
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона "О государственной службе российского казачества" 

Федеральный закон направлен на урегулирование вопросов, касающихся замещения 
членами российских казачьих обществ должностей государственной и муниципальной 
службы, на которые распространяются запреты и ограничения, установленные в целях 
противодействия коррупции. 
Устанавливается, что член казачьего общества, замещающий такую должность, не 
вправе получать в казачьем обществе заработанную плату и иные выплаты, исполнять 
полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход 
деятельности, а также не может быть выдвинут кандидатом на должность атамана 
войскового казачьего общества, если это повлечет за собой конфликт интересов.  
На атамана войскового казачьего общества возлагается обязанность по представлению 
сведений как о своих доходах и расходах, так и супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Непредставление таких сведений либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим досрочное прекращение полномочий атамана войскового казачьего 
общества. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Закон направлен  на регулирование деятельности аудиовизуальных сервисов и 
предлагает внести изменения в ряд федеральных законов. 
Закон вводит понятие "владелец аудиовизуального сервиса",  устанавливает 
обязанности владельца аудиовизуального сервиса, регламентирует деятельность 
Роскомнадзора по ведению реестра указанных сервисов. 
Владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое 
лицо или гражданин Российской Федерации. 
При этом Закон оставляет возможность работы иностранным компаниям, которые 
будут вправе осуществлять владение в отношении более чем 20 процентов долей 
(акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса при условии 
согласования с правительственной комиссией. 
Кодекс об административных правонарушениях дополняется рядом статей, которые 
вводят ответственность для владельцев сервиса за нарушения установленного  порядка  
распространения информации. 
 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 7 и 38 
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, Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей" 
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации. 
Федеральный закон подготовлен в целях реализации Постановления 



Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2016 г. № 16-П, которым 
признано несоответствующим Конституции Российской Федерации положений частей 
первой и третьей статьи 7 Закона Российской Федерации от 12 1993 г. № 4468-I "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей" в части правового регулирования при назначении 
пенсии по случаю потери кормильца родителям двух (или более) военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы. 
Федеральный закон предусматривает назначать пенсию родителям и супругам 
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
на льготных условиях: за одного погибших по их выбору, а за каждого другого 
погибшего кормильца к указанной пенсии начислять надбавку в размере 200 
процентов социальной пенсии по старости (с 1 апреля 2016 года составляет 9 919 
рублей).  
Федеральный закон распространяется в настоящее время на 10 человек, из числа 
потерявших двух и более кормильцев родителей и супругов военнослужащих и 
сотрудников силовых ведомств. Общие затраты составят 1,2 млн. рублей в год. 
Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета и будет осуществлена в пределах 
бюджетных ассигнований, выделенных федеральным органам исполнительной власти 
на пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 
официального опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 34 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации.  
Федеральный закон направлен на совершенствование системы комплектования 
личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации, войск национальной 
гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службы внешней разведки Российской Федерации и органов 
государственной охраны. Закон предоставляет гражданам мужского пола, не 
пребывающим в запасе, и военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 
имеющим среднее профессиональное образование, права на заключение контракта о 
прохождении военной службы на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" и Федеральный закон "Об аудиторской 

деятельности" (проект № 1132191-6) 
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и 
Федеральный закон "Об аудиторской деятельности", принятый Государственной 
Думой 20 апреля 2017 года, был внесен Правительством Российской Федерации и 
направлен на повышение результативности внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Вводится норма обязательного информирования 
аудиторской организацией уполномоченного органа о проведении обязательного 
аудита. Уточняется порядок и сроки проведения плановых и внеплановых проверок 
уполномоченным органом аудиторских организаций. Должностные лица 
уполномоченного органа, осуществляющие проведение проверок аудиторских 
организаций, сохраняют квалификационные аттестаты аудитора. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 66477-7) 

Федеральный закон направлен на совершенствование российской банковской системы 
за счет внедрения пропорционального подхода в регулировании и надзоре за 
кредитными организациями, согласно принимаемым ими рисками. 
Федеральным законом предусматривается разделение банков на банки с 
универсальной лицензией и банки с базовой лицензией в зависимости от размера их 
собственных средств (капитала). 
Для банков с универсальной лицензией с 1 января 2018 года устанавливается 
минимальный размер собственных средств (капитала) банка в 1 млрд. рублей, а с 
базовой лицензией в 300 млн. рублей. При этом банки с универсальной и базовой 
лицензией разделяются по перечню допустимых операций. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 161 Закона 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон 

"О национальной платежной системе" 
Федеральный закон направлен на совершенствование механизмов регулирования 
отношений в рамках национальной системы платежных карт (НСПК), развитие 
национальных платежных инструментов и их продвижение на зарубежные рынки. 
Изменениями, вносимыми в Закон Российской Федерации "О защите прав 
потребителей", предполагается установить обязанность обеспечить возможность 
оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных 
инструментов для всех субъектов предпринимательской деятельности, выручка 
которых за предшествующий календарный год превышает 40 млн. рублей. 
Исключение касается случаев, когда в месте проведения оплаты не предоставляются 
услуги доступа к подвижной радиотелефонной связи и (или) средствам доступа к сети 
"Интернет". 
В том числе Федеральным законом устанавливаются предельные сроки исполнения 
кредитными организациями обязанностей по обеспечению приема национальных 



платежных инструментов и возможности их получения клиентами-физическими 
лицами при получении денежных выплат за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов. 
В частности для: 
1) клиентов при открытии банковского счета в целях получения выплат за счет 
бюджетных средств, предусматривающего осуществление операций с использованием 
платежных карт, - с 1 июля 2017 года; 
2) клиентов, получающих выплаты за счет бюджетных средств в виде пенсий и 
ежемесячного пожизненного содержания судей на банковские счета, 
предусматривающие осуществление операций с использованием платежных карт, не 
являющихся национальными платежными инструментами, - по истечении срока 
действия таких карт, но не позднее  
1 июля 2020 года; 
3) клиентов, получающих выплаты за счет бюджетных средств в виде денежного 
содержания, довольствия государственных служащих, оплаты труда и 
государственных стипендий - с 1 июля 2018 года. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 66499-7) 

Федеральным законом обеспечиваются правовые основы создания дополнительного 
механизма финансового оздоровления кредитных организаций, предусматривающего 
использование средств Банка России. 
Согласно Федеральному закону Банку России в целях осуществления мер по 
предупреждению банкротства кредитных организаций и их финансовому 
оздоровлению предоставляется право создания Фонда консолидации банковского 
сектора (Фонд), а также общества с ограниченной ответственностью "Управляющая 
компания Фонда консолидации банковского сектора" (Управляющая компания). 
Предусматривается, что Фонд, не являясь юридическим лицом, будет формироваться 
за счет денежных средств Банка России, обособленных от его остального имущества, в 
размере отчислений, производимых по решению Совета директоров Банка России. 
В свою очередь для Управляющей компании устанавливается особый правовой режим, 
позволяющий ей, используя денежные средства Фонда, от имени Банка России 
участвовать в мероприятиях по оздоровлению кредитных организаций.  
Кроме того, Федеральным законом уточняются нормы, касающиеся подготовки и 
провидения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года. 
В частности предусматривается уточнение понятия персонифицированной карты 
зрителя, которая необходима для доступа на стадионы, а также для въезда в 
Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранным гражданам – 
зрителям спортивных соревнований. 
Уточняются нормы в части выдачи виз иностранным гражданам и лицам без 
гражданства - участникам соревнований и лицам, принимающим участие в 
мероприятиях и не являющимся участниками соревнований. 
 
 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 80.1 
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» (проект № 1017773-6) 
Федеральный закон направлен на обеспечение доступности для лиц с ограниченными 
физическими возможностями (маломобильным гражданам) поездок на 
железнодорожном транспорте, прежде всего посадки-высадки на остановочных 
пунктах пригородного железнодорожного сообщения.  
Предлагаемые Федеральным законом  нормы позволят обеспечить доступность  
инвалидов к железнодорожным перевозкам на вокзалах и на необслуживаемых 
полустанках, обязав перевозчиков и владельцев инфраструктуры без взимания 
дополнительной платы обеспечить их посадку в вагон поезда и высадку из него. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 21 
Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

(проект № 52747-7) 
Федеральный закон уточняет порядок предоставления Федеральной налоговой 
службой сведений о филиале или представительстве иностранного юридического 
лица, содержащихся в реестре, в виде выписки из реестра или справки об отсутствии 
запрашиваемой информации на бумажном носителе или в форме электронного 
документа. Также он устанавливает порядок предоставления указанных сведений в 
электронном виде бесплатно в течение одного рабочего дня. 
Выписка из реестра или справка об отсутствии запрашиваемой информации 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью оператора 
информационной системы, что дает возможность их использования физическими и 
юридическими лицами в качестве электронных документов. 
Указанные изменения обеспечат сокращение бумажного документооборота и 
упрощение порядка получения заинтересованными лицами необходимых сведений без 
посещения уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 30 и 34 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(проект № 1155546-6) 

Федеральный закон направлен на совершенствование контрактной системы в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд.  
Федеральный закон установил предельный срок оплаты исполненных обязательств по 
государственным и муниципальным контрактам не более тридцати дней с даты 
подписания заказчиком документа о приемке такого товара (работы, услуги), за 
исключением случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок 
оплаты. 
Также Федеральный закон сокращает предельный срок оплаты заказчиком товаров 
(услуг), приобретаемых по государственным и муниципальным контрактам у 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций с 30 до 15 дней.  
Принятые нормы минимизируют издержки поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
дисциплинируют заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой 
выполненных по контракту обязательств. Для субъектов малого предпринимательства 



и социально ориентированных некоммерческих организаций принятие норм закона 
повысит привлекательность участия в поставке товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд, что приведет к росту конкуренции 
в данном сегменте рынка. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и статью 9 

Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Федеральный закон направлен на совершенствование мер государственной поддержки 
детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее – 
дети-сироты).  
Федеральным законом для детей-сирот, впервые ищущим работу (ранее не 
работавшим) и признанными безработными, устанавливается пособие по безработице 
и стипендия (в период прохождения ими профессионального обучения по 
направлению органов службы занятости), которое выплачивается в течение шести 
месяцев со дня регистрации их в качестве безработных в размере среднемесячной 
начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации.  
Данное положение также распространяется на детей-сирот, которые ранее по 
направлению органов службы занятости были временно трудоустроены в свободное от 
учебы время, принимали участие в общественных работах, а также проходили 
производственную практику, предусмотренную образовательными программами.  
Органы службы занятости, при обращении к ним детей-сирот, оказывают им 
содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, организуют их 
профориентацию в целях выбора профессии, трудоустройства, получения 
дополнительного профессионального образования.  
Принятие Федерального закона позволит установить дополнительные гарантии права 
на труд и на социальную защиту от безработицы детям-сиротам, обратившимся в 
службу занятости населения в связи с трудностями при трудоустройстве. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 58 
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона 

"Об актах гражданского состояния" 
С целью защиты неимущественных прав ребенка Федеральным законом вносятся 
изменения в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об актах 
гражданского состояния", устанавливающие перечень ограничений при выборе 
родителями имени для своего ребенка, согласно которому не допускается 
использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не 
являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой 
комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. 
Одновременно устанавливается требование к присвоению фамилии ребенка. При 
разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца 
или матери, или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий 
отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено 
законами субъектов Российской Федерации. Двойная фамилия может состоять не 
более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. 



Принятие Федерального закона позволит обеспечить более эффективную 
государственную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних при присвоении им родителями имени и фамилии.  

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в  статью 13 
Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 59 и 78 

Федерального закона "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" 
Федеральный закон был разработан в целях совершенствования механизма получения 
застрахованными лицами страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  
Федеральным законом вносятся изменения, в соответствии с которыми, наряду с 
листками временной нетрудоспособности на бумажном носителе будут 
использоваться, с согласия застрахованного лица, и электронные листки временной 
нетрудоспособности, имеющие равную юридическую силу. 
Технология электронного взаимодействия 159 медицинских организаций, 
страхователей и территориальных органов Фонда уже апробирована в Республике 
Крым, Астраханской, Белгородской областях и в городе Москве в рамках пилотного 
проекта "Электронный листок нетрудоспособности", где было принято более 500 
тысяч электронных листков нетрудоспособности. 
Делается это в интересах получателей пособий и с целью внедрения в эту сферу 
безбумажной технологии. 
Дополнительных расходов из бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации или из федерального бюджета в связи с принятием Федерального закона не 
потребуется. 
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