
Аннотации к Федеральным законам 
(534 заседание Совета Федерации) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 18.19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 164393-8) 

Аннотация по Федеральному закону "Об упразднении 

Звенигородского городского суда Московской области" (проект 

№ 195033-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок" и Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации" 

(проект № 172918-8)  и Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 61 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (проект № 172920-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  (проект № 

217471-8)  и Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 217472-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 183818-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 25 и 25
6
 Федерального закона "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

(проект № 190428-8) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания" (проект 99435-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 140449-8) 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и статью 35 

Федерального закона "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (проект № 138672-8) 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Специальным 

административным районом Гонконг Китайской Народной 

Республики о передаче осужденных" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Специальным 

административным районом Гонконг Китайской Народной 

Республики о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола 

о внесении изменения в Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области 



поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 

декабря 2010 года" 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия о содействии реализации Государственной программы 

социально-экономического развития Республики Абхазия на 

2022-2025 годы" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статьи 16 и 37 Федерального закона "Консульский устав 

Российской Федерации" 

Аннотация  к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан" (№ 172859-8) 

Аннотация  к Федеральному закону "О приостановлении 

действия части второй статьи 43 Закона 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" (№ 201620-8) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации" 



Аннотация на Федеральный закон "О приостановлении 

действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статьи 8 и 10 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" и 

Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей" 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О размере и порядке расчета тарифа 

страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статьи 10 и 51 Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 201621-8) 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в 

статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

Аннотации на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 56 Федерального закона "Об обращении лекарственных 

средств" 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации" 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов" 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 54 Федерального закона "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" 

Аннотация к Федеральному закону "О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (проект №  

201614-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 327 и 334 Федерального закона "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о включении географических указаний в 

перечень объектов интеллектуальной собственности)  (проект 

№  145011-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 325 Федерального закона "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о возможности безвозмездной передачи некоторых 

товаров благотворительным организациям, определенным 

Правительством Российской Федерации) (проект №  98320-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 9 и 23 Федерального закона "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (в части расширения 

перечня разрешенных валютных операций между резидентами) 

(проект №  91894-8) 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 333
33

 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части установления размера государственной 

пошлины) (проект №  137906-8) 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 

крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" (в части 

продления срока проведения эксперимента по взиманию 

курортного сбора) (проект №  99313-8) 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

(проект № 848392-8) 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О газоснабжении в Российской Федерации и статьи 5
2
 и 

52
1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(проект № 49335-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О приватизации государственного и муниципального 

имущества"  (проект № 149574-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации" (проект № 176880-8) 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 18 и 22
1
 

Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» 

(проект № 175071-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О промышленной политике в Российской Федерации" 

(проект №172833-8) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 18.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (проект № 164393-8) 

Федеральный закон устанавливает административную ответственность 

научных организаций за нарушение правил уведомления уполномоченных 

государственных органов о предоставлении иностранному гражданину или 

лицу без гражданства академического отпуска, о завершении или 

прекращении обучения иностранного гражданина или лица без гражданства в 

научной организации либо о самовольном убытии иностранного гражданина 

или лица без гражданства из научной организации. 

Субъекты ответственности — должностные и юридические лица. 

Размеры штрафов — для должностных лиц от 35 000 до 50 000 рублей, для 

юридических лиц от 500 000 до 800 000 рублей. 

  



Аннотация по Федеральному закону "Об 

упразднении Звенигородского городского суда 

Московской области" (проект № 195033-8) 

Федеральным законом упраздняется Звенигородский городской суд 

Московской области, с передачей относящихся к его ведению вопросов 

осуществления правосудия в юрисдикцию Одинцовского городского суда 

Московской области. 

Федеральный закон направлен на совершенствование организации работы 

судов общей юрисдикции путем упразднения малосоставного суда. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 3 Федерального закона "О 

компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок" и 

Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации" (проект № 172918-8)  

и Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 61 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (проект № 172920-8) 

Федеральные законы подготовлены и приняты в целях реализации 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13 января 

2022 г. № 2-П, в котором указано, что принятое в законодательстве 

допущение о том, что в пределах 4 лет срок уголовного судопроизводства 

считается разумным, не подлежит применению при рассмотрении заявлений 

о присуждении компенсации, предъявленных после того, как данный срок 

уже единожды истек и был предметом судебной проверки. 

В этих целях уточняется порядок и условия подачи обвиняемым 

(подозреваемым) до прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования или до вступления в законную силу приговора суда нового 

(повторного) заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

уголовное судопроизводство в разумный срок.  

Закрепляется, возможность заявителя по истечении года со дня вступления в 

силу решения по результатам рассмотрения предшествующего заявления о 

присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок обратиться в суд с новым заявлением со 

ссылкой на обстоятельства, имевшие место в течение периода, не вошедшего 

в предмет рассмотрения суда по прежнему заявлению, и свидетельствующие 

о нарушении права на уголовное судопроизводство в разумный срок. При 

этом заявитель вправе также ссылаться на ранее рассмотренные судом 

обстоятельства.  



Устанавливается, что обстоятельства, которые подлежат учёту судом при 

определении разумного срока уголовного судопроизводства, будут 

учитываться за весь период длительности уголовного судопроизводства. 

Повторное обращение с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного 

дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации, в этом случае не потребуется. 

Внесение названных изменений позволит устранить пробел в федеральном 

законодательстве, повысив уровень защиты прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства при рассмотрении заявлений о 

присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок. 

Кроме того, в целях совершенствования порядка рассмотрения дел об 

ограничении доступа к информационным системам и (или) программам для 

электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) 

используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки 

электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и 

функционирование которых обеспечивается организатором распространения 

информации в сети "Интернет", в изменениями в КАС РФ предлагается 

наделить суды полномочием рассматривать и разрешать такие дела в порядке 

административного судопроизводства. Дела указанной категории в качестве 

суда первой инстанции будет рассматривать Московский городской суд. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  (проект № 217471-8)  

и Федеральному закону "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (проект № 

217472-8) 

Устанавливается полный запрет на использование социальных сетей, средств 

массовой информации, фильмов, товаров для размещения информации, 

пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) 

предпочтения, педофилию, смену пола. Для рекламной продукции и 

продукции, предназначенной для несовершеннолетних, дополнительно 

устанавливается запрет на демонстрацию данной информации. 

Вводится внесудебный порядок включения указанной информации в единый 

реестр запрещенной информации в целях блокирования. 

Регламентируется порядок осуществления мониторинга сети "Интернет" в 

целях выявления противоправной информации. 

Административная ответственность за пропаганду нетрадиционных 

сексуальных отношений или предпочтений будет наступать за совершение 

таких действий в отношении лиц любого возраста, а не только в отношении 

несовершеннолетних, как это предусмотрено сейчас. При этом санкции за 

пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних существенно ужесточаются.  

Также вводится административная ответственность за пропаганду смены 

пола, пропаганду педофилии, а также за распространение среди 

несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные 

сексуальные отношения или предпочтения либо способной вызвать у них 

желание сменить пол. 



За совершение перечисленных правонарушений для граждан, должностных и 

юридических лиц устанавливаются повышенные размеры административных 

штрафов. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 183818-8) 

Федеральный закон направлен на расширение полномочий органов 

публичной власти Федеральной территории "Сириус" в сфере 

градостроительной деятельности и земельных отношений. Органы 

публичной власти федеральной территории "Сириус" наделяются правом по 

согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать 

особенности осуществления градостроительной деятельности.  

Необходимость разработки данного закона обусловлена тем, что был принят 

Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 275-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона "О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" (проект № 190428-8) 

Федеральный закон устанавливает дополнительное основание для выдачи 

визы иностранному гражданину – наличие подтверждения о бронировании 

места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых 

содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных 

трасс, пляжей и наделяет Правительство РФ полномочием по определению 

перечня иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена 

обыкновенная туристическая виза на срок до 6 месяцев на этом основании. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного 

содержания" (проект 99435-8) 

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка формирования 

и деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК), 

осуществляющих контроль за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания. 

Основные новеллы: 

1. Уточняется понятие "места принудительного содержания" – учреждения 

УИС, исполняющие уголовные наказания как в виде лишения свободы 

(действующая норма), так и в виде принудительных работ (введено ФЗ).  

2. Изменяется порядок финансирования деятельности членов ОНК – 

возмещение расходов, связанных с осуществлением их полномочий, оказание 

материально-технического и информационного содействия возлагается на 

общественную палату соответствующего субъекта РФ. При этом 

исключается положение, согласно которому органы публичной власти были 

вправе оказывать ОНК финансовую поддержку. 

3. Расширяется перечень субъектов, наделенных правом участвовать в 

общественном контроле – помимо общественных объединений 

(действующая норма), к ним отнесены ассоциации (союзы), фонды, 

автономные некоммерческие организации (введено ФЗ). 

4. Законодательно закрепляется положение о независимости ОНК от органов 

публичной власти, а также о недопустимости вмешательства политических 

партий, иностранных организаций в сферу деятельности ОНК. 

5. Расширяется перечень форм деятельности общественной наблюдательной 

комиссии: 

 - предоставление ежегодных отчетов по результатам деятельности ОНК 

Уполномоченному по правам человека в РФ, в Общественную палату РФ и в 



Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека 

- направление материалов по запросу Общественной палаты РФ. 

6. Уточняются требования к организациям, имеющим право на выдвижение 

кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии.  

7. Расширяются полномочия совета Общественной платы РФ  

8. Уточняется процедура формирования ОНК и наделения полномочиями 

членов ОНК. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 140449-8) 

Федеральным законом вносятся изменения в отраслевые законы в части 

закрепления ограничений для лиц, признанных иностранными агентами, а 

также установления особенностей осуществления контроля за их 

деятельностью. 

Положения закона корреспондируют нормам уже принятого базового закона, 

а именно – Закона № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, 

находящихся под иностранным влиянием". 

  



О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

Федеральный закон разработан с учетом анализа правоприменительной 

практики и проблем, возникающих в субъектах Российской Федерации по 

вопросу изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

Предлагается изменить порядок исчисления срока неиспользования 

сельхозземель, по окончании которого возникают основания для 

принудительного изъятия соответствующего земельного участка у его 

собственника по решению суда, и установить возможность такого изъятия в 

случае, если на момент проведения контрольно-надзорного мероприятия 

выявлен факт неиспользования земельного участка по целевому назначению 

в течение трех лет и более.  

Устанавливаются особенности проведения торгов в форме публичного 

предложения, которые проводятся в случае, если повторные публичные 

торги по продаже изымаемого земельного участка признаны 

несостоявшимися. Сокращаются сроки принятия уполномоченными 

органами решений о приобретении изымаемых земельных участков в 

государственную или муниципальную собственность. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и статью 35 Федерального закона "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации" 

Положения Федерального закона направлены на сокращение избыточных 

сроков принятия решений о предварительном согласовании предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также о предоставлении таких земельных участков.  

Предлагается сократить сроки принятия решений с 30 до 20 дней, а в случае, 

если схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории подлежит согласованию – с 45 до 30 дней.  

Помимо этого, Федеральный закон дополняет статью 42 Земельного кодекса 

положением, устанавливающим обязанность собственников земельных 

участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, в 

случае обнаружения пожара на земельном участке, используемом для 

сельскохозяйственного производства, немедленно уведомить пожарную 

охрану и оказывать ей содействие при тушении пожара на данном земельном 

участке. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (проект № 138672-8)  

Закон подготовлен в рамках плановой работы по гармонизации российского 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности с положениями 

Договора о патентной кооперации, Женевского акта Гаагского соглашения о 

международной регистрации промышленных образцов и Женевского акта 

Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и 

географических указаниях и направлен на соблюдение интересов российских 

участников гражданского оборота.  

Закон вносит в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации изменения в целях уточнения процедур, связанных с 

предоставлением на территории Российской Федерации правовой охраны 

объектам интеллектуальных прав (изобретения, промышленные образцы, 

географические указания, наименования мест происхождения товаров) в 

соответствии с перечисленными международными договорами.  

Авторы закона - сенатор Российской Федерации Л.С. Гумерова и депутат 

Государственной Думы П. В. Крашенинников.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и 

Специальным административным районом Гонконг 

Китайской Народной Республики о передаче 

осужденных" 

Договор между Российской Федерацией и Специальным административным 

районом Гонконг Китайской Народной Республики о передаче осужденных 

подписан в городе Москве и городе Гонконге 21 сентября 2021 года и 

направлен на создание правовых основ для сотрудничества в деле передачи 

осужденных лиц. 

Договором регламентируются условия передачи осужденных лиц, порядок и 

правила представления запросов о передаче, определяются основания отказа 

в передаче, условия распределения расходов между Сторонами, права 

переданного лица, порядок изменения или прекращения исполнения 

наказания, изменения и отмены приговора.  

Наказание отбывается на основании приговора, вынесенного судом 

государства вынесения приговора. Государство исполнения приговора 

устанавливает такое же наказание, либо приводит приговор в соответствие с 

наказанием, предусмотренным собственным законодательством, но не 

строже того, которое было установлено государством вынесения приговора. 

Обязательным условием передачи является письменное согласие 

осужденного на передачу или согласие его законного представителя. 

Только государство вынесения приговора имеет право пересмотра 

обвинительных приговоров и наказаний, назначенных его судами, а также 

может принимать решения по вопросам помилования осужденного лица, 

пересмотра приговора в сторону отмены или уменьшения наказания. При 

этом осуществлять помилование или амнистию в соответствии со своей 

Конституцией или законодательством вправе как передающее государство, 

так и принимающее государство. 



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и 

Специальным административным районом Гонконг 

Китайской Народной Республики о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам" 

Договор между Российской Федерацией и Специальным административным 

районом Гонконг Китайской Народной Республики о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам подписан в городе Москве и городе Гонконге 

21 сентября 2021 года. 

Договор направлен на укрепление сотрудничества в деле оказания взаимной 

правовой помощи по уголовным делам, повышение эффективности 

правоприменения в деле расследования, судебного разбирательства и иных 

процессуальных действиях, а также в конфискации доходов от преступной 

деятельности. В соответствии с Договором Стороны оказывают друг другу 

взаимную правовую помощь по уголовным делам, а также в связи с 

преступлениями в сфере налогообложения, таможенного дела или иных 

вопросов, связанных с государственными доходами. 

Договором устанавливается: объем правовой помощи; форма и содержание 

запросов, порядок их исполнения; основания для отказа или отсрочки в 

оказании правовой помощи; порядок получения доказательств; гарантии, 

предоставляемые вызываемому лицу; порядок покрытия расходов по 

исполнению запросов о правовой помощи. Правовая помощь включает: 

вручение документов; получение доказательств и заявлений от лиц; 

установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; вызов 

лиц для участия в процессуальных действиях; исполнение запросов об 

обыске и изъятии имущества; розыск, наложение ареста, изъятие и 

конфискацию доходов, полученных от преступной деятельности, и орудий 

совершения преступлений; возврат имущества и временную передачу 

вещественных доказательств; предоставление информации, документов, 

предметов и иных доказательств. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Протокола о внесении изменения в Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о торгово-

экономическом сотрудничестве в области поставок 

нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 

9 декабря 2010 года" 

Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-

экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов 

в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года был подписан в городе 

Москве 18 июля 2022 года. 

Протоколом отменяется временное периодическое таможенное 

декларирование, установленное законодательством Российской Федерации, в 

отношении нефти и нефтепродуктов, поставляемых из Российской 

Федерации в Республику Казахстан. Это делается в целях оптимизации учета 

вывозимых товаров указанной категории. 

Исключению подлежит вывоз указанных товаров в качестве припасов, а 

также вывоз нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в 2022 - 2024 годах. 

Временное периодическое таможенное декларирование в данном случае 

является технологически обусловленным, поскольку на момент оформления 

декларации на нефтепродукты у таможенного представителя отсутствуют 

сведения о точном количестве нефтепродуктов, которые будут поставлены, 

по причине отсутствия актов приема-сдачи, подтверждающих точное 

количество нефтепродуктов, в том числе с учетом возможных потерь. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия о содействии реализации 

Государственной программы социально-

экономического развития Республики Абхазия на 

2022-2025 годы" 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 

содействии реализации Государственной программы социально-

экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы было 

подписано 4 августа 2022 года в городе Москве. 

Соглашение направлено на оказание всесторонней поддержки в 

восстановлении экономики Республики Абхазия и повышении уровня жизни 

ее населения. 

Соглашением устанавливаются порядок и условия предоставления помощи, 

отчетности о её использовании, обязательства Сторон и порядок их 

взаимодействия при осуществлении контроля за использованием средств 

помощи. 

В соответствии с Соглашением перечисление помощи осуществляется 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

Министерству финансов Республики Абхазия в соответствии с решениями 

Межправительственной комиссии по социально-экономическому 

сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на 

цели социально-экономического развития Республики Абхазия, а также на 

осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной 

деятельности. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации и будет 

способствовать дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества России 

и Абхазии. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статьи 16 и 37 Федерального закона 

"Консульский устав Российской Федерации" 

Федеральный закон разработан в целях системного решения проблемы 

возросшей служебной нагрузки на консульских должностных лиц 

Российской Федерации в ряде иностранных государств, прежде всего, в 

странах с крупными диаспорами соотечественников, а также в странах 

являющихся основными туристическими направлениями для россиян. 

Федеральный закон наделяет функциями оказания содействия в подготовке 

документов для российских загранучреждений (заявлений на паспорта и 

истребование документов, текстов нотариальных актов и т.д.) 

специализированные сервисные бюро, подведомственные Министерству 

иностранных дел Российской Федерации. 

Такие бюро будут открываться при наиболее загруженных дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях России в иностранных 

государствах в соответствии с перечнем, установленным МИД России.  

Кроме того, Федеральным законом устанавливается срок полномочий 

почетных консулов - пять лет. По истечении этого срока МИД России, 

сможет неоднократно продлевать такие полномочия на срок до пяти лет. 

  



Аннотация  к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан" 

(№ 172859-8) 

Федеральным законом разрешается региональным властям использовать 

жилые помещения, предназначенные для уволенных военнослужащих, но не 

востребованные ими по разным обстоятельствам (отказ, переезд, смерть и 

другое), для обеспечения жильем других очередников, предоставление 

которым такой меры социальной поддержки предусмотрено за счет средств 

федерального бюджета. 

  



Аннотация  к Федеральному закону "О 

приостановлении действия части второй статьи 43 

Закона 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" (№ 201620-8) 

Федеральным законом до 1 января 2024 года приостановлено действие 

положения части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1993 года № 4468-I, согласно которому предусматривается 

ежегодное увеличение размера денежного довольствия, учитываемого при 

исчислении пенсии, на 2%. 

При этом денежное довольствие, учитываемое при исчислении пенсии, с 1 

января 2023 года устанавливается в размере 85,47%, что превышает 

расчетную величину ограничения (76%), предусмотренного Законом № 4468-

I, в случае его безусловного исполнения. 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" 

Федеральный закон исполняет решение Конституционного Суда Российской 

Федерации и устраняет правовую неопределенность нормативного 

содержания положений о праве на ежемесячную денежную выплату детям 

первого, второго и последующих поколений граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.  

Действовавшая система правового регулирования допускала различный 

подход к установлению права на ежемесячную денежную выплату внукам 

указанных граждан.  

Федеральный закон устраняет имеющуюся неоднозначность и вводит четкие 

формулировки Закона. Уточняются отдельные нормы Закона в части 

положений о праве на ежемесячную выплату детям первого поколения 

граждан из числа получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием, инвалидов, 

ликвидаторов, а также эвакуированных из чернобыльской зоны. Также 

предоставляется право на эту выплату детям второго и последующих 

поколений, при условии, что родители этих детей страдают болезнями 

вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими 

последствиями радиоактивного облучения.  

При этом в Федеральном законе предусмотрена переходная норма, которая 

устанавливает, что в случае, если компенсация была назначена раннее, то она 

будет сохранена.  

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 262 Трудового кодекса 

Российской Федерации"  

Федеральным законом обновляется редакция статьи 262 Трудового кодекса 

Российской Федерации, определяющей порядок предоставления 

дополнительных выходных дней лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами. Согласно вносимым изменениям лицам, осуществляющим уход 

за детьми-инвалидами, (родителям, опекунам, попечителям) предоставляется 

право однократно в течение календарного года использовать до двадцати 

четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах 

общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых 

выходных дней, право на которые они имеют в данном календарном году. 

При этом порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 

выходных дней будет устанавливаться Правительством Российской 

Федерации, а график предоставления указанных дней в случае использования 

более четырех дополнительных оплачиваемых дней подряд должен быть 

согласован работником с работодателем. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 

Принятие Федерального закона будет способствовать улучшению положения 

работающих лиц, имеющих в составе семьи детей-инвалидов, а также 

позволит им более эффективно использовать дополнительные выходные дни, 

в том числе для проведения различных реабилитационных мероприятий. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О 

приостановлении действия отдельных положений 

статьи 4 Федерального закона "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации"  

Федеральным законом до 1 января 2024 года приостанавливается действие 

отдельных положений статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 

№ 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ), связанных с 

определением величины прожиточного минимума в зависимости от 

величины медианного среднедушевого дохода и их процентного 

соотношения. 

Согласно Федеральному закону величина прожиточного минимума в целом 

по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения, в том числе для определения размера 

федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", на 2023 и 2024 годы будет устанавливаться федеральным законом 

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период. 

В 2023 году величина прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации на душу населения устанавливается, с учетом высокой 

прогнозируемой инфляции, в размере 14 375 рублей, для трудоспособного 

населения - 15 669 рублей, пенсионеров - 12 363 рубля, детей - 13 944 рубля. 

Указанное повышение в целом по Российской Федерации на 2023 год по 

сравнению с 1 июня 2022 года составляет около 3,3 процента. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей" 

Федеральный закон разработан по результатам проведенного Счетной 

палатой Российской Федерации контрольного мероприятия "Проверка 

использования средств федерального бюджета на реализацию 

дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде 

материнского (семейного) капитала".  

Законом упрощается процедура распоряжения материнским капиталом при 

направлении этих средств на получение платных образовательных услуг. 

Теперь граждане смогут оплачивать такие услуги за счёт средств 

материнского капитала без предъявления договора, заключённого с 

образовательной организацией, имеющей право на оказание платных 

образовательных услуг. Сведения из договора будут запрашиваться 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации (в 

дальнейшем - Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации) непосредственно в образовательной организации.  

Также вводится дополнительные требования к кредитным потребительским 

кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам, в которые могут направляться средства материнского 

капитала на погашение выданного займа. Кооперативы должны 

соответствовать требованиям, установленным Центробанком России для 

предоставления займов с использованием средств материнского капитала, а 

также должны быть включены в перечень таких кооперативов, размещаемый 

на официальном сайте Центробанка России в сети "Интернет".  

Принятие Федерального закона позволит избежать нарушений в части 

нецелевого использования средств материнского капитала и повысит уровень 

обеспечения гарантий прав и законных интересов детей и их родителей. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положения, связанного с новыми требованиями к кредитным 

организациям, которое вступит в силу с 1 апреля 2023 года, и его действие не 

будет распространяться на договоры займа на приобретение (строительство) 

жилого помещения, заключенные ранее. 



  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей" и Федеральный закон "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 

28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей", согласно которым исключаются положения в части предоставления 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден 

(усыновлен) в период с 1 января 2018 года до 1 января 2023 года, и является 

гражданином Российской Федерации. 

Одновременно вносятся изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2006 

года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей", устанавливающие право направления средств 

материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех 

лет (далее – ежемесячная выплата) независимо от очередности его рождения. 

В настоящее время такое право предоставлено только в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка. 

Ежемесячная выплата назначается в размере величины прожиточного 

минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации при 

условии, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в субъекте Российской Федерации. Ежемесячная выплата 

назначается без комплексной оценки нуждаемости. При наличии в семье 

нескольких детей в возрасте до трех лет по заявлению лица, получившего 

сертификат, ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Федеральным законом устанавливаются переходные положения, согласно 

которым право на получение  указанных пособий сохраняется за гражданами 

до окончания периодов, на которые они были назначены, и реализуется в 



порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов" 

Общий объем доходов бюджета Фонда планируется на 2023 год в сумме 3 

135,4 млрд рублей (на 2022 год – 2 779,2 млрд рублей), на 2024 год – 3 366,0 

млрд рублей, на 2025 год – 3 591,9 млрд рублей. 

Расходы бюджета Фонда запланированы на 2023 год – 3 219,3 млрд рублей 

(на 2022 год – 2 801,1 млрд рублей), на 2024 год – 3 433,7 млрд рублей, на 

2025 год – 3 612,0 млрд рублей.  

Бюджет Фонда утверждается с дефицитом на 2023 год – 83,9 млрд рублей (на 

2022 год – 21,8 млрд рублей), на 2024 год – 67,7 млрд рублей и на 2025 год – 

20,1 млрд рублей, источником покрытия которого являются остатки средств 

на счетах Фонда.  

Доходы бюджета Фонда будут формироваться в 2023 году на 85,7% (в 2022 

году на 88,0%) за счет поступлений страховых взносов на ОМС, в 2024 году 

– 86,1%, в 2025 году – 86,4%. 

Основную долю 86% (в 2022 году – 88%) расходов бюджета Фонда 

составляют субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении 

переданных полномочий по организации ОМС на территориях субъектов 

Российской Федерации (далее – субвенция).  

Размер субвенции составит на 2023 год – 2 746,9 млрд рублей (на 2022 год – 

2 461,3 млрд рублей), на 2024 год – 2 945,4 млрд рублей, на 2025 год – 3 107,4 

млрд рублей. 

Планируемый размер субвенции обеспечивает подушевой норматив 

финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2023 год в размере 15 

823,6 рублей (в 2022 году –14 173,9 рублей). 

В целях выполнения Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года 

объем субвенции предусматривает мероприятия по медицинской 

реабилитации застрахованных лиц, перенесших COVID-19, на 

софинансирование которых предусматривается на 2023 и 2024 годы по 10,0 



млрд рублей ежегодно, на 2025 год - 10,4ммлрд рублей (в 2022 году 9,2 млрд 

рублей) за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 

декабря 2023 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в Федеральный закон "О размере и 

порядке расчета тарифа страхового взноса на 

обязательное медицинское страхование 

неработающего населения" 

Федеральный закон уточняет порядок расчета тарифа страхового взноса на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения, 

подлежащего уплате страхователями – уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

При расчете коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг будет 

учитываться не только значение прогнозного индекса потребительских цен, 

но и дополнительный показатель - темп роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций в предшествующем 

календарном году. Между данными показателями устанавливается 

соотношение 30% (индекс потребительских цен) и 70% (темп роста 

заработной платы). 

Федеральный закон вступает в силу в общеустановленном порядке по 

истечении десяти дней после дня официального опубликования, а его 

положения применяются к правоотношениям, возникающим в процессе 

составления, рассмотрения, утверждения, исполнения и контроля за 

исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации, города Байконура, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, начиная 

с бюджетов на 2023 год и последующие годы. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статьи 10 и 51 Федерального закона "Об 

обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации"  

Федеральный закон с учётом положений Налогового кодекса Российской 

Федерации унифицирует перечень договоров, получая выплаты и иные 

вознаграждения по которым физические лица являются застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию.  

Федеральный закон продлевает на 2025 год предоставление из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала, а также для осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.  Действие его 

положений о предоставлении межбюджетных трансфертов для 

формирования нормированного страхового запаса территориального фонда 

ОМС и для осуществления денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения распространяется на правоотношения, возникающие в процессе 

формирования бюджета Федерального фонда ОМС на 2023 год и 

последующие годы. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 201621-8) 

Федеральный закон вносит изменения в пенсионное законодательство 

Российской Федерации в части продления на 2025 год реализуемого с 2014 

года решения о направлении страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в полном размере на финансирование страховой пенсии 

("мораторий" на формирование средств пенсионных накоплений).  

Объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования не уменьшится. Суммы страховых взносов будут 

отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и учтены 

при определении индивидуальных пенсионных коэффициентов. 

Также Федеральным законом вносятся изменения в законодательство 

Российской Федерации о государственной службе, аналогичные ранее 

принятым в трудовом законодательстве Российской Федерации. 

Федеральным законом предусматривается приостановление и возобновление 

государственной службы в связи с призывом государственного служащего на 

военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной 

службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

Не допускается расторжение контракта с государственным служащим по 

инициативе представителя нанимателя, за исключением случаев упразднения 

государственного органа (органа публичной власти федеральной территории) 

или истечения срока действия контракта. 

В период приостановления государственной службы гарантируется 

сохранение замещаемой должности государственной службы, а также 

социальных гарантий (социально-бытовое и медицинское обеспечение, 

санаторно-курортное лечение государственного служащего и членов его 

семьи). Период приостановления государственной службы включается в стаж 

государственной службы. 



Федеральный закон вступает в силу: в части изменений пенсионного 

законодательства Российской Федерации с 1 января 2023 года; в части 

изменений законодательства Российской Федерации о государственной 

службе  со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

Решение о расторжении контракта с государственным служащим, принятое 

представителем нанимателя в период с 21 сентября 2022 года до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, признается не 

действующим с даты принятия этого решения, а государственная служба 

соответствующего лица считается приостановленной. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменения в статью 83 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"  

Федеральный закон разработан в целях совершенствования законодательства 

об обеспечении лекарственными препаратами лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, которые не поддаются 

полному излечению. 

Федеральным законом устанавливается, что лекарственное обеспечение лиц 

в возрасте 18 лет и старше, больных гемофилией, муковисцидозом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, 

включенными в программу 14 высокозатратных нозологий, осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных  в федеральном бюджете 

Минздраву России.  

Лекарственное обеспечение детей в возрасте от 0 до 18 лет с заболеваниями, 

включенными в программу 14 высокозатратных нозологий, осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных  в федеральном бюджете 

Минздраву России для нужд Фонда поддержки детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями, "Круг добра". Фонд финансируется за счет 

отчислений от повышенной ставки НДФЛ на доходы физлиц свыше 

5 миллионов рублей в год. Порядок приобретения лекарств и медицинских 

изделий для конкретного ребенка либо для групп детей с указанными 

заболеваниями устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Реализация Федерального закона улучшит лекарственное обеспечение 

взрослых, страдающих жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, 

которые не поддаются полному излечению, а также повысит доступность 

лекарственных препаратов для детей с учетом расширения деятельности 

Фонда "Круг добра", целью создания которого является организация и 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи детям с редкими 

(орфанными) заболеваниями. 

Федеральный закон вступает в силу 1 января 2023 года. 

  



Аннотации на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 56 Федерального закона "Об 

обращении лекарственных средств" 

Федеральный закон направлен на повышение доступности лекарственных 

препаратов в необходимых дозировках. 

Аптеки, в том числе ветеринарные, получат право изготавливать 

лекарственные препараты как из фармацевтических субстанций, так и из 

лекарственных препаратов по рецептам врача с индивидуальными 

дозировками, в том числе с минимальными дозировками для использования в 

педиатрии. Таким образом, Федеральный закон направлен на 

персонализированный подход к пациентам. 

Еще одним положением Федеральный закон исключает из субъектов, 

изготавливающих лекарственные препараты, индивидуальных 

предпринимателей в связи со значимыми требованиями, которые 

предъявляются к качеству препаратов аптечного изготовления, и которые не 

могут быть полноценно реализованы индивидуальными предпринимателями. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации"  

Федеральный закон устанавливает, что гарантии медицинским, 

ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим в 

оказании противотуберкулезной помощи, будут распространяться на лиц, 

работающих не только в бюджетных учреждениях, но и в автономных, 

казенных организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти и исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Таким работникам устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени, повышенный размер оплаты труда, и предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

Федеральный закон позволит распространить отдельные социальные 

гарантии непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной 

помощи медицинским, ветеринарным и иным работникам государственных 

учреждений независимо от их типа. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов" 

Бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации (далее - Фонд) на 2023 - 2025 годы разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и основывается на положениях 

законодательства Российской Федерации с учетом исполнения Фондом 

установленных Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ "О 

Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации" 

функций и задач. 

Бюджет Фонда сформирован по доходам на 2023 год в сумме 13 711,2 млрд 

рублей, на плановый период 2024-2025 годов в сумме 14 495,3 млрд рублей и 

15 422,1 млрд рублей соответственно. Расходная часть бюджета Фонда 

сформирована на 2023 год в сумме 13 541,3 млрд рублей, на плановый 

период 2024-2025 годов в сумме 14 303,9 млрд рублей и 14 975,2 млрд 

рублей соответственно, в том числе в части, не связанной с формированием 

средств для финансирования накопительной пенсии. 

Федеральным законом предусмотрена индексация: социальных пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 3,3% (в 

2024 году – на 4,7%, 2025 году – на 5,6%); страховой пенсии и 

фиксированной выплаты к ней с 1 января на 4,8% (в 2024 году – на 4,6%, в 

2025 году – на 7,7%) 

С 2022 года материнский (семейный) капитал индексируется с 1 февраля на 

величину не прогнозной, а фактической инфляции предыдущего года. 

Размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса 

роста потребительских цен за предыдущий год в 2023 году - 12,4%, в 2024 

году - 5,5%, в 2025 году - 4,0%. 

В бюджете Фонда запланированы средства на реализацию концепции 

"Социальное казначейство" и интеграции систем с Единой цифровой 

платформой в социальной сфере, которые осуществляются за счет средств 

бюджета Фонда. На указанные цели предусмотрено в 2023 году - 3,9 млрд 

руб., в 2024 году - 4,9 млрд руб., в 2025 году - 3,8 млрд руб. 



В целях создания целостной системы мер социальной поддержки семей с 

детьми с 1 января 2023 года Фонд начинает осуществлять выплату 

ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.  

В соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 

декабря 2023 года. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О внесении 

изменений в статью 54 Федерального закона "О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах" 

Федеральный закон направлен на урегулирование вопросов социальной 

реабилитации больных наркоманией. 

Федеральным законом определяются формы социальной реабилитации 

больных наркоманией, регламентируются вопросы государственного 

контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований в указанной 

сфере. 

Минздрав России и Минтруд России наделяются полномочием по 

совместному утверждению порядка прохождения больными наркоманией 

медицинской и социальной реабилитации.  

Принимая во внимание необходимость разработки и утверждения 

министерствами совместного приказа, Федеральный закон вступит в силу с 1 

сентября 2023 года. К этому времени вся нормативная база должна быть 

создана. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов" (проект №  201614-8) 

Закон принят Государственной Думой 24 ноября 2022 года.  

Согласно Закону, доходы федерального бюджета определены на 2023 год в 

размере 26 130,3 млрд рублей, на 2024 и 2025 годы – 27 239,8 млрд рублей и 

27 979,4 млрд рублей соответственно. По отношению к ВВП доходы 

федерального бюджета продолжат сокращаться с 19,0% по оценке в 2022 

году до 17,4% в 2023 году, 17,1% в 2024 году и 16,4% в 2025 году. 

Общий объем расходов федерального бюджета на 2023 год определен в 

сумме 29 055,6 млрд рублей, на 2024 год – 29 432,5 млрд рублей, на 2025 год 

– 29 243,7 млрд рублей. По отношению к ВВП расходы федерального 

бюджета также снижаются с 19,9% по оценке в 2022 году до 19,4% в 2023 

году, 18,4% в 2024 году и до 17,1% к 2025 году. 

В 2023-2025 годах дефицит федерального бюджета составит 2 925,3 млрд 

рублей (2% ВВП), 2 192,6 млрд рублей (1,4% ВВП) и 1 264,3 млрд рублей 

(0,7% ВВП) соответственно по годам. Основными источниками 

финансирования дефицита федерального бюджета будут государственные 

внутренние заимствования Российской Федерации, а в 2023 и 2024 годах 

также средства ФНБ.  

Объем государственного долга Российской Федерации увеличивается с 

учетом роста заимствований в 2023-2025 годах: по итогам 2023 года он 

составит 25 368,6 млрд рублей (16,9% ВВП), по итогам 2024 года – 27 679,0 

млрд рублей (17,3% ВВП) и по итогам 2025 года – 29 939,5 млрд рублей 

(17,5% ВВП).  

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении были приняты 

поправки, предусматривающие перераспределение бюджетных ассигнований 

в пределах общего объема расходов федерального бюджета, утвержденного в 

первом чтении. 

Поправками сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной 

Думы увеличены бюджетные ассигнования на решение ряда социально-

экономических задач, в частности, предусмотрено 22,8 млрд рублей в 2023-

2025 годах на поддержку граждан в рамках социального контракта, 8,0 млрд 

рублей в 2023 году на субсидии регионам на комплексное развитие сельских 



территорий, 2,7 млрд рублей в 2023 году на модернизацию центров 

занятости.  

Поправками Правительства Российской Федерации предусмотрены средства 

в том числе на реализацию решений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации.  

Значительная часть поправок касается межбюджетных трансфертов. Объем 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

составит в 2023 году 3 248,7 млрд рублей, в 2024 году 2 975,8 млрд рублей и 

в 2025 году 2 556,4 млрд рублей. На 2023 год распределено 246 из 260 

межбюджетных трансфертов, или 96,6% от их общего объема, что выше, чем 

в 2022 году (95,6%). 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 327 и 334 Федерального закона 

"О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (о 

включении географических указаний в перечень 

объектов интеллектуальной собственности)  

(проект №  145011-8) 

Проект федерального закона разработан депутатами Государственной Думы 

К.Ю.Захаровым, Д.А.Беликом, М.С.Шереметом и другими. 

Закон устанавливает возможность включения в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности по запросу правообладателя не только 

объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки (знаки 

обслуживания) и наименования мест происхождения товара, но и 

географические указания (синхронизация с ГК РФ, так как географические 

указания включены Гражданским кодексом в число охраняемых средств 

индивидуализации). 

Также Закон дополняет действующие полномочия таможенных органов по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности полномочиями в 

части защиты прав правообладателей географических указаний.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 325 Федерального закона "О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (о 

возможности безвозмездной передачи некоторых 

товаров благотворительным организациям, 

определенным Правительством Российской 

Федерации) (проект №  98320-8) 

Проект федерального закона разработан депутатами Государственной Думы 

О.Ю.Леоновым, В.Б.Сениным и другими. 

Закон дополняет установленный перечень товаров, обращенных в 

федеральную собственность и безвозмездно передаваемых Федеральной 

таможенной службой России, а также расширяет перечень организаций, 

безвозмездно получаемых такие товары для их последующей безвозмездной 

передачи гражданам и организациям.   

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 9 и 23 Федерального закона "О 

валютном регулировании и валютном контроле" (в 

части расширения перечня разрешенных валютных 

операций между резидентами) (проект №  91894-8) 

Рассматриваемым Федеральным законом устраняется правовой запрет на 

совершение валютных операций между резидентами при осуществлении 

расчетов в рамках внешнеторговой деятельности, связанной с импортом 

товаров (работ, услуг) с привлечением финансирования под уступку 

денежного требования (импортного факторинга). 

Принятие Федерального закона позволит избежать убытков от курсовых 

разниц, возникающих у резидента – импортера при исполнении им 

обязательств перед резидентом – факторинговой компанией в валюте 

Российской Федерации, когда уступленные денежные требования в рамках 

внешнеторговой сделки выражены в иностранной валюте.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 33333 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части 

установления размера государственной пошлины) 

(проект №  137906-8) 

Закон внесен депутатом Государственной Думы И.А. Антропенко. 

Закон снижает нагрузку на физических и юридических лиц в связи с уплатой 

госпошлины за регистрацию соглашений об изменении или о расторжении 

договоров аренды, если государственная регистрация таких договоров 

обязательна. 

Пошлина составит 350 рублей для физических лиц и 1 000 рублей для 

юридических лиц вместо 2 000 и 22 000, соответственно. 

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.  

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О проведении 

эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 

крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" (в 

части продления срока проведения эксперимента по 

взиманию курортного сбора) (проект №  99313-8) 

Проект федерального закона был разработан Думой Ставропольского края и 

предусматривал продление срока проведения эксперимента по взиманию 

курортного сбора на 5 лет – по 31 декабря 2027 года. Эксперимент 

проводился в трех регионах: Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае - срок проведения эксперимента истекает 31 декабря 

2022 года. 

Закон устанавливает продление срока проведения эксперимента на два года – 

по 31 декабря 2024 года и дополняет список участников эксперимента 

городом федерального значения Санкт-Петербургом с учетом его статуса и 

федеральной территорией «Сириус», которая является составной частью 

Краснодарского края, но в соответствии с Федеральным законом от 22 

декабря 2020 года № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус» 

признается федеральной территорией.  

Взимание курортного сбора, по мнению участников эксперимента по его 

введению, показывает свою эффективность, поэтому продление срока 

проведения эксперимента положительно повлияет на повышение 

доступности санаторно-курортного лечения и развитие лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, что становится особенно важным в 

условиях увеличения туристического потока на внутренних направлениях и 

роста нагрузки на объекты курортной инфраструктуры, связанных с 

введенными ограничительными мерами со стороны недружественных 

государств.  

  



О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите конкуренции" и 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  

(проект № 848392-8) 

Принятый Федеральный закон регламентирует проверки антимонопольным 

органом: 

- должностные лица антимонопольного органа наделяются правом получать 

объяснения, имеющие значение для осуществления антимонопольным 

органом своих полномочий, от физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, от руководителей, работников коммерческих 

и некоммерческих организаций; 

- введен порядок смягчения административной ответственности 

за ограничивающие конкуренцию действия в случае подачи хозяйствующим 

субъектом соответствующего заявления до оглашения решения 

антимонопольного органа по делу; 

-установлена норма, согласно которой при проведении проверок 

должностные лица антимонопольного органа несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Принятые нормы направлены на совершенствование борьбы с картелями и 

иными антиконкурентными соглашениями. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 

Федерации и статьи 52 и 521 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» (проект № 49335-8) 

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство 

Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на приведение в соответствие положений 

Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» и технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности газа горючего природного, 

подготовленного к транспортированию и (или) использованию», а также на 

достижение целей по обеспечению удовлетворения потребностей 

государства в стратегическом виде энергетических ресурсов. 

С принятием Федерального закона определяются полномочия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

газоснабжения и полномочия органов местного самоуправления городских 

поселений, муниципальных округов, городских округов по организации 

газоснабжения населения; уточняются правовые основы развития 

газификации территорий Российской Федерации, требования к 

поставляемому газу, нормы государственного регулирования платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и условия доступа к газотранспортным и 

газораспределительным сетям; устанавливается норма о выдаче технических 

условий на подключение объектов капитального строительства к будущим 

сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения). 

Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера одобрил Федеральный закон. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"  

(проект № 149574-8) 

 Федеральный закон направлен на расширение круга потенциальных 

покупателей приватизируемого государственного и муниципального 

имущества.      

 Федеральным законом  вносятся изменения в Федеральный закон от 21 

декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» в части уменьшения суммы задатка при 

продаже государственного и муниципального имущества с 20% до 10% в 

случае продажи имущества, начальная цена которого составляет менее 100 

млн. рублей. 

 Предлагаемые Федеральным законом изменения позволят 

потенциальным покупателям снизить затраты на обслуживание заёмных 

средств, необходимых для участия в приватизационных торгах (задаток). 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации" (проект № 176880-8) 

 Федеральный закон разработан Правительством Российской Федерации 

и направлен на правовое регулирование порядка нахождения иностранных 

военных кораблей и других государственных судов во внутренних морских 

водах Российской Федерации в акватории Северного морского пути. 

 Так законом устанавливается, что   иностранные военные корабли и 

другие государственные суда могут заходить во внутренние морские воды в 

акватории Северного морского пути без цели захода в морской порт, военно- 

морскую базу или пункт базирования военных кораблей по разрешению, 

запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее, чем за 90 дней до 

предполагаемого захода. 

 Кроме того, предусматривается возможность оперативного 

приостановления прохода иностранных военных кораблей и других 

государственных судов в территориальном море и внутренних водах путем 

передачи навигационных предупреждений. 

 Федеральный закон будет способствовать обеспечению национальных 

интересов Российской Федерации в Арктическом регионе, а также 

повышению безопасности морского судоходства в акватории СМП. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 

18 и 221 Федерального закона «О государственной 

кадастровой оценке» (проект № 175071-8) 

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» дополняется положениями, уточняющими применение 

кадастровой стоимости при заключении договоров по использовании 

недвижимого имущества. Также уточняются требования при подаче 

заявления об установлении рыночной стоимости объекта недвижимости. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О промышленной политике в 

Российской Федерации" (проект №172833-8) 

Федеральный закон наделяет Минпромторг России дополнительным 

полномочием по утверждению перечня работ, услуг, выполняемых 

государственными фондами развития промышленности, создаваемые 

Российской Федерацией, в целях осуществления финансовой поддержки и 

иных видов поддержки субъектов промышленной деятельности. 

Также Федеральным законом вносятся изменения, предусматривающие, что 

меры стимулирования в отношении индустриального (промышленного) 

парка и его управляющей компании могут осуществляется в случае 

соответствия таких парков требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации и дополнительным требованиям, в случае их 

установления субъектом Российской Федерации. 

В закон о промышленной политике вносится дополнение, 

предусматривающее необходимость соответствия нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми 

оказывается государственная поддержка в отношении индустриальных 

(промышленных) парков требованиям, установленным федеральным 

законодательством. Это позволит обеспечить унификацию федерального и 

регионального законодательства в сфере парков, а также избежать введения 

субъектами Российской Федерации новых видов и подвидов парков, не 

соответствующих закону о промышленной политике. 

Принятие Федерального закона позволит повысить эффективность 

реализации норм закона о промышленной политике, направленных на 

развитие механизмов государственной поддержки субъектов деятельности в 

сфере промышленной и технологической инфраструктуры. 


