопингового законодательства. 

Федеральным законом статья 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

(далее – Федеральный закон № 329-ФЗ) дополняется понятием "специалист 

по спортивной медицине". Федеральный закон определяет специалиста по 

спортивной медицине в качестве медицинского работника, к трудовой 

функции которого относится оказание медицинской помощи спортсменам.  

Также Федеральным законом вносится изменение в статью 26 

Федерального закона № 329-ФЗ, устанавливающее ответственность 

специалистов по спортивной медицине за нарушение антидопинговых 

правил.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О 

денонсации Российской Федерацией Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию "  

Федеральным законом предлагается денонсировать Конвенцию об 

уголовной ответственности за коррупцию.  

Конвенция подписана от имени Российской Федерации в городе 

Страсбурге 27 января 1999 года, ратифицирована 25 июля 2006 года, 

вступила в силу 1 февраля 2007 года.  

В соответствии с Конвенцией государства-участники обязуются 

квалифицировать правонарушения в форме коррупции как уголовно 

наказуемые деяния. Конвенцией определяется перечень таких 

правонарушений, а также регулируются вопросы, касающиеся 

ответственности публичных должностных и юридических лиц, санкций, 

сбора доказательств, конфискации преступных доходов, защиты свидетелей, 

проведения расследований, взаимной правовой помощи и выдачи. 

Предусмотрено, что контроль за выполнением Конвенции осуществляется 

Группой государств против коррупции (ГРЕКО).  

23 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы принял 

резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства 

Российской Федерации в Совете Европы, в рамках которой принято решение 

прекратить полноправное членство Российской Федерации в ГРЕКО. Россия 

лишается права голоса, а также права участвовать в обсуждении или 

принятии докладов. При этом ГРЕКО оставляет за собой право мониторинга 

выполнения Россией обязательств, вытекающих из Конвенции.  

На фоне такого дискриминационного отношения к Российской 

Федерации предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие 

Российской Федерации в ГРЕКО.  

После денонсации Конвенции Российская Федерация продолжит 

участие в международном сотрудничестве в сфере противодействия 

коррупции на основе других международных договоров, в том числе 

Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, которая 

является наиболее полным международным документом в сфере борьбы с 

коррупцией. Вместе с тем в Российской Федерации сформировано 

развернутое антикоррупционное законодательство, соответствующее 

международным стандартам. Это законодательство продолжит действовать и 

совершенствоваться и после выхода России из ГРЕКО.  



Аннотация к Федеральному закону ”О внесении 

изменений в Федеральный закон ”О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации и об установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2023 году”  

(проект № 291379-8) 

Проект федерального закона внесен депутатом Государственной Думы 

А.М.Макаровым. 

Законом устанавливаются дополнительные особенности исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году в целях 

расширения возможностей бюджетной политики по реализации мер 

поддержки экономики и развития субъектов Российской Федерации. 

В 2023 году вводится новый вид бюджетных кредитов для субъектов 

Российской Федерации - специальных казначейских кредитов на срок до 15 

лет по ставке 3% годовых в общем объеме до 250 миллиардов рублей. Это 

дополнительный объем кредитных средств на финансовое обеспечение 

реализации инфраструктурных проектов с высокой социальноэкономической 

эффективностью, предусмотренный в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации. 

Для увеличения объема средств, привлекаемых Федеральным 

казначейством на единый счет федерального бюджета в целях управления 

его ликвидностью, предусмотрено, что остатки бюджетных инвестиций, 

предоставленных юридическим лицам из федерального бюджета (за 

исключением бюджетных инвестиций, предоставленных в рамках 

исполнения государственного оборонного заказа, а также в иных случаях по 

решениям Правительства Российской Федерации), в срок до 1 марта 2023 

года подлежат перечислению на казначейские счета. 



Также Законом устанавливается возможность размещения в 2023 году 

средств ФНБ в финансовые активы, связанные с финансированием 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, и иные финансовые активы, 

независимо от объема средств ФНБ, размещенных на счетах в Банке России. 

Законом Правительству Российской Федерации дается право списать 

задолженность субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на 

погашение долговых обязательств по государственным ценным бумагам 

субъекта Российской Федерации и коммерческим кредитам в объеме 

поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации 

новых инвестиционных проектов, которые будут одобрены до 1 января 2024 

года. 

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

  



Аннотация к Федеральному закону ”О 

приостановлении Российской Федерацией действия 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Латвийской 

Республики об избежании двойного 

налогообложения и о предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 

капитал” (проект № 260077-8) 

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации. 

Законом приостанавливается действие Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской 

Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал. 

Закон разработан во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации и является симметричным ответом на невыполнение Латвийской 

Республики обязательств по данному Соглашению. 

  



Аннотация к Федеральному закону ”О 

денонсации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Латвийской Республики об избежании двойного 

налогообложения и о предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 

капитал” (проект № 265497-8) 

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации. 

Латвийская сторона по несостоятельным основаниям, по мнению 

Российской Федерации, приостановила действие Соглашения в 

одностороннем порядке, что рассматривается Российской стороной как 

существенное нарушение действия Соглашения. 

Российская сторона воспользовалась статьей 31 Соглашения, 

предусматривающей возможность прекращения его действия. 

В случае направления Российской стороной уведомления о денонсации 

Соглашения в срок до 30 июня 2023 года его действие прекратится с 1 января 

2024 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону ”О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации” (в части регулирования 

отдельных параметров налогообложения нефтяной 

отрасли) (проект № 294475-8) 

Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации. 

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в части уточнения 

порядка расчета цены на нефть в целях налогообложения. 

Законом корректируются формулы расчета средней цены экспортной 

альтернативы по бензину и дизелю, устанавливается возможность 

использовать налоговый вычет по НДПИ сроком на 6 лет компаниям, 

добывающим углеводородное сырье на полуострове Ямал (в целях 

реализации проекта строительства инфраструктуры для транспортировки 

жидких углеводородов), уточняются положения Кодекса в части исчисления 

налога на прибыль организаций в целях исключения потерь доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Эффект от внесенных изменений для федерального бюджета должен 

составить около 660 млрд рублей. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 85 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации"  

(проект № 172894-8) 

Закон направлен на расширение перечня оснований для введения 

режима особых условий в исправительных учреждениях. 

Закон расширяет перечень оснований для введения режима особых 

условий в исправительных учреждениях, дополнив его следующими 

основаниями:  

- введения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях режима: 

- повышенной готовности, 

- чрезвычайной ситуации 

- ограничительных мероприятий (карантина); 

- при захвате заложников; 

-при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на 

исправительное учреждение; 

-при введении ограничительных мероприятий (карантина) в пределах 

исправительного учреждения. 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 12.211 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 195541-8) 

Закон освобождает от административной ответственности 

собственника тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства в случае, если зафиксированное работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами превышение допустимых 

габаритов такого транспортного средства составило не более 10 сантиметров 

при движении без специального разрешения, либо с превышением габаритов, 

указанных в специальном разрешении, которое составило также не более 10 

сантиметров. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О создании 

Горномарийского районного суда и упразднении 

городского и некоторых районных судов Республики 

Марий Эл" (проект № 177497-8) 

В соответствии с Законом создаются 7 постоянных судебных 

присутствий в Республике Марий Эл. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 1125 и 1171 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(проект № 221975-8) 

В целях обеспечения единства правоприменения Закон приводит 

терминологию Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствие 

с Консульским уставом Российской Федерации. 

  



Аннотация к Федеральному закону  "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

государственном языке Российской Федерации" 

(проект № 221977-8) 

Закон разработан в целях совершенствования механизмов обеспечения 

статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации.  

Законом  подчеркивается объединяющая роль русского языка, расширяются 

и конкретизируются сферы, в которых использование государственного 

языка РФ является обязательным.  

В соответствии с Конституцией РФ закрепляется норма о том, что 

русский язык является языком государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов России.  

Устанавливается обязанность органов государственной власти по 

обеспечению защиты и поддержки государственного языка РФ, а также права 

граждан России на пользование им. 

Кроме того, устанавливается, что при использовании русского языка в 

качестве государственного языка РФ в сферах его обязательного 

использования должны соблюдаться нормы современного русского 

литературного языка: совокупность языковых средств и правила их 

использования, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и 

грамматиках. Порядок формирования и утверждения списка таких словарей, 

справочников и грамматик, требования к составлению нормативных словарей 

утверждаются Правительством России.  

Закрепляется правило, согласно которому при использовании русского 

языка как государственного языка РФ не допускается употребление слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного русского 

литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением 

иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в 

русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.  

Также вводится критерий идентичности текстов на русском и на любом ином 

языке.  Уточняется предусмотренный законом о государственном языке 

перечень сфер обязательного использования государственного языка РФ.  

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/221977-8


Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, 

органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей" (№ 240350-8)  

Федеральным законом Закон Российской Федерации от 12 февраля 

1993 года № 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и 

их семей" дополняется положением о приостановлении выплаты 

назначенной пенсии за выслугу лет при призыве её получателя на военную 

службу, в том числе по мобилизации.  

Федеральным законом закреплено, что по желанию лиц, которым 

выплата пенсии была приостановлена в связи с заключением ими контракта о 

прохождении военной или приравненной к ней службе в период ведения 

воинскими формированиями контртеррористических и иных операций за 

пределами территории Российской Федерации или их призывом на военную 

службу по мобилизации, при возобновлении выплаты пенсии перерасчет ее 

размера производится исходя из выслуги и общего трудового стажа на день 

последнего увольнения с военной или приравненной к ней службы, а при 

назначении с учетом оклада по должности, оклада по званию и ежемесячной 

надбавки за выслугу лет, установленные этим лицам на день последнего 

увольнения со службы в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.  

Указанные изменения распространяются на правоотношения 

возникшие с 24 февраля 2022 года.   



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 22 Федерального закона "О 

ведомственной охране"  

Федеральным законом разграничиваются полномочия Главного 

управления специальных программ Президента Российской Федерации 

(далее – ГУСП) и войск национальной гвардии Российской Федерации (далее 

– Росгвардия) при осуществлении контрольных мероприятий в отношении 

ведомственной охраны ГУСП. Подразделения ведомственной охраны ГУСП 

исключаются из объектов контроля Росгвардии за деятельностью 

ведомственной охраны. 


