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отдельные законодательные акты Российской Федерации и о
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правонарушениях" (проект № 42172-8)
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Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об экспортном контроле» (проект № 1230879-7)
Федеральный закон «О соглашениях, заключаемых при
осуществлении геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья, и о внесении изменения в Закон
Российской Федерации «О недрах» (проект № 1048788-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 201
Федерального закона "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации" и о признании утратившими силу положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации"
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект №
84931-8)

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О
национально-культурной автономии"
Федеральным законом устанавливается, что одним из инициаторов
учреждения федеральной или региональной национально-культурной
автономии в Федеральное агентство по делам национальностей должно быть
направлено сообщение о предстоящем учреждении соответствующей
национально-культурной автономии не менее чем за три месяца до
проведения учредительной конференции (съезда) национально-культурной
автономии.
Названный уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
наделяется полномочием по ведению реестра национально-культурных
автономий (согласно действующему положению в настоящее время ведение
указанного реестра осуществляет уполномоченный федеральный орган в
сфере регистрации некоммерческих организаций – Минюст России).
При этом согласно вносимым дополнениям порядок ведения реестра
национально-культурных автономий, состав включаемых в него сведений,
порядок осуществляемого в связи с ведением данного реестра
межведомственного взаимодействия будут определяться Правительством
Российской Федерации.
Реестр будет открытым для всеобщего ознакомления и подлежит
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Кроме того, предусматривается, что консультативный совет по делам
национально-культурных автономий может создаваться исключительно при
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, тогда как при
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления подобного рода
консультативные советы или иные совещательные органы (как это
предусмотрено в действующей редакции) создаваться не будут.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на предотвращение рисков возникновения
дефектуры лекарственных препаратов. В связи с этим устанавливаются
особенности ввода в обращение ввозимых в Российскую Федерацию до 31
декабря 2022 года зарегистрированных лекарственных препаратов в случае
их дефектуры или риска её возникновения, согласно которым допускается
ввоз лекарственных препаратов в упаковках, предназначенных для
обращения в иностранных государствах. Исключаются действующие в
Российской Федерации требования к их первичной упаковке, вторичной
(потребительской) упаковке и маркировке.
Федеральный закон ограничивает право производителей медицинских
изделий и организаций, осуществляющих ввоз в Российскую Федерацию
медицинских изделий, приостанавливать или прекращать указанную
деятельность без предварительного уведомления уполномоченного
федерального органа исполнительной власти не позднее чем за шесть
месяцев.
Также Федеральный закон исключает закупки лекарственных препаратов для
медицинского применения и медицинские изделия из расчета совокупного
годового объема закупок при осуществлении закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих
организаций.
В целях организации оказания первичной медико-санитарной помощи и
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи на приграничных территориях субъектов Российской Федерации
Федеральный закон предоставляет федеральным органам государственной
власти полномочие утверждать случаи и порядок организации оказания
медицинской помощи медицинскими работниками медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, вне таких медицинских организаций. Так, Правительство Российской
Федерации наделяется правом определять в 2022 и 2023 годах особенности
оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам и лицам без гражданства; особенности реализации

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 42 Федерального закона "О
службе в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Проект федерального закона был внесен Правительством Российской
Федерации 17 мая 2021 года и принят Государственной Думой 23 марта 2022
года.
Федеральным законом закрепляется порядок присвоения гражданину
(сотруднику федеральной противопожарной службы) первого (очередного)
специального звания. Условиями присвоения специального звания младший
лейтенант внутренней службы являются наличие среднего
профессионального образования и назначение на должности среднего
начальствующего состава, специального звания лейтенант внутренней
службы – наличие высшего образования и назначение на должности среднего
и старшего начальствующего состава. Сотруднику федеральной
противопожарной службы, окончившему образовательную организацию
высшего образования федерального органа исполнительной власти в области
пожарной безопасности по очной форме обучения, присвоение специального
звания лейтенант внутренней службы производится без учета назначения на
должность.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 6 Федерального закона "О
войсках национальной гвардии Российской
Федерации".
Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 3
июля 2016 года № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской
Федерации".
Федеральный закон направлен на повышение эффективности
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации
и регулирование порядка выполнения задач, возложенных на войска
национальной гвардии, и учреждения их геральдических знаков.
Федеральный закон относит к полномочиям Президента Российской
Федерации определение порядка охраны важных государственных объектов,
специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране
войсками национальной гвардии, по следующим основаниям: выполнение
войсками национальной гвардии указанной задачи осуществляется совместно
с органами безопасности Российской Федерации, органами внутренних дел
Российской Федерации, а также федеральными органами исполнительной
власти, в чьем ведении находятся охраняемые войсками национальной
гвардии важные государственные объекты; задача по охране важных
государственных объектов, специальных грузов, сооружений на
коммуникациях возложена на войска национальной гвардии Федеральным
законом.
Федеральный закон уточняет полномочия Президента Российской
Федерации в области геральдического обеспечения войск национальной
гвардии в части учреждения геральдических знаков.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменения в Федеральный закон "О ветеранах"
(№ 92634-8)
Федеральный закон устанавливает правовые гарантии социальной защиты
участникам специальной военной операции, проводимой Российской
Федерацией на территории Украины, Донецкой и Луганской народных
республик.
Федеральный закон дополняет установленный Федеральным законом
"О ветеранах" перечень государств, городов, территорий и периодов ведения
боевых действий, участие в которых дает право на приобретение статуса
ветерана боевых действий, периодом выполнения задач в ходе специальной
военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики
и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.
Это позволит указанной категории лиц пользоваться правами, льготами и
мерами государственной поддержки, предусмотренными законодательством
для ветеранов боевых действий.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона "О
пожарной безопасности"
Проект федерального закона был внесен Правительством Российской
Федерации 25 января 2021 года и принят Государственной Думой 22 марта
2022 года.
Федеральным законом закрепляются полномочия заместителя Министра
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – главного
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору
по осуществлению федерального государственного пожарного надзора. Для
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
утверждается порядок организации дублирования сигналов о пожаре на
объектах социальной защиты населения, в образовательных организациях,
медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, а также в
гостиницах и общежитиях в подразделения пожарной охраны.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации" (в части уточнения обязательств по
государственным гарантиям субъектов Российской
Федерации и муниципальным гарантиям в составе
государственного долга субъектов Российской
Федерации и муниципального долга в целях
установления единого правового регулирования
данных вопросов для всех уровней бюджетов
бюджетной системы) (проект № 28408-8)
Федеральным законом предусматривается включение в состав
государственного долга субъектов Российской Федерации и муниципального
долга обязательств, вытекающих из государственной (муниципальной)
гарантии, не в сумме предела ответственности гаранта, а в сумме фактически
имеющихся у должника обязательств, обеспеченных соответствующей
гарантией.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
(об отдельных мерах налоговой поддержки)
(проект № 84984-8)
Закон внесен Правительством Российской Федерации и направлен на
снижение негативного воздействия рестрикций, введенных иностранными
государствами в отношении экономики Российской Федерации
Закон, в частности, предусматривает:
- снижение на период 2022 и 2023 годов размера пени за просрочку уплаты
налога, взимаемого с 31 дня просрочки, с 1/150 до 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ (т.е. устанавливается единый размер пени для
граждан и организаций независимо от срока просрочки).
- обнуление ставки НДС в отношении услуг по предоставлению мест для
временного проживания в гостиницах. Льгота вводится на 5 лет;
- освобождение от обложения НДФЛ процентных доходов по вкладам,
полученных в 2021 и 2022 годах, материальной выгоды, полученной в 20212023 годах. Также полностью освобождается от НДФЛ помощь и подарки
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны независимо от их
источника и стоимости;
- уточнение порядка исчисления налога на прибыль организаций в
отношении долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Фиксируется курс иностранной валюты на уровне, установленном Банком
Росси на 1 февраля 2022 года;
- применение повышающего коэффициента по транспортному налогу только
к автомобилям дороже 10 млн рублей;
- фиксацию кадастровой стоимости для исчисления в 2023 году налоговых
баз по имущественным налогам (налог на имущество организаций, налог на
имущество физических лиц, земельный налог). Примяться будет кадастровая
стоимость, определенная на 1 января 2022 года.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части упрощения условий
редомициляции) (проект № 84991-8)
Проект федерального закона был разработан Правительством Российской
Федерации и направлен на упрощение условий редомициляции в целях
возврата российского капитала из иностранных юрисдикций.
Федеральный закон вносит изменения в 7 законодательных актов Российской
Федерации в части регулирования деятельности в специальных
административных районах на территориях Калининградской области и
Приморского края (далее – САР). Законом предусматриваются изменения
установленных сроков для редомициляции компаний, корректировка
требований к составу документов, представляемых компаниями при
редомициляции, совершенствование правового регулирования САР, создание
возможности регистрации в САР в порядке редомициляции и инкорпорации
международных личных фондов (прижизненных и наследственных).
Также Закон устанавливает особенности государственной регистрации
компаний в порядке редомициляции и подачи заявки на осуществление
деятельности в качестве участника САР в связи с недружественными
действиями иностранных государств и международных организаций по
введению ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в
части совершенствования налогообложения
резидентов специальных административных
районов) (проект № 84923-8)
Закон разработан Правительством Российской Федерации и направлен на
совершенствование налогообложения международных компаний,
зарегистрированных на территории специальных административных районов
на о. Русском (Приморский край) и о. Октябрьском (Калининградская
область) (далее - САР), и предусматривает:
1. Введение стабилизационной оговорки, направленной на сохранение
неизменными правил налогообложения налогом на прибыль организаций,
налогом на имущество организаций и транспортному налогу, действующих
на день приобретения участником САР статуса МХК;
2. Смягчение требования к организациям при редомициляции в САР, в части
предоставления возможности получения статуса МХК;
3. Исключение из налоговой базы по налогу на прибыль организаций
доходов и расходов от участия в реализации проектов по геологическому
изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и иных работ,
предусмотренных указанными проектами, при условии, что такие проекты
осуществляются в соответствии с соглашениями о разделе продукции,
концессионными соглашениями, лицензионными соглашениями или иными
соглашениями (контрактами) на условиях риска при одновременном
соблюдении ряда условий.
4. Исключение из налоговой базы по налогу на прибыль организаций
доходов МХК в виде положительной курсовой разницы, возникающей при
дооценке имущества в виде валютных ценностей и требований, стоимость
которых выражена в иностранной валюте, или при уценке обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, также расходов в виде
отрицательной курсовой разницы, возникающей при уценке указанного

имущества и требований или при дооценке обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте.
5. Установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций в
размере 10 и 5 % по отдельным видам доходов, полученных (выплаченных)
МХК, при соблюдении ряда требований.
Предложенные меры позволят повысить привлекательность САР для
потенциальных инвесторов и обеспечат баланс интересов бизнеса и
государства.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 284 и 2848 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части
изменения условий налогообложения учреждений
культурно-досугового типа) (проект № 25126-8)
Закон разработан депутатами Государственной Думы. Законом установлена
налоговая ставка в размере 0% по налогу на прибыль организаций для домов
и дворцов культуры, клубов, учредителями которых являются
муниципальные образования, за исключением домов и дворцов культуры,
клубов, расположенных в городах, районных центрах, поселках городского
типа.
В настоящее время аналогичная норма установлена для музеев, театров,
библиотек, учредителями которых являются субъекты Российской
Федерации или муниципальные образования.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Реализация положений Закона может привести к уменьшению доходов
федерального и региональных бюджетов. Расчеты по объемам выпадающих
доходов бюджетов бюджетной системы, а также по источникам их
компенсации отсутствуют.
Согласно пояснительной записке реализация положений Закона позволит
направить дополнительные финансовые средства на развитие
муниципальных культурно-досуговых учреждений, повышение зарплат
работников, обеспечение доступности к культурным ценностям.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и о приостановлении
действия отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации" (о поддержке
участников внешнеэкономической деятельности)
(проект № 84933-8)
Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации и вносит
изменения в ряд федеральных законов.
Изменения, вносимые Законом в части таможенного законодательства
направлены на упрощение регулирования импорта товаров на территорию
Российской Федерации и таможенную территорию Евразийского
экономического союза. (В частности, устанавливается возможность до 1
января 2029 года ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких
внешнеэкономических сделок, расширяется перечень мер неприменения
взыскания таможенных платежей в случае предоставления отсрочки или
рассрочки уплаты суммы задолженности по уплате таможенных платежей и
ряд других).
Кроме этого, в целях упрощения процедуры маркировки ввозимой
алкогольной продукции и минимизации рисков, связанных с осуществлением
маркировки на территории иностранных государств, расширяется
применение эксперимента по маркировке на территории Российской
Федерации ввозимой алкогольной продукции и срок его проведения.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
государственной поддержке кинематографии
Российской Федерации" (проект № 1262401-7)
Федеральный закон направлен на установление в качестве одной из форм
государственной поддержки кинематографии полного государственного
финансирования производства и проката отдельных категорий фильмов,
общественная значимость и художественная ценность которых не может
измеряться доходами от их проката и показа. Выделять средства будут по
итогам конкурса.
Федеральным законом предлагаются изменения, предусматривающие
возможность полного государственного финансирования производства и
проката следующих видов национальных фильмов:
художественные (игровые), документальные (неигровые) и анимационные
фильмы, при том, что они должны быть дебютными фильмами режиссеровпостановщиков - выпускников федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, реализующих основные
образовательные программы высшего образования по специальности
"Режиссура кино и телевидения" или по творческо-исполнительской
специальности "Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)" в течение
пяти лет после получения ими высшего образования;
документальные (неигровые) фильмы, в том числе научно-популярные,
фильмы;
уникальные авторские анимационные фильмы.
Принятие закона окажет существенную поддержку дебютным фильмам
молодых режиссеров, развитию отечественной кинематографии.

Аннотация к Федеральному закону o "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "Об
организации страхового дела в Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" (в части
создания перестраховочного пула на рынке
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств)
(проект № 25618-8)
Внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, К.М.Бахаревым,
О.В.Савченко и другими.
Закон предусматривает создание перестраховочного пула на рынке ОСАГО с
участием всех страховщиков. При этом исключается требование об
обязательном наличии у страховщика лицензии на осуществление
деятельности по перестрахованию. Участие членов профессионального
объединения страховщиков в перестраховочном пуле и принятие
приходящейся на их долю части риска являются обязательными. Внесение
указанных изменений позволит создать перестраховочный пул
страховщиков, осуществляющих ОСАГО, передать в него риски по
высокоубыточным сегментам ОСАГО, а также расширить состав участников
перестраховочного пула за счет включения в него всех страховщиков
независимо от наличия лицензии на осуществление перестрахования.
Создание перестраховочного пула в сфере ОСАГО позволит обеспечить
надлежащий уровень доступности ОСАГО, не создавая угрозы финансовой
устойчивости страховщиков.
Также Законом отменяется такое основание для предъявления страховщиком
регрессного требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, как
истечение действия диагностической карты. Данное изменение направлено
на пресечение неправомерного обращения страховых компаний с
регрессными требованиями к застрахованным лицам при отсутствии у них
диагностической карты, которая в настоящее время не является обязательной

для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим
лицам.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.

Аннотация к Федеральному закону o "О внесении
изменений в статью 26 Федерального закона "О
банках и банковской деятельности" и статью 9
Федерального закона "Об оперативно-розыскной
деятельности" (в части уточнения срока
предоставления кредитными организациями
справок, выдаваемых на основании судебного
решения должностным лицам органов,
уполномоченных осуществлять оперативнорозыскную деятельность) (проект № 471754-7)
Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной в
целях ограничения срока предоставления кредитными организациями
информации по запросам органов, уполномоченных осуществлять
оперативно-розыскную деятельность.
Федеральный закон устанавливает, что кредитные организации
предоставляют органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, справки по операциям и счетам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам
физических лиц на основании судебного решения в течение 10 рабочих дней
со дня получения соответствующего постановления суда. До настоящего
времени срок предоставления кредитными организациями указанных выше
справок законодательством не был определён.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (проект № 1133046-7)
Закон вносит изменения в законодательство Российской Федерации о
противодействии коррупции и избирательное законодательство в целях
обеспечения единого подхода к декларированию доходов, расходов,
имущества и обязательств имущественного характера отдельными
категориями должностных лиц и кандидатами, участвующими в выборах.
Необходимость разработки данного закона обусловлена тем, что был принят
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", устанавливающий правовой
статус цифровых финансовых активов и цифровой валюты, а также порядок
их обращения и осуществления операций с ними.
Предлагаемыми изменениями уточняется перечень представляемых
отдельными категориями должностных лиц и кандидатами на замещение
отдельных должностей сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Также предусматривается, что соответствующие лица должны представлять
сведения по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой
валюты в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий
доход лица и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 8 Федерального закона "О
правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (проект № 50906-8)
Закон расширяет перечень категорий иностранных граждан, которым вид на
жительство выдается без предварительного получения разрешения на
временное проживание, включив в этот перечень финалистов и победителей
общероссийского конкурса, проводимых автономной некоммерческой
организацией "Россия - страна возможностей".

Аннотация по Федеральному закону: "О внесении
изменений в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате" (проект № 1197897-7)
Законом предлагается внести изменения в Основы законодательства
Российской федерации о нотариате (далее - Основы), направленные на
урегулирование порядка осуществления консульскими должностными
лицами нотариальных действий за рубежом.
В этой связи Федеральным законом статью 39 Основ предлагается изложить
в редакции, согласно которой порядок совершения нотариальных действий
консульскими должностными лицами устанавливается настоящими
Основами и другими законодательными актами Российской Федерации, а
также Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий,
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных
отношений Российской Федерации, совместно с федеральным органом
юстиции.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(проект № 42172-8)
Закон предусматривает:
- назначение в безусловном порядке для некоммерческих организаций и
субъектов МСП предупреждения в качестве единственно допускаемого
административного наказания за впервые совершенное административное
правонарушение, не связанное с причинением вреда (возникновением угрозы
причинения вреда) жизни и здоровью людей, а также окружающей среде, с
имущественным ущербом, за которое нормами Особенной части КоАП РФ
установлена санкция в виде административного штрафа;
- уменьшение размера административного штрафа для юридических лиц социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов
МСП, относящихся к категориям микро- и малых предприятий, за счет
распространения на такие категории организаций правил КоАП РФ о
назначения административного наказания в виде административного штрафа
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица;
- введение ограничения по одновременному привлечению к
административной ответственности за одно и то же административное
правонарушение юридического лица и его должностного лица и (или) иного
работника;
- введение запрета на суммирование административных штрафов при
назначении административного наказания за несколько объединенных одним
составом административных правонарушений, выявленных в ходе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
(проект № 9712-8)
Закон направлен на повышение ответственности за нарушения требований
пожарной безопасности, повлекшие причинение ущерба лесным
насаждениям в результате пожара, а также усиление уголовно-правовых мер
обеспечения безопасности государства.
Закон устанавливает уголовную ответственность за публичное
распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной
информации, содержащей данные об исполнении государственными
органами Российской Федерации своих полномочий за пределами
территории Российской Федерации в целях защиты интересов Российской
Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и
безопасности.
Также закон устанавливает уголовную ответственность за публичные
действия, направленные на дискредитацию, в том числе публичные призывы
к воспрепятствованию исполнения государственными органами Российской
Федерации своих полномочий за пределами территории Российской
Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан,
поддержания международного мира и безопасности.
Ранее Федеральный закон от 4 марта 2022 года № 32-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" установил
ответственность за те же деяния, совершенные в отношении Вооруженных
Сил Российской Федерации (статья 2073 УК РФ).

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 8.32 и 20.33 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях" (проект № 9732-8)
Закон направлен на повышение ответственности за нарушения требований
пожарной безопасности, повлекшие причинение ущерба лесным
насаждениям в результате пожара, а также усиление уголовно-правовых мер
обеспечения безопасности государства.
Закон устанавливает критерий, разграничивающий административные
правонарушения и уголовно наказуемые деяния в сфере обеспечения
пожарной безопасности. Таким образом, Федеральный закон коррелирует
действующий состав административного правонарушения и проектный
состав уголовного преступления, устанавливающий новый критерий для
привлечения к уголовной ответственности в виде значительного ущерба
лесным и иным насаждениям.
Кроме того, Федеральный закон вносит изменения в наименование и
диспозицию статьи 20.33 (Публичные действия, направленные на
дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в
целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания
международного мира и безопасности) КоАП РФ, устанавливающие
административную ответственность за публичные действия, направленные
на дискредитацию использования государственными органами Российской
Федерации своих полномочий за пределами территории Российской
Федерации, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию
использования государственных органов Российской Федерации в целях
защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания
международного мира и безопасности.
Ранее Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
установил административную ответственность за публичные действия,
направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и
ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе
публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных
Сил Российской Федерации в указанных целях (часть 1 статьи 20.33 КоАП

РФ), если указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого
деяния.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 13 Федерального закона "О
Следственном комитете Российской Федерации"
(проект № 45181-8)
Закон направлен на установление полномочий Председателя Следственного
комитета Российской Федерации по организации воспитательной,
психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по
развитию физической культуры и спорта.
Закон дополняет часть 4 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2010
года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" новым
пунктом 31, согласно которому председатель Следственного комитета
Российской Федерации наделяется новым полномочием по организации в
системе Следственного комитета Российской Федерации воспитательной,
психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по
развитию физической культуры и спорта.

Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об экспортном контроле»
(проект № 1230879-7)
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство
Российской Федерации.
С принятием Федерального закона будут закреплены условия установления
запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности в отношении
контролируемых товаров и технологий в рамках установленного порядка
осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав
на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники
либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.
Федеральным законом устанавливается, что списки (перечни)
контролируемых товаров и технологий утверждаются постановлениями
Правительства Российской Федерации, которые вступают в силу не ранее
чем через девяносто дней со дня их официального опубликования.
Федеральный закон направлен на оптимизацию процедур утверждения
списков контролируемых товаров и технологий в рамках установленного
порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении
вышеуказанных товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них).

Федеральный закон «О соглашениях, заключаемых
при осуществлении геологического изучения,
разведки и добычи углеводородного сырья, и о
внесении изменения в Закон Российской Федерации
«О недрах» (проект № 1048788-7)
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство
Российской Федерации.
Федеральный закон направлен на создание правовых условий для
привлечения инвестиций в сферу геологического изучения, разведки и
добычи углеводородного сырья, а также реализации инвестиционных
проектов на основе осуществления юридическими лицами совместной
деятельности по разработке технологий геологического изучения, разведки и
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участках недр,
содержащих месторождения углеводородного сырья (нефти, газа и газового
конденсата), по геологическому изучению и (или) разведке и добыче
полезных ископаемых на участках недр, содержащих месторождения
углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата), в том числе на
участках недр федерального значения, включая участки недр федерального
значения континентального шельфа Российской Федерации и участки недр
федерального значения, расположенные на территории Российской
Федерации и простирающиеся на ее континентальный шельф.
С принятием Федерального закона будут определены нормы отношений,
возникающих в связи с заключением, исполнением и прекращением
соглашений (соглашение о сервисных рисках при осуществлении
деятельности по разработке и соглашение об управлении финансированием
деятельности по разработке), заключаемых в целях осуществления
юридическими лицами деятельности по разработке, а также принята новелла,
в соответствии с которой пользователи недр вправе осуществлять
пользование недрами с привлечением других лиц по договорам подряда,
трудовым договорам, соглашениям о сервисных рисках при осуществлении
деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья и в
предусмотренных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-I «О недрах» и другими федеральными законами случаях по иным
соглашениям.

Федеральный закон "О внесении изменений в статьи
5 и 201 Федерального закона "Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" и о
признании утратившими силу положений
отдельных законодательных актов Российской
Федерации"
Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 201 Федерального
закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации" и о признании утратившими силу положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации" наделяет
полномочиями Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации по выработке государственной политики и нормативному
правовому регулированию вопросов маркировки товаров средствами
идентификации. Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации становится субъектом, ответственным за создание и
функционирование информационной системы мониторинга маркировки
товаров.

Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (проект № 84931-8)
Федеральный закон расширяет перечень исключений из запрещенных видов
деятельности на территории особых экономических зон, дополнив его
производством и переработкой этана, сжиженного углеводородного газа и
жидкой стали. Данная новелла позволит повысить доступность
использования механизма особых экономических зон для потенциальных
инвесторов.
Федеральный закон внес изменения, направленные на поддержку экспорта и
импорта в текущей экономической ситуации. В частности, закреплена
возможность Российскому экспортному центру, «Российскому агентству по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций» и Государственному
специализированному Российскому экспортно-импортному банку
(акционерное общество) осуществлять мероприятия, направленные на
поддержку не только экспорта, но и импорта. При этом, Правительство
Российской Федерации наделено правом возлагать такие функции и на
другую организацию. Исполнение обязательств по заключенным данной
организацией договорам может быть обеспечено государственной гарантией
Российской Федерацией, которая не предусматривает право регрессного
требования гаранта к принципалу или уступку гаранту прав требования
бенефициара по ней к принципалу.
Кроме того, Федеральным законом внесены изменения в законодательство,
касающиеся реструктуризации кредитов с плавающими ставками. Крупные
компании смогут по кредитам с плавающей ставкой, взятым в рублях, в
течение действия такого договора, но не позднее 1 июня 2022 года,
обратиться к кредитору с требованием об особом порядке начисления и
уплаты процентов. Длительность переходного периода составляет три
месяца.
Аналогичное право будет представлено гражданам, заключившим до
27 февраля 2022 года договоры ипотеки по плавающим ставкам. При этом
ставка по таким договорам до конца срока их действия будет рассчитываться
исходя из ключевой ставки, зафиксированной на 27 февраля 2022 года.

В целом, Федеральный закон направлен на реализацию первоочередных мер
поддержки в условиях совершения иностранными государствами
недружественных действий в отношении российских организаций и граждан.

