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закону «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах России» и 

статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об 

увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» 

Федеральный закон уточняет порядок проведения мероприятий, связанных с 

памятными датами России, и иных мерах по сохранению народной памяти. 

Федеральный закон определяет, что к основным формам увековечения 

памяти защитников России будут относиться, помимо публикаций в 

средствах массовой информации, публикации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, связанных с днями 

воинской славы или памятными датами России, а также с информацией о 

погибших при защите Отечества. 

При этом органы государственной власти и местного самоуправления, 

осуществляющие работу по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества, будут готовить публикации не только в средствах массовой 

информации, но и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Перечень проводимых мероприятий, посвященных памятным датам России, 

дополняется проведением ежегодно общероссийской минуты молчания 22 

июня в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год). Минута молчания и поминовения 27 миллионов погибших 

соотечественников станет еще одним важным знаком мира и безопасности. 

Данная акция явится отражением единения граждан Российской Федерации, 

будет способствовать сохранению памяти и выражением благодарности тем, 

кто завоевал Победу. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

государственной охране" 

Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу 

депутатами Государственной Думы В.И.Пискаревым, Э.А.Валеевым, 

А.Е.Хинштейном и другими.  

Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования в сфере государственной охраны, при этом он не 

предусматривает расширения полномочий органов государственной охраны, 

а только конкретизирует отдельные положения, в том числе и те, которые 

направлены на взаимодействие органов государственной охраны с иными 

государственными и иными организациями, а также на применение 

физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники. 

Уточняется терминологический аппарат, такие понятия, например, как 

"государственная охрана" или "государственные органы обеспечения 

безопасности". 

Органы государственной охраны наделяются правом принимать решения об 

установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых 

объектов, обеспечивать соблюдение установленных ограничений для таких 

зон, а также правом определять трассы проезда (передвижения) объектов 

государственной охраны. 

  



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 38 Федерального закона  "О 

воинской обязанности и военной службе" 

Федеральный закон внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации Правительством Российской Федерации.  

Федеральный закон исключает право офицерам и прапорщикам (мичманам) 

заключать новый контракт о прохождении военной службы сроком на один 

год, сохраняя при этом право заключать контракт на срок три года, пять лет, 

десять лет или на неопределённый срок (до наступления предельного 

возраста пребывания на военной службе). 

Федеральный закон устанавливает, что контракт о прохождении военной 

службы заключается на пятилетний срок с даты окончания обучения 

в аспирантуре (адъюнктуре) или завершения срока пребывания в 

докторантуре (в настоящее время контракт заключается на пятилетний срок с 

даты защиты диссертации на соискание учёной степени). 

Федеральный закон не потребует дополнительного финансирования 

из федерального бюджета. Реализация норм Федерального закона будет 

осуществляться заинтересованными федеральными органами в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на 

выполнение установленных функций. 

  



Аннотация  к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 577 Федерального  закона  «О 

воинской обязанности и военной службе» и 

Федеральный закон «О материальной 

ответственности военнослужащих»  

Федеральный закон «О внесении изменений в статью57
7 
 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» и Федеральный закон 

«О материальной ответственности военнослужащих» внесен в 

Государственную Думу Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на совершенствование  законодательства, 

регулирующего вопросы привлечения военнослужащих, а также граждан, 

пребывающих в мобилизационном людском резерве, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц, уволенных с военной службы, к материальной 

ответственности за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей 

военной службы имуществу воинской части.  

Федеральный закон дает новую редакцию основных понятий,  применяемых 

при привлечении военнослужащих к материальной ответственности,  

устанавливает перечень обстоятельств, исключающих для них материальную 

ответственность, конкретизирует сроки и порядок привлечения к 

материальной ответственности, размеры материальной ответственности за 

ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей 

военной службы и порядок производства денежных удержаний. 

Федеральным законом предусматривается возможность для 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, производить 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа, а также основания для 

уменьшения судом размера денежных средств,  подлежащих взысканию с 

военнослужащего для возмещения причиненного им ущерба.   

Федеральный закон конкретизирует порядок возмещения военнослужащими  

материального ущерба и обеспечивает их правовую защиту при привлечении 

к материальной ответственности.  

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 7 Федерального закона "Об 

обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон предусматривает исключение из числа застрахованных 

лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, 

лиц, получающих страховые пенсии, являющихся опекунами или 

попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об 

осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о 

приемной семье.  

Предусмотренное Федеральным законом изменение позволит отнести 

указанную категорию пенсионеров к неработающим пенсионерам и, 

соответственно, осуществлять ежегодную корректировку размера их 

страховой пенсии и индексацию размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии в порядке, установленном Федеральным законом 

"О страховых пенсиях" для неработающих пенсионеров. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 60 Федерального закона 

"Об обращении лекарственных средств" и статью 38 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

Федеральный закон разработан в целях предупреждения необоснованного 

завышения цен на лекарственные препараты для медицинского применения и 

медицинские изделия при возникновении чрезвычайной ситуации или при 

угрозе распространения заболеваний (в том числе новой коронавирусной 

инфекции), представляющих опасность для окружающих, а также в случаях, 

если в течение тридцати календарных дней подряд на территориях субъектов 

Российской Федерации в результате мониторинга будет установлен рост 

розничных цен на указанные лекарственные препараты и медицинские 

изделия в размере тридцать и более процентов. 

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется 

правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на 

лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинские 

изделия по перечням, утверждаемым Правительством Российской Федерации 

на срок не более чем девяносто календарных дней.  

Также Федеральным законом устанавливается запрет на реализацию и отпуск 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в указанные 

перечни, по ценам, превышающим утвержденные Правительством РФ  

предельно допустимые розничные цены. 

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

Федеральным законом устанавливаются правовые основания для 

предоставления без согласия гражданина (его законного представителя) 

сведений, составляющих врачебную тайну, по запросу органа уголовно-

исполнительной системы в связи с осуществлением контроля за исполнением 

осужденным (в том числе при назначении наркозависимому гражданину 

наказания в виде штрафа, лишения права заниматься определенной 

деятельностью, обязательных/исправительных работ и др.) обязанности 

пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию. 

Федеральный закон разработан в связи со вступившим в силу с 1 июля 2019 

года положением Федерального закона от 6 июня 2019 года № 132-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 72.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации", установившим, что порядок осуществления указанного 

контроля определяется Министерством юстиции Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

Реализация Федерального закона направлена на усиление контроля за 

исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию и позволит получить 

уголовно - исполнительным инспекциям в медицинских организациях 

соответствующую информацию без согласия осужденного или его законного 

представителя. 

 

 

 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

(проект № 898742-7) 

Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы 

А.Д.Жуковым, С.И.Неверовым, А.К.Исаевым, А.М.Макаровым и другими и 

направлен на реализацию отдельных поручений Президента Российской 

Федерации. 

Законом устанавливается обязанность налоговых органов представлять 

сведения о доходах физических лиц в региональные органы социальной 

защиты населения в целях оказания мер государственной социальной 

поддержки. Тем самым упрощается оформление гражданами социальных 

пособий и выплат, в том числе ежемесячных выплат на детей в возрасте от 

трех до семи лет.  

Также снимается ограничение по максимальному размеру выплат по 

программам "Земский доктор" и "Земский учитель", которые освобождаются 

от налогообложения. Вносятся изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части предоставления налоговых льгот, связанные с 

проведением общероссийского голосования по поправке к Конституции 

Российской Федерации.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 5 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части создания 

стабильных налоговых условий ведения 

инвестиционной деятельности) (проект № 828239-7) 

Проект федерального закона был внесен Правительством Российской 

Федерации в пакете с Федеральным законом "О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации". 

Закон гарантирует для налогоплательщика, являющегося стороной 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, сохранение 

стабильных налоговых условий в течение всего периода действия данного 

соглашения. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации" (в части обеспечения государственной 

поддержки инвестиционной деятельности) (проект 

№ 828241-7) 

Законопроектом предусматривается уточнение положений статей 78 и 78
3 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

возможности предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение 

затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами 

капитальными вложениями, в том числе затрат на создание, модернизацию и 

(или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для 

реализации проектов. 

Субсидии на возмещение указанных затрат могут быть предоставлены 

юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию, а также государственным корпорациям 

(компаниям), публично-правовым образованиям. 

Соответствующие субсидии будут предоставлять только в случаях, 

установленных федеральными законами. Указанные случаи приводятся в 

проекте федерального закона № 828237-7 «О защите и поощрении 

капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации». 

Уточняются положения, касающиеся планирования бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых обязательств с учетом 

действующих и неисполненных обязательств при первоочередном 

планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

обязательств. 

Органам внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля направлять представления и предписания в адрес иных организаций 

при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации в 

пределах компетенции органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 



Федеральным казначейством на основании поручений Министерства 

финансов Российской Федерации осуществляется контроль в отношении 

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, получающих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, а также юридических и 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым 

предоставлены средства из бюджетов субъектов Российской Федерации, 

получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Учитывая вышеизложенное, комитет поддерживает Федеральный закон «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части уточнения порядка 

применения кредитных рейтингов, присвоенных по 

национальной рейтинговой шкале) (проект № 

611498-7) 

Федеральный закон был подготовлен депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым, А.В.Лященко, И.Б.Дивинским и другими.  

Федеральный закон направлен на раскрытие сведений о кредитных 

рейтингах, присвоенных российскими рейтинговыми агентствами и 

иностранными кредитными рейтинговыми агентствами российским объектам 

рейтинга, включая отдельные виды ценных бумаг. 

Федеральный закон устанавливает обязанность раскрывать и предоставлять 

сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым 

агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, а также 

сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве в отношении: 

- страховщиков; 

- профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- эмитентов облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается 

полностью или в части залогом ипотечного покрытия, а также в отношении 

самих облигаций с ипотечным покрытием; 

- лиц, выдавших ипотечные сертификаты участия. 

Кроме этого, Федеральный относит к инсайдерам лиц, осуществляющих 

присвоение кредитных рейтингов эмитентам, в том числе иностранным 

эмитентам, и управляющим компаниям, организаторам торговли, 

клиринговым организациям, депозитариям и кредитным организациям, 

осуществляющим расчеты по результатам сделок, совершенных через 

организаторов торговли.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 74 Федерального закона "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" (в части размещения Банком России 

информации о введении запрета на привлечение 

денежных средств физических лиц во вклады и 

(или) открытие и ведение банковских счетов 

физических лиц)  (проект № 792485-7) 

Федеральный закон подготовлен депутатами Государственной Думы 

А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым и другими в целях 

раскрытия Банком России информации о вводимых запретах на привлечение 

денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение 

банковских счетов физических лиц. 

Федеральным законом предусматривается, что в день введения Банком 

России в отношении кредитной организации запрета на привлечение 

денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение 

банковских счетов физических лиц информация о введении такого запрета 

размещается на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Удаление указанной информации 

осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока действия запрета, установленного предписанием Банка России, а в 

случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций – в 

день размещения на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации об отзыве лицензии. 

Предложенный Федеральным законом механизм информирования 

физических лиц будет способствовать большей прозрачности надзорной 

деятельности Банка России и расширению доступа потребителей банковских 

услуг к информации о финансовом состоянии банков. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о 

сотрудничестве в сфере поставок природного газа, 

нефтепродуктов и необработанных природных 

алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 

года" 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок 

природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в 

Республику Армения, подписанное в 2013 году, направлено на определение 

условий сотрудничества Сторон в сфере поставок товаров из Российской 

Федерации в Республику Армения. В соответствии с Соглашением в 

отношении товаров, поставляемых из Российской Федерации в Республику 

Армения в объемах, не превышающих объемы внутреннего потребления, 

согласуемых Сторонами ежегодно до 1 октября, Российская Сторона не 

взимает вывозные таможенные пошлины. Протоколом статья 5 Соглашения 

дополняется пунктом 5, в соответствии которым декларирование товаров, 

указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 2 статьи 1 Соглашения (бензин 

автомобильный с октановым числом менее 95, топливо для реактивных 

двигателей, мазут топочный, парафин нефтяной жидкий, фракция С 13) и 

вывозимых с территории Российской Федерации в Республику Армения, 

осуществляется без применения временного периодического таможенного 

декларирования, установленного законодательством Российской Федерации. 

Протоколом также устанавливается, что временные таможенные декларации 

на указанные товары, поданные в соответствии с индикативными балансами 

и протоколом на 2019 год, фактический вывоз из Российской Федерации в 

Республику Армения по которым не был произведен, считаются 

неподанными.  

В соответствии с его статьей 2 Протокол начинает временно применяться по 

истечении 15 дней с даты получения Российской Стороной письменного 

уведомления Армянской Стороны о выполнении ею внутригосударственных 

процедур (с 5 января 2020 года), необходимых для вступления в силу 

Протокола, и вступает в силу с даты получения Армянской Стороной 



ответного письменного уведомления Российской Стороны о выполнении ею 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу 

Протокола. 

Протокол подлежит ратификации на основании подпункта «а» пункта 1 

статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской 

Федерации», поскольку вносит изменения в ратифицированный Российской 

Федерацией международный договор.  

 

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Дополнительного соглашения к Соглашению между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 

сотрудничестве в области обеспечения 

лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 

года" 

Федеральным Законом ратифицируется Дополнительное соглашение к 

Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 

сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 

22 июня 2017 года.  

Первоначальное Соглашение, регулирующее вопросы обеспечения 

отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики Абхазия, лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями было заключено на период до 31 

декабря 2019 года с возможностью последующего продления путем 

подписания дополнительного соглашения.  

Дополнительным соглашением, представленным на ратификацию, 

продлевается срок действия этого Соглашения до 31 декабря 2022 года. 

В соответствии с Соглашением лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями обеспечиваются льготные категории граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики 

Абхазия: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, 

ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда", члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 

инвалиды, дети-инвалиды. 



Аннотация на Федеральный закон «О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Зимбабве о выдаче» 

Договор подписан в городе Москве 15 января 2019 года и создаёт 

международно-правовую базу российско-зимбабвийского сотрудничества по 

вопросам выдачи.   

Согласно Договору Россия и Зимбабве обязуются по запросу выдавать друг 

другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за 

преступления, которые в соответствии с законодательством обеих Сторон 

являются уголовно наказуемыми и за которые предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок не менее одного года. Договором 

определяются условия, при которых осуществляется выдача лиц, 

совершивших преступления, устанавливаются требования к форме и 

содержанию запросов о выдаче, а также порядок их исполнения. 

Ратификация Договора будет способствовать укреплению международно-

правовой базы сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Зимбабве по вопросам предупреждения преступлений и 

наказания за их совершение, а также защиты прав и законных интересов 

граждан обеих стран. 

  



Аннотация на Федеральный закон «О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и 

Федеративной Республикой Нигерией о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам» 

Договор подписан в городе Москве 26 ноября 2018 года.  

Согласно Договору Россия и Нигерия будут оказывать друг другу правовую 

помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных 

процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Договором 

определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды 

и объём правовой помощи, устанавливаются требования к форме и 

содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения 

такого запроса. 

Ратификация Договора будет способствовать укреплению российско-

нигерийского сотрудничества в сфере оказания взаимной правовой помощи 

по уголовным делам, предупреждения преступлений и наказания за их 

совершение, а также защиты прав и законных интересов граждан обеих 

стран. 

  



О Федеральном законе "О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации" 

(проект 828237-7) 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

осуществлением инвестиций на основании соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений, которым устанавливаются долгосрочные 

государственные гарантии инвестору о стабильности условий 

предпринимательской и иной деятельности в течение всего срока реализации 

проекта. 

Федеральный закон содержит понятийный аппарат, определяет полномочия 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в сфере защиты и поощрения капиталовложений, 

меры государственной поддержки инвестиционных проектов, 

осуществляемых в рамках соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, условия и порядок заключения, изменения, расторжения 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также 

ответственность за их нарушение. Закреплены требования к 

информационному обеспечению в сфере инвестиционной и хозяйственной 

деятельности. Определено, что соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений может быть заключено в рамках частной проектной 

инициативы или публичной проектной инициативы. 

Принятие Федерального закона создаст прогнозируемые условия для 

реализации инвестиционных проектов с помощью "стабилизационной 

оговорки", - стабилизации налоговых условий по налогу на прибыль 

организаций, налогу на имущество организаций, транспортному налогу, 

срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам на срок 

до 20 лет. Наряду с этим Федеральный закон позволит снять 

инфраструктурные ограничения через внедрение механизма возмещения 

затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, 

социальную, цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных налогов. 

Федеральный закон позволит обеспечить благоприятную инвестиционную 

среду с понятными и прозрачными для бизнеса правилами игры. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" в 

целях развития национальной гарантийной системы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства"  

(проект № 843694-7) 

 Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства 

Российской Федерации в части формирования и развития национальной 

гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства  

 Федеральный закон закрепляет понятие "национальная гарантийная 

система поддержки малого и среднего предпринимательства" и определяет 

основные принципы её построения и функционирования. 

 Федеральный закон устанавливает, что РГО подлежат ежегодному 

ранжированию АО "Корпорация МСП" с присвоением ранга, 

характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность 

деятельности в порядке, установленном Министерством экономического 

развития Российской Федерации. Оказание финансовой поддержки РГО 

будет осуществляться с учетом присвоенного корпорацией ранга. 

 Реализация положений Федерального закона будет способствовать 

расширению кредитования субъектов МСП при повышении эффективности 

использования средств бюджетов всех уровней. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 20 Федерального закона «Об особенностях 

реорганизации федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», основах 

деятельности акционерного общества «Почта 

России» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(проект № 859251-7) 

Федеральным законом предусматривается проведение оценки имущества, 

вносимого в оплату дополнительных акций акционерного общества «Почта 

России» (далее – Общество), по его кадастровой стоимости, содержащейся в 

Едином государственном реестре недвижимости, а в случае отсутствия 

таковой – по рыночной стоимости.  

Федеральным законом предусматривается также исключение обязательности 

установления рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, 

внесенных в качестве вклада в уставный капитал Общества. При этом 

устанавливается обязательность оценки рыночной стоимости имущества 

Общества в случае отчуждения, передачи во владение или пользование 

объектов недвижимого и движимого имущества.  

Предлагаемые Федеральным законом изменения позволят избежать 

дополнительных расходов на проведение оценки рыночной стоимости 

передаваемого имущества в условиях, когда использование объектов 

недвижимого имущества планируется осуществлять самим Обществом в 

соответствии с видами хозяйственной деятельности. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 

2 и 4 Федерального закона «О теплоснабжении» и 

Федеральный закон «О водоснабжении и 

водоотведении» 

(проект № 388059-7) 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации 

полномочием устанавливать критерии отнесения владельцев тепловых сетей 

к теплосетевым организациям. При этом закрепляется, что указанные 

критерии могут устанавливаться, в том числе исходя из технических 

характеристик тепловых сетей, количественных и качественных показателей 

их деятельности. 

Предлагаемые Федеральным законом изменения направлены на снижение 

количества теплосетевых организаций, неэффективных или не 

обеспечивающих надлежащий уровень оказания услуг по передаче тепловой 

энергии. 

На решение аналогичных проблем в сфере водоснабжения и водоотведения 

направлены изменения, вносимые Федеральным законом, в соответствии с 

которыми  Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями 

по установлению критериев и порядка отнесения собственников или иных 

законных владельцев водопроводных и канализационных сетей, к 

транзитным организациям.  

  



Федеральный закон "О внесении изменения в статью 

3 Федерального закона "О внесении изменений в 

статью 56 Воздушного кодекса Российской 

Федерации и статью 14 Федерального закона "О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" 

(проект № 804310-7) 

Федеральный закон направлен на компенсацию дефицита командиров 

воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации путем 

продления срока заключения договоров с иностранными гражданами-

пилотами воздушных судов на  замещение должностей командиров 

воздушных судов еще на пять лет. 

Принятие Федерального закона обеспечит на пятилетний период 

регулярность и безопасность выполнения воздушных перевозок российскими 

авиакомпаниями.  

  



Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 

83 и 84 Воздушного кодекса Российской Федерацию" 

(проект № 722371-7) 

Федеральный закон направлен на гармонизацию норм части 2  статьи 83 и 

части 6 статьи 84 Воздушного кодека, а также норм упомянутых статей 

Воздушного кодекса с нормами Федерального закона от 9 февраля 2007 года 

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности". 

Принятие Федерального закона  позволит определить  полный перечень сил, 

привлекаемых к обеспечению авиационной безопасности аэропортов и их 

объектов инфраструктуры, включая их охрану, что существенно повысит 

защищенность аэропортов от актов незаконного вмешательства.  

 

 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации»  

Федеральный закон позволит осужденному к лишению свободы и 

осужденному к исправительным работам отбывать наказание в субъекте 

Российской Федерации, где проживает его близкий родственник (при 

отсутствии возможности отбывать наказание в субъекте, где это лицо 

проживало или было осуждено). 

 

  



Аннотации к: 

 Федеральному закону «О внесении изменений в 

статью 2381 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральному закону «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

Федеральные законы устанавливают повышенную уголовную и 

административную ответственность за обращение фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок с использованием 

средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет». 

Так, в соответствии с вносимыми в УК РФ изменениями максимальное 

наказание за производство, сбыт или ввоз на территорию Российской 

Федерации фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 

средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, а также 

ввоз с целью сбыта незарегистрированных лекарственных средств и 

медицинских изделий, если эти деяния совершены с использованием средств 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет», будет составлять лишение свободы на срок от 

четырех до шести лет (сейчас – от трех до пяти лет). 

При этом, если действия, связанные с реализацией таких лекарственных 

средств, биологически активных добавок и медицинских изделий, 

совершенные с использованием средств массовой информации или сети 

«Интернет», не содержат уголовно наказуемого деяния, для нарушителей 

устанавливаются более высокие штрафные санкции, чем предусмотрены за 

совершение указанных правонарушений без использования информационных 

систем и Интернета. 

Одновременно Федеральными законами вносятся изменения, в соответствии 

с которыми положения об ответственности (уголовной и административной) 

не распространяются на случаи реализации, сбыта или ввоза на территорию 

РФ незарегистрированных в РФ лекарственных средств или медицинских 



изделий, если такие лекарственные средства или медицинские изделия в РФ 

не производятся, а их реализация, сбыт или ввоз допускаются в соответствии 

с законодательством об обращении лекарственных средств и 

законодательством в сфере охраны здоровья, и (или) указанные 

лекарственные средства или медицинские изделия рекомендованы к 

применению Всемирной организацией здравоохранения. 

 

 

  



Аннотации к:  

Федеральному закону «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 

281 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»;  

Федеральному закону ««О внесении изменений в 

статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»  

Федеральные законы направлены на дальнейшее формирование условий для 

создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков 

ведения предпринимательской деятельности. 

В частности, устанавливается, что учредители и сотрудники организации не 

подлежат уголовной ответственности по статье 210 «Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» 

УК РФ только по факту совместной трудовой (или управленческой) 

деятельности с лицом, совершившим преступление. 

Одновременно вносятся изменения в примечание к статье 193 УК РФ, 

увеличивая суммы нерепатриированных денежных средств в крупном и в 

особо крупном размере для целей применения мер уголовной 

ответственности к виновным лицам.  

Изменения корреспондирующего характера вносятся в статью 15.25 

КоАП РФ, устанавливая административную ответственность за 

неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по репатриации 

валютной выручки по однократно либо по неоднократно в течение года 

проведенным валютным операциям, если сумма денежных средств 

превышает 100 миллионов рублей и если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния.  

При этом, если сумма нерепатриированных денежных средств меньше 

названной, санкции соответствующих норм статьи 15.25 КоАП РФ 

дополняются предупреждением, а дисквалификация должностному лицу за 

повторное совершение такого правонарушения, может быть назначена только 

в случае, если данное лицо ранее уже было подвергнуто административному 

наказанию в виде штрафа. 



Кроме того, вносятся изменения в примечания к статьям 198 - 199
1
, 199

3
 и 

199
4
 УК РФ в части, касающейся определения крупного и особо крупного 

размера неуплаченных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) 

налогов, иных обязательных платежей. 

 

 

  



Аннотации к:  

Федеральному закону «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации»;  

Федеральному закону «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

Федеральные законы предусматривают установление уголовной и 

административной ответственности за нарушения при проведении 

общероссийского голосования.  

Для этого Федеральными законами на случаи нарушений при проведении 

общероссийского голосования распространяется действие 4 статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации
1
, а также семи статей Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
2
, которыми в 

настоящее время установлена ответственность за деяния, связанные с 

аналогичными нарушениями при проведении референдумов и выборов. 

Кроме того, устанавливается административная ответственность за 

непредставление срок в информационную систему Пенсионного фонда  

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации:  

статья 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий»,  

статья 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума»,  

статья 142
1
 «Фальсификация итогов голосования» и  

статья 142
2
 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для 

голосования на референдуме»; 

 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

статья 5.5 «Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном 

обеспечении выборов, референдумов»,  

статья 5.6 «Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, 

иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя 

кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства массовой 

информации»,  

статья 5.14 «Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо 

информационного материала, относящегося к выборам, референдуму»,  

статья 5.22 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для 

голосования на референдуме»,  

статья 5.24 «Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения 

результатов выборов, референдума, порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой 

«Повторный» или «Повторный подсчет голосов»,  

статья 5.25 «Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов» и  

статья 5.69 «Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума 

полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию 

избирателей, участников референдума в голосовании» 



Российской Федерации сведений о трудовой деятельности застрахованных 

лиц либо представление неполных и (или) недостоверных сведений. 

 

 


