Аннотация к Федеральным законам (пакет)
«О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» (проект № 859631-7),
«О внесении изменений в статью 252 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации» (проект № 859633-7)
Данные Федеральные законы разработаны в целях реализации Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации, которым часть 3 статьи 6.1 УПК была
признана не соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в
какой она позволяет не учитывать при определении разумного срока уголовного
судопроизводства для потерпевшего период со дня подачи им заявления о
преступлении и до момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении.
В соответствии с внесенными в УПК изменениями для потерпевшего или иного
заинтересованного лица, которому преступным деянием причинен вред, разумный
срок судопроизводства включает в себя период со дня подачи заявления (сообщения) о
преступлении и до дня прекращения уголовного преследования или вынесения
обвинительного приговора.
В Кодекс административного судопроизводства вносится корреспондирующее
изменение об указании общей продолжительности уголовного судопроизводства в
административном исковом заявлении о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок.
Принятие предлагаемых изменений обеспечит защиту прав и законных интересов лиц,
которым преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 47830-6)
Законом предусматривается право политической партии, по предложению которой
назначен член избирательной комиссии, вносить в назначивший этого члена комиссии
орган мотивированное представление о досрочном прекращении его полномочий.
Помимо этого предусматривается возможность проведения голосования на выборах,
референдумах в течение нескольких дней подряд.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
(проект № 395252-7)
Федеральный закон направлен на усиление административной ответственности
граждан, должностных и юридических лиц за продажу насвая и табака сосательного
(снюса), а также за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных
изделий.
В частности, Федеральный закон вносит в 14.53 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях изменения, предусматривающие увеличение
размеров штрафных санкций, налагаемых на граждан, должностных и юридических
лиц за совершение таких нарушений.
Принятие Федерального закона обусловлено тем, что при действующих в настоящее
время размерах административных штрафов, особенно в отношении граждан, продажа
указанных видов табаков остается экономически целесообразной даже в случае
периодической уплаты штрафов за это.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 121
Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
(проект № 978908-7)
Закон установил возможность особого порядка выбора способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок работ по
строительному контролю на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя до 31 декабря 2022 года.
Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении некоторых районных судов
Свердловской области, образовании постоянных судебных присутствий в
составе некоторых районных судов Свердловской области и признании
утратившим силу пункта 2 Федерального закона «Об образовании постоянных
судебных присутствий в составе некоторых районных судов Свердловской
области» (проект № 793047-7)
Федеральным законом упраздняются 5 районных судов Свердловской области
(Байкаловский, Заречный, Новолялинский, Слободо-Туринский, Тугулымский с
передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия в
юрисдикцию Ирбитского, Белоярского, Верхотурского, Туринского, Талицкого
районных судов Свердловской области) и 1 постоянное судебное присутствие
Тавдинского районного суда Свердловской области в селе Таборы Таборинского
района Свердловской области.
Федеральным законом образуются 4 постоянных судебных присутствия (в городе
Новая Ляля Новолялинского района, в селе Байкалово Байкалавского района, в
поселке городского типа Тугулым Тугулымского района, в селе Туринская Слобода
Слободо-Туринского района Свердловской области).
Указанный Федеральный закон позволит оптимизировать процесс отправления
правосудия, а также будет способствовать рациональному распределению нагрузки
между судьями в Свердловской области.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации» (проект № 873108-7)
Федеральный закон направлен на совершенствование процедуры рассмотрения
Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной
деятельности.
Федеральный закон позволит снизить сроки государственной регистрации объектов
интеллектуальных прав, а также повысить качество проведения информационного
поиска за счет привлечения квалифицированных специалистов, обладающих
необходимой компетенцией в конкретных областях знаний.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О беженцах» (проект № 884178-7)
Закон исключает получение разрешения на постоянное проживание на территории
России из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища, а также
определяет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина или лица без гражданства.
Одновременно закон уточняет, что удостоверение беженца, а также свидетельство о

предоставлении временного убежища являются основанием для постановки лица,
признанного беженцем и членов его семьи, а также лица, получившего временного
убежище, на учет по месту пребывания.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации» (проект № 895538-7)
Закон исключает получение разрешения на постоянное проживание на Федеральный
закон устанавливает, что условно-досрочное освобождение (и замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания) может быть применено только после
фактического отбытия осужденными беременной женщиной или женщиной, имеющей
ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка исправительного
учреждения, не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление
небольшой тяжести.
В настоящее время в отношении указанных категорий осужденных условно-досрочное
освобождение (и замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания)
может быть применено только после фактического отбытия не менее одной трети
срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 94 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (проект № 905955-7)
Федеральный закон направлен на уточнение момента перехода доли вышедшего
участника общества с ограниченной ответственностью к такому обществу, а также
призван оптимизировать порядок внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о выходе участников общества из общества и обеспечить
достоверность сведений, содержащихся в данном реестре.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной
службы» (проект № 933403-7)
Федеральный закон регулирует вопросы награждения государственных служащих
(работники органов прокуратуры, гражданские служащие, военнослужащие,
сотрудники таможенных органов, Следственного комитета, органов внутренних дел,
сотрудники
отдельных
федеральных
органов
исполнительной
власти)
государственными наградами Российской Федерации или поощрения Президентом
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.
Предусматривается порядок получения единовременного поощрения членами семей
погибших (умерших) государственных служащих, награжденных государственной
наградой Российской Федерации (в том числе посмертно) или поощренных
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.
Устанавливается единообразный подход к определению состава членов семьи
государственного служащего – к лицам, имеющим право на получение
единовременного поощрения, Федеральный закон относит супругу (супруга),
родителей, детей и лиц, находившихся на иждивении государственного служащего.
Принятие Федерального закона будет способствовать расширению социальных и
материальных гарантий государственных служащих и членов их семей.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (проект № 945923-7)
Федеральный закон вводит с 1 января 2021 года новый вид визы для въезда на
территорию Российской Федерации – единую электронную визу в форме электронного
документа для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в
научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных
мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.
Федеральным законом устанавливается срок ее действия, разрешенный срок
пребывания по ней в России, способ оформления, особенности въезда по ней в Россию
иностранных граждан, а также отменяется ряд положений действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе, и ограничения по
передвижению иностранных граждан только по территории того субъекта Российской
Федерации, через который был осуществлен въезд в Россию.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»
(проект № 985175-7)
Федеральный закон вносит в статью 1 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности» изменения, устанавливающие, что экстремистской
деятельностью является нарушение территориальной целостности Российской
Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации) за
исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы
Российской Федерации с сопредельными государствами.
О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 1611 и 164 Жилищного
кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на совершенствование положений Жилищного кодекса
Российской Федерации, определяющих полномочия председателя совета
многоквартирного дома.
Федеральным законом устанавливается, что председатель совета многоквартирного
дома вправе заключать договор управления многоквартирным домом, а при
непосредственном способе управления – договоры на оказание жилищных и (или)
коммунальных услуг двумя способами:
на основании доверенностей,
многоквартирном доме;

выданных

ему

собственниками

помещений

в

на основании решения общего собрания собственников помещений в таком доме.
Федеральным законом устанавливается, что осуществление председателем совета
многоквартирного дома контроля выполнения обязательств по договорам оказания
жилищных услуг может осуществляться как по доверенности, так и без нее на
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
Федеральным законом устанавливается, что председатель совета многоквартирного
дома выступает в суде в качестве представителя собственников помещений в данном
доме по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением
коммунальных услуг, на основании доверенностей, выданных собственниками

помещений в многоквартирном доме.
Правовым последствием принятия Федерального закона станет упрощение процедуры
взаимодействия председателя совета многоквартирного дома с управляющей
организацией и третьими лицами. Закон будет способствовать повышению
эффективности деятельности совета многоквартирного дома.
О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона
"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся
населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях"
Федеральный закон направлен на конкретизацию положения об уменьшении
размера предоставляемой гражданам Российской Федерации, выезжающим из
закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, жилищной субсидии в случаях отчуждения ими и (или) членами
их семей жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности.
Устанавливается пятилетний срок, в течение которого при расчете размера
жилищной субсидии будет учитываться произведенное гражданином и (или)
членами его семьи отчуждение принадлежащих им на праве собственности жилых
помещений или перевод жилого помещения в нежилое.
Предусматривается возможность расчета размера субсидии с учетом кадастровой
стоимости отчуждаемого жилого помещения.

О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Федеральный закон направлен на обеспечение взаимоувязки и согласованности
документов территориального планирования всех уровней с документами
стратегического планирования.
С указанной целью Федеральным законом в Градостроительном кодексе уточняется
перечень документов, на основании и с учетом которых осуществляется подготовка
документов территориального планирования, а также предусмотренный указанным
кодексом состав материалов по обоснованию документов территориального
планирования всех уровней.
Федеральным законом сокращаются сроки согласования изменений в утвержденные
документы территориального планирования, а также сроки формирования и работы
согласительных комиссий, создаваемых в соответствии с Градостроительным
кодексом в случае поступления от согласующих органов заключений, содержащих
положения о несогласии с проектами документов территориального планирования,
проектами документов о внесении изменений в утвержденные документы
территориального планирования.
Предусматривается полномочие субъектов Федерации установить в своем
законодательстве особенности содержания генеральных планов поселений и городских
округов, а также полномочия местных администраций по утверждению правил
землепользования и застройки и местных нормативов градостроительного
проектирования.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в Федеральный
закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"
Федеральным законом в статью 4 "Принципы деятельности войск национальной
гвардии" Федерального закона от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ "О войсках
национальной гвардии Российской Федерации" включены дополнительные
обязанности сотрудников войск национальной гвардии.
При осуществлении полномочий сотрудник войск национальной гвардии обязан
назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина
служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае
применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему
причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим
права и обязанности гражданина.
При этом сотрудник войск национальной гвардии имеет право не исполнять указанные
требования в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью сотрудника или иных
лиц, а также при необходимости незамедлительного пресечения преступления или
административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 49
Федерального закона "О службе в таможенных органах Российской Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№ 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" в части
установления возрастных ограничений для службы в таможенных органах Российской
Федерации, а именно увеличения предельного возраста пребывания на службе в
таможенных органах.
Согласно Федеральному закону предельный возраст повышается на пять лет по
группам должностей сотрудников таможенных органов среднего, старшего и высшего
начальствующих составов.
В целях предоставления сотрудникам таможенных органов возможности
адаптироваться к вносимым изменениям, а также с учетом сроков действия
заключенных в настоящее время контрактов о службе в таможенных органах
предусмотрен переходный период до 1 июля 2023 г.
Федеральным законом, предусматривается, что за сотрудниками таможенных органов,
с которыми заключен контракт о службе в таможенных органах, до 1 июля 2023 г.
сохраняется право на увольнение со службы в таможенных органах в связи с
достижением предельного возраста пребывания на службе в таможенных органах на
условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Аннотация к Федеральному закону "О денонсации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования
казахстанского Узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном
нападении"
Федеральным законом предусматривается денонсация названного Соглашения,
которое подписано в городе Москве 2 декабря 2014 года и устанавливает
международно-правовые основы дальнейшего использования и функционирования
радиолокационной станции 5Н86 "Днепр" (далее – Узел Балхаш), расположенной на
территории Республики Казахстан, порядок передачи Российской Стороне Узла
Балхаш, а также новые границы земельных участков.

Настоящее Соглашение содержит положения об организации деятельности на Узле
Балхаш с соблюдением экологических норм и требований. Регулируются вопросы
пребывания на казахстанской территории российских военнослужащих и других
граждан, на которых распространяется действие Соглашения.
Узел Балхаш принят в эксплуатацию в 1973 году и несет боевое дежурство на Южном
стратегическом воздушно-космическом направлении. Министерство обороны
Российской Федерации на данном направлении приняло в эксплуатацию 4
современные радиолокационные станции типа "Воронеж".
Вместе с тем в соответствии с положениями Соглашения оно может быть
денонсировано любой стороной с уведомлением не менее чем за 6 месяцев до
окончания первоначального пятилетнего или очередного трехлетнего периода его
действия.
Учитывая данные обстоятельства, полагается целесообразным
использования Российской Федерацией Узла Балхаш.

отказаться

от

Денонсация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации и не повлияет на
достижение целей государственных программ России.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 7
Федерального закона "О федеральной службе безопасности"
В Федеральном законе раскрывается значение понятия «профессиональная тайна
органов федеральной службы безопасности».
К профессиональной тайне органов федеральной службы безопасности относится
информация, не содержащая сведений, составляющих государственную и иную
охраняемую законом тайну, разглашение (распространение) которой может создать
угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и (или)
нанести ущерб их репутации.
Федеральным законом вносятся изменения в статью 7 Федерального закона "О
федеральной службе безопасности", в соответствии с которыми военнослужащие,
федеральные государственные гражданские служащие, работники, а также лица,
уволенные из органов Федеральной службы безопасности, обязаны соблюдать
конфиденциальность информации о деятельности органов Федеральной службы
безопасности, составляющей профессиональную тайну. Перечень такой информации
будет абсолютно конкретным и открытым. Данный перечень, а также порядок
проведения экспертизы (оценки) указанных материалов на предмет наличия
(отсутствия) в них соответствующей информации будет определен руководителем
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат"
Федеральный закон был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами Государственной Думы В.А. Шамановым,
А.Л. Красовым (всего 53 депутата) и принят Государственной Думой 14 июля
2020 года.
Федеральный закон:
- вносит в часть 11 статьи 3 изменения, в соответствии с которым к членами семьи
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, или инвалидов вследствие

военной травмы, имеющим право на получение единовременного пособия, и
ежемесячной денежной компенсации, будут относиться фактические воспитатели
указанных военнослужащих (граждан, инвалидов), которые надлежащим образом
осуществляли их воспитание и содержание не менее пяти лет, не являясь при этом
усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями или
патронатными воспитателями:
- устанавливает, что право на ежемесячную денежную компенсацию, предоставляется
фактическим воспитателям, достигшим возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина
и мужчина) или являющимся инвалидами.
- устанавливает, что признание лица фактическим воспитателем военнослужащего,
гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы
будет осуществляться судом в порядке особого производства по делам об
установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Федеральный закон направлен на совершенствование публично-правового механизма
возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего.
Федеральный закон не потребует дополнительного финансирования из федерального
бюджета. Реализация норм Федерального закона будет осуществляться
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на
выполнение установленных функций.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»
Суть закона
Федеральный
закон
«О
внесении
изменения
в
статью
1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» дополняет
отечественное законодательство новым днем воинской славы России - «9 октября День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
(1943 год)».
Установление нового дня воинской славы России будет способствовать сохранению
памяти о наиболее длительном и кровопролитном сражении Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, продолжавшемся 442 дня.
Освобождение Кавказа от немецко-фашистских захватчиков стало возможным в
результате успешного контрнаступления советских войск, завершившемся 9 октября
1943 года освобождением Таманского полуострова.
В ознаменование этой Победы в 1944 году учреждена медаль «За оборону Кавказа»,
которой было награждено 870 тысяч человек.
Проект названного Федерального закона внесен Думой Ставропольского края,
получил одобрение в среде специалистов и общественности, поддержан
Правительством Российской Федерации, а также населением соответствующих
субъектов Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 88
Федерального закона "О государственном оборонном заказе (№ 941250-7)
Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством Российской
Федерации 11 апреля 2020 года.
Федеральным

законом

Государственной

корпорации

по

космической

деятельности

"Роскосмос" предоставляется доступ к информации, содержащейся
информационной системе государственного оборонного заказа, что,

в

единой

с учетом
положительного опыта Минобороны России по использованию указанной
информационной системы, обеспечит мониторинг расходования организациями
ракетно-космической отрасли денежных средств, своевременную контрактацию и
защиту информации в рамках выполнения государственных контрактов.
Федеральный закон принят Государственной Думой 21 июля 2020 года.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 14
Федерального закона «О статусе военнослужащих» и статью 6 Федерального
закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»
Проект данного федерального закона внесён Правительством Российской Федерации.
Действующим законодательством установлено, что продовольственным пайком
обеспечиваются военнослужащие, проходящие службу по контракту за пределами
территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а также сотрудники МВД и Росгвардии в период выполнения
обязанностей в особых условиях.
Однако, военнослужащие отдельных органов исполнительной власти и сотрудники
Росгвардии
при
выполнении
служебно-боевых
(оперативно-служебных),
продовольственным пайком не обеспечиваются (при охране важных государственных
объектов и специальных грузов, проведении контртеррористических операций,
действиях в составе специальных отрядов быстрого реагирования и др.)
Федеральный закон устанавливает, что помимо установленных категорий
военнослужащих продовольственным пайком обеспечиваются отдельные категории
военнослужащих и сотрудников, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации:
Реализация данного Федерального закона
финансирования из федерального бюджета.

не

потребует

дополнительного

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его
официального опубликования.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 56
Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24 Федерального
закона «О статусе военнослужащих
Проект данного федерального закона внесён Правительством Российской Федерации.
С введением Жилищного кодекса Российской Федерации в 2005 году изменились
основания признания граждан нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма и основания для снятия граждан с учета
нуждающихся в жилых помещениях. Одним из оснований для снятия гражданина с
учета нуждающихся в жилых помещениях является получение от государства
земельного участка для строительства дома. В Жилищном кодексе РСФСР,
действовавшего до вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации,
данное основание не предусматривалось. В соответствии со сложившейся судебной
практикой, предоставление земельного участка для жилищного строительства не
может являться основанием для снятия граждан (военнослужащих) с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Федеральный закон исключает из перечня оснований для снятия с учета в качестве

нуждающихся в жилых помещениях предоставление от органа государственной власти
или органа местного самоуправления земельного участка для жилищного
строительства:
Реализация данного Федерального закона
финансирования из федерального бюджета.

не

потребует

дополнительного

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его
официального опубликования.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О воинской обязанности и военной службе"
Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы
Российской Федерации 10 июля 2019 года и принят 15 июля 2020 года.
Федеральный закон направлен на совершенствование системы воинского учета на
территории Российской Федерации и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Федеральным законом органам местного самоуправления муниципальных округов
передаются полномочия Российской Федерации на осуществление первичного
воинского учёта на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения
военных комиссариатов, что обеспечит качественный воинский учет, приближенный к
местам проживания граждан.
Федеральным законом также уточняется порядок финансового обеспечения
мероприятий связанных с организацией первичного воинского учёта в органах
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российский Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (об уточнении отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации) (проект № 938348-7)
Данным Федеральным законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и ряд законодательных актов Российской Федерации в
части:
- сроков внесения в налоговое и бюджетное законодательство изменений,
влияющих на доходы бюджетов;
- состава доходной и расходной частей бюджетной классификации Российской
Федерации;
- доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации от
платежей, поступающих по искам о возмещении вреда, причиненного водным
объектам, находящимся в собственности Российской Федерации и в собственности
субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Установлено,
что зачисление по нормативу 100 процентов платежей по искам о возмещении
вреда, причиненного водным объектам, а также платежей, уплачиваемых при
добровольном возмещении вреда, производится в те бюджеты, в собственности
которых эти объекты находятся;
- установления нормативов распределения доходов бюджетов. Уточняется порядок
распределения акцизов на средние дистилляты, поступающих в бюджеты субъектов

Российской Федерации по нормативу 50 процентов, а также установлены
отдельным приложением нормативы распределения налоговых доходов от акцизов
на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, в
бюджеты субъектов Российской Федерации на 2020 год;
- предоставления дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов. Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливается
распределение всех межбюджетных трансфертов федеральным законом о
федеральном бюджете или в отношении иных межбюджетных трансфертов актами
Правительства Российской Федерации до 1 января до 1 января очередного
финансового года. Заключение соглашений о предоставлении из федерального
бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам регионов (за
исключением отдельных трансфертов, установленных Бюджетным кодексом) также
должно осуществляться до 1 января очередного финансового года;
- особенностей исполнения бюджетов, а также исключения положений о Фонде
развития;
- внесения в Государственную Думу данных по федеральной адресной
инвестиционной программе (ФАИП) с распределением бюджетных ассигнований
по объектам капитального, включаемым в проект ФАИП на очередной
финансовый год и плановый период, одновременно с проектом федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- использования счетов эскроу при долевом строительстве;
- установления дополнительных оснований для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете;
- предоставления субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям;
- государственного финансового контроля и отчетности.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части введения регулирования категорий инвесторов физических лиц) (проект № 618877-7)
Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы членом Совета
Федерации Н.А. Журавлевым, а также депутатами Государственной Думы А.Г.
Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.В. Лященко, О.А. Николаевым и направлен на
повышение уровня защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом
рынке, в первую очередь не обладающих необходимой квалификацией для работы
на финансовом рынке.
Квалификация инвестора (квалифицированный или неквалифицированный) будет
определять возможности его участия в сделках с ценными бумагами разного уровня
сложности и рисков. При этом квалифицированный инвестор не имеет
ограничений для совершения сделок на финансовом рынке.
Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется
брокерами, управляющими и форекс-дилерами на основании проведенного
бесплатного тестирования в порядке, установленном Банком России.

Физические лица, признанные квалифицированными инвесторами до дня
вступления в силу Закона, сохранят статус квалифицированного инвестора в
отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг, по которым
они были признаны квалифицированными инвесторами.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Аннотация по Федеральному закону "О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (проект № 419059-7)
Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы сенаторами Совета
Федерации Н.А. Журавлевым, А.Н. Епишиным, В.В. Полетаевым, а также
депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А.
Николаевым и другими в целях регулирования имущественных и иных отношений
в процессе выпуска и обращения цифровых финансовых активов (далее - ЦФА) и
цифровой валюты в Российской Федерации.
Законом определяются отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, а также особенности
деятельности
оператора
информационной
системы,
в
рамках
которой
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена
цифровых финансовых активов.
Действие Закона не распространяется на обращение безналичных денежных
средств, электронных денежных средств, а также на выпуск, учет и обращение
бездокументарных ценных бумаг.
ЦФА могут использоваться в гражданском обороте: они могут быть объектом
сделок купли-продажи, мены ЦФА одного вида на ЦФА другого вида.
ЦФА не являются и не признаются средством платежа.
В отношении цифровой валюты Закон предусматривает запрет на ее использование
в качестве средства платежа, на прием цифровой валюты в качестве встречного
предоставления за передаваемые товары, оказываемые работы (услуги) или иного
способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ,
услуг).

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания
правовых условий для формирования товарных имущественных пулов"
(проект № 847595-7)
Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы депутатами
Государственной Думы в целях дальнейшего развития рыночной инфраструктуры
финансового рынка в части клиринговой деятельности.
Так,
Законом
предоставляется
возможность
формирования
товарных
имущественных пулов, то есть пулов, в которые могут вноситься биржевые товары,
наряду с уже существующими четырьмя имущественными пулами (пулы ОФЗ,
облигаций, акций и всех инструментов), допущенных к операциям РЕПО с
центральным контрагентом.

Одновременно юридическим лицам, являющимся участниками клиринга
клиринговой организации, для которой центральный депозитарий является
расчетным депозитарием, осуществляющим операции, связанные с исполнением
обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, предоставляется
возможность открывать в центральном депозитарии счета депо владельцев ценных
бумаг.
Также уточняются требования к участникам клиринга в части ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О валютном регулировании и валютном контроле" (в части расширения
перечня разрешенных валютных операций, а также случаев нерепатриации
денежных средств) (проект № 891654-7)
Рассматриваемым Федеральным законом расширяется перечень разрешенных
валютных операций для представительств или филиалов юридического лица резидента, связанных с зачислением денежных средств на их счета в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации. Речь идет о
ситуациях, связанных с возвратом резидентам денежных средств за возвращаемые
товары и невыполненные или выполненные ненадлежащим образом услуги,
возвратом денежных средств, внесенных ранее в виде залога по договору аренды
помещения, а также с получением от нерезидента денежных средств по договору
страхования или по договору купли-продажи транспортного средства и иного
имущества представительства или филиала.
Расширяется также перечень разрешенных случаев зачета встречных требований с
нерезидентами за международные перевозки и связанные с ними услуги.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (проект № 969960-7)
Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством
Российской Федерации в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.
Законом предусматривается установление для государственных и муниципальных
заказчиков обязательной доли закупок товаров, произведенных как в Российской
Федерации, так и в государствах - членах Евразийского экономического союза, а
также работ, услуг, в составе которых используются такие товары.
В этих целях Правительству Российской Федерации предоставляются полномочия
по утверждению самого перечня таких товаров (работ, услуг), размера
минимальной доли закупок таких товаров (работ, услуг) и порядка осуществления
закупок для выполнения заказчиками возложенной на них обязанности. Размер
минимальной доли закупок будет формироваться в зависимости от развития в
Российской Федерации или государстве - члене Евразийского экономического
союза той или иной отрасли производства и рассчитываться от общего годового
объема закупок.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 3
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (в части определения минимальной доли закупок для
заказчиков - юридических лиц) (проект № 970027-7)
Закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы Правительством
Российской Федерации в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.
Законом предусматривается право Правительства Российской Федерации по
определению минимальной доли закупок заказчиками (отдельными юридическими
лицами с государственным участием) российских товаров, работ и услуг, перечень
которых будет утверждаться также Правительством Российской Федерации.
По итогам года заказчики будут обязаны составлять отчет об объеме закупок
российских товаров, работ и услуг и размещать его в единой информационной
системе.
При этом Правительству Российской Федерации делегируется право по
определению требований к содержанию и форме отчета о выполнении заказчиком
минимальной доли закупок, а также порядку его подготовки и размещения в
единой информационной системе в сфере закупок.
Оценку выполнения заказчиком обязанности по осуществлению минимальной
доли закупок российских товаров, работ и услуг будет проводить уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в главу 262 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (проект № 875580-7)
Закон вводит с 1 января 2021 года переходный налоговый режим для
налогоплательщиков, применяющих УСН и допустивших незначительное
превышение максимальных значений дохода и средней численности работников
(т.е. у которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы превысили 150
млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность
работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек).
На период превышения предусматриваются повышенные ставки 8% вместо 6%
(при объекте налогообложения – доходы) и 20% вместо 15% (при объекте
налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов), Повышенные
ставки подлежат применению начиная с квартала, в котором имело место
превышение указанных параметров. Налог по повышенным ставкам будет
определяться только в отношении налоговой базы, приходящейся на период
превышения.
Закон также продлевает на 3 года (с 1 января 2021 года по 1 января 2024 года)
период применения субъектами РФ механизма «налоговых каникул» по
упрощенной
и
патентной
системам
налогообложения
для
впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части мер налоговой поддержки
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных
технологий) (проект № 990337-7)
Закон внесен Правительством Российской Федерации в целях реализации перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам обращения к гражданам
России от 23 июня 2020 года.
Закон устанавливает налоговые льготы для организаций, которые работают в
области информационных технологий.
По налогу на прибыль организаций ИТ организации применяют ставку по налогу
для федерального бюджет в размере 3 %, а налоговую ставку по налогу для
бюджетов субъекта Российской Федерации, - в размере 0 %. Также для них
устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6
% (на обязательное пенсионное страхование - 6,0 %, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 1,5 %, на обязательное медицинское страхование - 0,1%).
Вышеперечисленные льготы применяются при соблюдении определенных условий,
установленных Законом.
Законом исключаются из операций, не подлежащих обложению НДС, операции
по реализации прав в получении возможности распространять рекламную
информацию в сети «Интернет», получать доступ к ней, размещать предложения о
приобретении товаров, имущественных прав в
сети «Интернет», осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях
и заключать сделки.
Законом предусмотрено, что физические лица, находившиеся на территории
России в 2020 году от 90 до 182 дней, получают право признать себя российскими
налоговыми резидентами в этом году на основании заявления направленного в
налоговые органы.
Согласно финансово-экономическому обоснованию применение указанных льгот
приведет к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации и доходов государственных внебюджетных фондов. Однако реализация
законопроекта приведет к созданию более благоприятных условий для
осуществления предпринимательской деятельности в области информационных
технологий.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О кредитных историях" в части модернизации системы формирования
кредитных историй" (проект № 724741-7)
Законопроект был подготовлен депутатами Государственной Думы и направлен на
комплексную модернизацию системы формирования кредитных историй.
Федеральный закон направлен на введение механизма предоставления сведений о
среднемесячных платежах субъектов кредитных историй. Этот показатель
рассчитывается пользователями кредитных историй в порядке, установленном
Банком России, на основе сведений, полученных от квалифицированных бюро

кредитных историй.
Понятие "квалифицированное бюро кредитных историй" определяется как бюро
кредитных историй (далее БКИ), оказывающее дополнительные услуги по
предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных
историй пользователям кредитной истории и соответствующее определенным
критериям.
Квалифицированное БКИ обязано осуществлять формирование и предоставление
пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах путем
предоставления пользователю кредитной истории по его выбору:
- сведений о среднемесячных платежах, полученных квалифицированным БКИ от
источников формирования кредитной истории и БКИ (в случае обращения
пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро кредитных
историй);
- кредитного отчета, содержащего сведения о среднемесячных платежах,
полученные квалифицированным БКИ от источников формирования кредитной
истории и БКИ (в случае обращения пользователя кредитной истории во все
квалифицированные бюро кредитных историй);
- сведений о среднемесячных платежах, полученных квалифицированным БКИ от
источников формирования кредитной истории, БКИ и других квалифицированных
БКИ (в случае обращения пользователя кредитной истории во все
квалифицированные БКИ путем обращения в одно из них).
Предельное значение стоимости предоставления сведений о среднемесячных
платежах рассчитывается квалифицированным БКИ как отношение значения
среднерыночной стоимости кредитного отчета, применяемого в соответствующем
календарном году, к количеству квалифицированных бюро кредитных историй,
включенных в реестр бюро кредитных историй, на дату предоставления таких
сведений. Значение среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета
определяется Банком России ежегодно в установленном им порядке как
средневзвешенное значение по всем бюро кредитных историй.
Комитет считает необходимым осуществлять мониторинг реализации Федерального
закона в части конкуренции квалифицированных БКИ и установления
справедливой рыночной цены оказываемых услуг по предоставлению сведений о
среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитной
истории, и при необходимости внести изменения в Федеральный закон.
Уточняются требования к БКИ и полномочия Банка России по надзору за
деятельностью БКИ, в частности определен перечень мер Банка России,
применяемых в отношении БКИ, в том числе критерии исключения из
государственного реестра. Также установлены требования к квалификации и
деловой репутации руководителей БКИ.
Закрепляется понятие индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории физического лица, определяемого как числовое значение, характеризующее его
кредитоспособность и вычисленное БКИ на основе методики, требование к
которой устанавливаются Банком России.

Предусматривается возможность получения согласия субъекта кредитной истории
– физического лица после проведения упрощенной идентификации клиента физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Кроме того,
увеличивается срок действия согласия субъекта кредитной истории, отнесенного к
категории субъектов малого и среднего предпринимательства, а также согласие
субъекта кредитной истории - физического лица, предоставленное в целях
заключения сделки с субъектом малого и среднего предпринимательства до одного
года со дня его оформления.
Источники формирования кредитной истории, которые являются системно
значимыми кредитными организациями или кредитными организациями, чей
кредитный портфель физическим лицам составляет 100 и более млрд рублей,
обязаны предоставлять информацию не менее, чем в два БКИ, при этом доля
участия источников формирования кредитных историй в капитале одного из БКИ
не должна превышать 10 процентов.
Устанавливается, что хранение записи кредитной истории осуществляется в
течение 7 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в этой
записи кредитной истории.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (в части
совершенствования корпоративного управления государственной корпорации
развития "ВЭБ.РФ") (проект № 990341-7)
Законопроект подготовлен Правительством Российской Федерации и направлен на
изменение корпоративного управления государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ» (далее - ВЭБ.РФ) в связи с актуальными потребностями операционной
деятельности.
Федеральный закон устанавливает, что ВЭБ.РФ участвует в реализации и
определяет
источники
финансирования
проектов
ВЭБ.РФ,
имеющих
общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики
Российской Федерации, которые не соответствуют основным направлениям,
показателям, ограничениям или принципам инвестиционной и финансовой
деятельности ВЭБ.РФ. Порядок финансового обеспечения проектов ВЭБ.РФ, в том
числе определение источников их финансирования утверждаются Правительством
Российской Федерации.
Вносятся изменения в систему корпоративного управления ВЭБ.РФ, в частности
Федеральный закон устанавливает:
- изменение количественного состава и
председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ;

изменение

порядка

назначения

- изменение полномочий наблюдательного совета ВЭБ.РФ, правления ВЭБ.РФ и
председателя ВЭБ.РФ;
- изменение полномочий комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ.
Полномочия наблюдательного совета расширены и дополнены новыми
функциями. Так, наблюдательный совет утверждает ключевые показатели
эффективности деятельности ВЭБ.РФ на отчетный год, методики (порядки) их

расчета, а также утверждает итоговые результаты достижения ВЭБ.РФ указанных
ключевых показателей в отчетном году. Кроме этого, Федеральный закон
определяет, что наблюдательный совет принимает решения:
- о компенсации участия ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ,
предусмотренных частью 5 статьи Федерального закона "О государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
- о внесении изменений в проекты ВЭБ.РФ, в отношении
наблюдательным советом были утверждены цели участия ВЭБ.РФ;

которых

- об одобрении сделок, направленных на внесение изменений в ранее одобренные
наблюдательным советом ВЭБ.РФ сделки в рамках указанных проектов ВЭБ.РФ;
- об утверждении основ системы оплаты труда работников ВЭБ.РФ,
предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых
показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ.
Также Федеральным законом уточнены основания привлечения ВЭБ.РФ для
выполнения функций агента Правительства Российской Федерации.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (проект
№ 912159-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества» внесен Правительством Российской
Федерации и направлен на установление единообразного подхода к приватизации
государственного и муниципального имущества.
Правительство Российской Федерации будет устанавливать единые требования к
разработке прогнозного плана (программы) приватизации государственного и
муниципального имущества.
Корректируется порядок предоставления отчётной информации о результатах
приватизации имущества субъектов Российской Федерации и муниципального
имущества.
Информация о результатах приватизации имущества субъектов Российской Федерации
и муниципального имущества за прошедший год будет представляется только в
уполномоченный орган исполнительной власти (Росимущество), который затем будет
направлять итоговую информацию в Правительство Российской Федерации.
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 814739-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесен Правительством Российской Федерации и направлен
на совершенствование отдельных положений Федерального закона «О
государственной кадастровой оценке" с целью недопущения определения
необоснованной кадастровой стоимости в будущих государственных кадастровых
оценках.
Федеральным законом предлагаются следующие меры:
- непрерывный надзор за проведением государственной кадастровой оценки со
стороны Росреестра;

- установление повышенной персональной ответственности руководителей
государственных бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации за
качество принимаемых оценок;
- снижение влияния субъектов Российской Федерации на результаты государственной
кадастровой оценки до их официального утверждения;
- внесудебное установление кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости по
заявлениям граждан и юридических лиц;
- ежегодный расчет по субъектам Российской Федерации индекса рынка
недвижимости в целях изменения кадастровой стоимости в случае существенного
изменения индекса рынка недвижимости в сторону понижения более чем на тридцать
процентов.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике» в части совершенствования порядка вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» (проект № 767552-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике» в части совершенствования порядка вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» совершенствует процедуры вывода
объекта электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, закрепляя механизм оценки
возможности продолжения эксплуатации объекта, разработку и реализацию
компенсирующих мероприятий, устанавливая порядок формирования перечня и
реализации таких мероприятий, а также источники их финансирования.
Реализация норм Федерального закона позволит выводить неэффективные мощности
из эксплуатации, сохранив при этом надежность энергосистемы.
Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в Российской Федерации» (проект № 922869-7)
Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации» закрепляет универсальный порядок
установления экспериментальных правовых режимов и направлен на создание
возможности для тестирования новых цифровых технологий в разных отраслях
экономики на территории любого субъекта Российской Федерации.
Федеральным законом закреплены ключевые сферы, в которых может применяться
данный механизм: медицина, транспорт, финансовый сектор, сельское хозяйство,
строительство и промышленность, сфера государственного управления.
Федеральный закон определяет общие правила установления экспериментальных
правовых режимов, включая требования к участникам, механизм подачи и
прохождения заявки на установление режима, порядок принятия решения о его
установлении.
Экспериментальный правовой режим устанавливается актом Правительства
Российской Федерации одновременно с принятием программы экспериментального
правового режима.
Если итоги эксперимента успешны, то может быть принято решение о корректировке
действующего законодательства в части расширения возможности для применения
инноваций.
Особый порядок Федеральным законом предусмотрен в отношении реализации
экспериментальных правовых режимов в финансовой сфере, где уполномоченным

органом и органом, принимающим решение об установлении режима является Банк
России.
Федеральный закон позволит создать "регуляторные песочницы", правовые условия
для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах
применения цифровых технологий.
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в
Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных
контрактов» (проект № 938240-7)
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской
Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов»
предусматривает возможность заключения, изменения и расторжения в соответствие
со статьей 16 Федерального закона№ 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации» специальных инвестиционных контрактов с участием
Российской Федерации, решения о возможности заключения которых были приняты в
установленном порядке Правительством Российской Федерации до дня вступления в
силу Федерального № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования
специальных инвестиционных контрактов».
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и статью 20
Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях" (проект №966290-7)
Целью принятия Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и статью 20 Федерального
закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" является
интеграция федеральных казенных предприятий в единую структуру Государственной
корпорации
по содействию
разработке,
производству
и
экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех". Предлагаемые изменения
подготовлены Правительством Российской Федерации в соответствии с Основами
государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.
Корпорация "Ростех" сможет осуществлять полномочия собственника имущества не
только в отношении федеральных государственных унитарных, но и федеральных
казенных предприятий. При этом Корпорация "Ростех" будет наделена данным
полномочием на переходный период (с момента ему указанных предприятий
до завершения их акционирования). На практике предлагаемые изменения будут
касаться предприятий, производящих продукцию спецхимии и боеприпасы.
Принятие Федерального закона позволит реформировать структуру отрасли, будет
способствовать повышению функционирования отрасли через объединение
производителей под единым управлением, а также оптимизации режимов загрузки
предприятий отрасли, в том числе в целях увеличения выпуска продукции
гражданского назначения.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обществах с ограниченной ответственностью» в части совершенствования
процедуры внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о выходе участника общества с ограниченной ответственностью из
общества» (проект № 905956-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обществах с
ограниченной ответственностью» в части совершенствования процедуры внесения в
единый государственный реестр юридических лиц сведений о выходе участника
общества с ограниченной ответственностью из общества» направлен на
совершенствование процедуры внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о выходе участника общества с ограниченной
ответственностью (далее - участник, общество) из общества
Федеральным законом внесены изменения в ряд статей Федерального закона от 8
февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в
соответствии с которыми уточняются условия и сроки выплат вышедшему из
общества участнику общества, внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из
общества, а также получения обществом заявления участника общества о выходе из
общества, и перехода к обществу доли или части доли в уставном капитале общества.
Одновременно Федеральным законом устанавливаются нормы, в соответствии с
которыми нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе из
общества, подача в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, передача обществу документов осуществляются нотариусом,
совершившим нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе из
общества, в рамках одного нотариального действия.
Кроме того, Федеральным законом определено, что уставом общества может быть
предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников общества,
прямо поименованных в уставе общества либо обладающих определенными
признаками, например имеющих долю в уставном капитале не менее или не более
определенного размера.
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона
"О рекламе" (проект № 377753-7)
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О
рекламе" обеспечивает гармонизацию норм Федерального закона от 13 марта 2006
года № 38-ФЗ "О рекламе" (далее – Федеральный закон № 38-ФЗ) с положениями
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части
единообразного регулирования правовых отношений в области рекламы вина и
игристого вина (шампанского), произведенных в государствах-членах Евразийского
экономического союза (далее - ЕАЭС) из местного винограда.
Согласно Федеральному закону, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ
исключения из запрета рекламы в периодических печатных изданиях, в теле- и
радиопрограммах, а также на выставках в отношении рекламы вина и игристого вина
(шампанского), произведенных в Российской Федерации из выращенного на
территории Российской Федерации винограда, будут применяться и к рекламе вина и
игристого вина (шампанского), произведенных в государствах - членах ЕАЭС из
выращенного на территориях соответствующих государств - членов ЕАЭС винограда,
при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке,

установленном правом ЕАЭС.
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства" (№ 946057-7)
Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства" уточняется ряд положений Федерального закона от 29 апреля 2008 года
№ 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства" (далее – Федеральный закон № 57-ФЗ), а именно:
- определение понятия "контроль иностранного инвестора или группы лиц над
хозяйствующим обществом, имеющим стратегическое значение";
- признаки нахождения хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение,
под контролем иностранного инвестора;
- критерии отнесения сделок, осуществляемых иностранным инвестором, к сделкам,
подлежащим предварительному согласованию.
Предлагаемые изменения направлены на исключение возможности установления
контроля иностранным инвестором над стратегическим обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, при осуществлении иностранным инвестором передачи права
распоряжаться принадлежащими ему голосующими акциями иному лицу на основании
договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо,
обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки, а также исключению
возможных злоупотреблений при временной передаче иностранными инвесторами
прав распоряжения голосующими акциями (долями) этих стратегических
хозяйственных обществ.
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части
установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020
году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных
актов Российской Федерации" и о приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации" (проект № 941839-7)
Федеральным законом "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления
особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о
приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации" вводится возможность проведения в 2020 году общего
собрания участников общества с ограниченной ответственностью в заочной форме,
включая утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Акционеры, владеющие не чем 2% голосующих акций, смогут внести новые и
скорректировать ранее внесенные предложения в повестку заседания годового общего
собрания акционеров, а также о выдвижении кандидатов в совет директоров и иные
органы общества. При этом срок подачи таких предложений устанавливается не менее
чем за 27 дней до проведения собрания. Данная новелла не применяется к годовым
общим собраниям акционеров, проводимым в 2020 году, сообщения о проведении
которых сделаны до дня вступления данного Федерального закона.
Принятие Федерального закона будет способствовать урегулированию отдельных
процедурных вопросов, возникающих в связи с необходимостью экстренного
реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной
инфекции, в части корпоративного управления.
Федеральный закон "Об особенностях регулирования отдельных отношений в
целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (проект № 866900-7)
Федеральный закон "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" принят Государственной
Думой 15 июля 2020 года.
Федеральный закон
направлен на установление особенностей регулирования
градостроительных, земельных и иных отношений в целях модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на период до 31 декабря 2024 года.
Принятие Федерального закона позволит существенно сократить сроки реализации
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на
период до 2024 года.
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившей силу части 2 статьи 2
Федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона
"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (проект № 647044-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившей силу части 2 статьи 2 Федерального
закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" разработан в
целях совершенствования государственного регулирования деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.
Федеральным законом устанавливается закрытый перечень мероприятий, в отношении
которых в букмекерских конторах могут заключаться пари: 1) официальные
спортивные соревнования; 2) спортивные соревнования, организованные
общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными
лигами; 3) спортивные соревнования, организованные международными спортивными
организациями; 4) спортивные соревнования, которые организованы иностранными
спортивными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, включены в
национальный единый календарный план по соответствующему виду спорта и
результаты которых отражаются на официальных сайтах организаторов таких

соревнований в сети "Интернет".
Организатор азартных игр в тотализаторе наделяется правом самостоятельно
определять событие, от которого зависит исход пари и которое может наступить или
не наступить исключительно в ходе испытаний лошадей на ипподромах.
Согласно Федеральному закону организатор азартных игр в букмекерской конторе
обязан осуществлять целевые отчисления со ставок на спортивные соревнования,
организованные международными и иностранными спортивными организациями,
направляемые на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского
спорта.
Согласно Федеральному закону гарантом, предоставившим банковскую гарантию
организатору азартных игр в букмекерской конторе, может быть только банк,
включенный в предусмотренный пунктом 3 статьи 741 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения.
Федеральным законом устанавливается запрет на совмещение деятельности в
букмекерских конторах и деятельности в тотализаторах. Букмекерские конторы,
тотализаторы, их пункты приема ставок (за исключением открываемых в игорных
зонах) могут быть открыты исключительно на основании лицензий на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах
или тотализаторах.
Федеральным законом предусматривается снятие исключений в отношении
организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, получивших
лицензии на осуществление деятельности до дня вступления в силу Федерального
закона № 64-ФЗ.
Вступление в действие норм Федерального закона ужесточает требования к ведению
таких видов деятельности и будет содействовать недопущению проведения
незаконных азартных игр с использованием игровых автоматов под видом
букмекерской деятельности.
О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты в
части внесудебного банкротства гражданина» (проект № 792949-7)
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты в части
внесудебного банкротства гражданина» упрощает процедуру внесудебного
банкротства. Удостоверение соответствия гражданина условиям внесудебной
процедуры будут осуществлять МФЦ. При этом подача заявления через МФЦ будет
происходить бесплатно. Размещение сведений о процедуре внесудебного банкротства
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве также будет осуществляться
без взимания платы.
По истечении шести месяцев со дня включения сведений о начале процедуры
внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
процедура внесудебного банкротства гражданина завершается. Такой гражданин
признается банкротом в силу закона и освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, указанных им в заявлении о внесудебном банкротстве.
Федеральный закон имеет важную социальную направленность и позволяет решить
долговые проблемы тех, кто в силу жизненных обстоятельств оказался в безвыходной

ситуации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 65
Федерального закона «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон направлен на совершенствование правоотношений, возникающих
при осуществлении государственного экологического надзора.
В этих целях статья 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
дополняется новым пунктом.
Согласно действующей редакции статьи 65 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» государственный экологический надзор осуществляется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (при
осуществлении
деятельности
на
объектах,
подлежащих
федеральному
государственному экологическому надзору) и органами исполнительной власти
субъектов РФ (при осуществлении деятельности на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору). Вместе с тем
хозяйствующий субъект может вести деятельность на объектах, подлежащих как
федеральному, так и региональному государственному экологическому надзору.
Федеральным законом устанавливается, что при осуществлении юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем хозяйственной и иной деятельности с
использованием объектов, которые оказывают негативное воздействие на
окружающую среду и хотя бы один из которых подлежит федеральному
государственному экологическому надзору, в отношении всех таких объектов и такого
лица осуществляется только федеральный государственный экологический надзор.
Федеральный закон будет способствовать усилению контроля за объектами, повышая
статус их надзора и устраняет ситуацию, когда на предприятии одного и того же
хозяйствующего субъекта одновременно проходят проверки Росприроднадзора и
уполномоченных региональных органов власти.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 17 и 54
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Рассматриваемый Федеральный закон предлагает внесение изменений в Федеральный
закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» по вопросам уточнения порядка
проведения общих собраний членов садоводческих и огороднических товариществ.
Предусматривается проведение собраний членов товариществ в форме заочного
голосования по всем вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего
собрания, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на всей территории Российской Федерации либо на ее части. Уточняется, что решения
общего собрания членов товарищества могут быть приняты путем проведения
заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной компетенции
общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества, независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного
голосования.
Переходные положения Федерального закона также дополняются нормой о том, что
решение общего собрания членов товарищества в 2020 году может быть принято

путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции общего собрания членов садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества.
Предусмотренные
Федеральным
законом
меры
позволят
осуществлять
административную и внутрихозяйственную деятельность в большинстве
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в период действия
ограничительных мер.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» и Федеральный закон «О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения»
Федеральный закон предлагает ряд изменений, касающихся совершенствования
механизма охраны сельскохозяйственных угодий.
Изменения в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами» касаются порядка применения пестицидов и агрохимикатов, что
должно осуществляться с учетом состояния плодородия земель сельскохозяйственного
назначения, определенного на основании проведенных обследований.
В Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения» вносятся системные изменения,
конкретизирующие его основные понятия, цели, предмет, права и обязанности
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов, а также государственный учет показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.
Предусматривается, что землепользователи имеют право проводить мероприятия по
воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, проводить
почвенные, геоботанические и другие обследования земель сельскохозяйственного
назначения, а также обязаны обеспечивать проведение мероприятий по
воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в
соответствии с планом проведения таких мероприятий.
Федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственными
Минсельхозу России, в соответствии с планами, на основании государственного
задания должны проводить почвенные, геоботанические и другие обследования земель
сельскохозяйственного назначения. По результатам проведения обследований земель
составляется план проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель.
Порядок формирования планов устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статьи 3 и
221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"
Федеральным законом определено, что арбитражное соглашение о передаче в
арбитраж (третейское разбирательство) индивидуальных трудовых споров
спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений
заключается в виде отдельного соглашения в соответствии с законодательством об
арбитраже и с учетом особенностей, предусмотренных трудовым законодательством.
Установлено, что споры о нарушении антидопинговых правил, о спортивных

санкциях, об индивидуальных трудовых спорах спортсменов и тренеров в
профессиональном спорте и спорте высших достижений являются предметом
арбитража (третейского разбирательства), администрируемого исключительно
постоянно действующим арбитражным учреждением.
Работники, обратившиеся в указанное арбитражное учреждение с иском по
требованиям, вытекающим из трудовых отношений, освобождаются от уплаты
арбитражного сбора при подаче искового заявления.
Скорректированы требования к рекомендованному списку арбитров постоянно
действующего арбитражного учреждения.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части передачи индивидуальных трудовых споров
спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений
на рассмотрение третейских судов"
Федеральным законом вносятся изменения в Главу 541 Трудового кодекса Российской
Федерации, которая дополняется новой статьей 34813, устанавливающей порядок
рассмотрения индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в
профессиональном спорте и спорте высших достижений.
Федеральным законом предусматривается возможность рассмотрения указанных
индивидуальных трудовых споров не только комиссиями по трудовым спорам и
судами, но и в арбитраже (третейское разбирательство), администрируемом постоянно
действующим арбитражным учреждением, при наличии арбитражного соглашения
между сторонами трудового договора.
Предусмотренные Федеральным законом изменения будут способствовать
совершенствованию способов защиты прав и интересов российских спортсменов,
тренеров, спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и спортивных
клубов.
Проект Федерального закона был внесен в Государственную Думу в "одном пакете" с
Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и статьи 3 и 221 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации" и направлен на согласование норм
трудового законодательства и законодательства о физической культуре и спорте.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части
совершенствования нормативно-правового регулирования статуса
физкультурно-спортивных обществ"
Федеральный закон дополняет Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" понятием "физкультурноспортивное общество". Предусматривается, что некоммерческие организации
приобретают статус такого общества с момента заключения соглашения, в том числе
отраслевого, обязательные условия которого определяются Министерством спорта
Российской Федерации (далее – Министерство), с одной из организаций,
объединенных отраслевой принадлежностью или принадлежностью к профессии,
государственной корпорацией, одним из органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо объединением работодателей или профессиональных
союзов. Информация о соглашении и приобретении некоммерческой организацией
статуса физкультурно-спортивного общества подлежит размещению на официальном

сайте Министерства в сети "Интернет".
Федеральным законом установлены права и обязанности физкультурно-спортивных
обществ и спортивных клубов.
Федеральным законом предусмотрено, что примерные положения о физкультурноспортивном клубе по месту жительства и работы утверждаются Министерством.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" дополняется понятиями "корпоративный спорт",
"школьная спортивная лига".
Школьные спортивные лиги отнесены к субъектам физической культуры и спорта.
Федеральным законом предусмотрено, что особенности их деятельности, организации
и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий такими лигами
определяются Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с
Министерством просвещения Российской Федерации.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 341
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"
Федеральным законом уточняются условия использования организациями,
осуществляющими спортивную подготовку, в их наименованиях слов "олимпийский",
"паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованных на их основе слов и
словосочетаний. Оно должно осуществляться не только в порядке, установленном
Министерством спорта Российской Федерации, но и по согласованию с Олимпийским
комитетом России, Паралимпийским комитетом России и Сурдлимпийским комитетом
России.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1851
Трудового кодекса Российской Федерации"
Федеральным законом вносятся изменения в статью 1851 Трудового кодекса
Российской Федерации, направленные на установление дополнительной гарантии при
прохождении диспансеризации работникам, достигшим возраста сорока лет, которым
предоставляется право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается обязанность всех работников в
случаях, если это предусмотрено соответствующим локальным нормативным актом,
представить работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие
прохождение ими диспансеризации в соответствующий день (дни) освобождения от
работы.
Предусмотренные Федеральным законом изменения будут способствовать
сохранению здоровья работников и сокращению периодов их временной
нетрудоспособности за счет своевременного выявления различных заболеваний на
основе систематического медицинского наблюдения.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон был внесен Правительством Российской Федерации и разработан в
связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ "О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде".
Федеральным законом уточняются отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части, касающейся вопросов предоставления основной информации о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника, обозначенной в статье 66 1
Трудового кодекса Российской Федерации как сведения о трудовой деятельности.
Кроме того, Федеральным законом документы о трудовой деятельности и трудовом
стаже за периоды с 1 января 2020 года исключаются из перечня документов,
обязательных к представлению гражданином при обращении в органы, оказывающие
государственные и муниципальные услуги. Такие документы будут представляться, в
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Федеральным законом также вносятся изменения, устанавливающие необходимость
подтверждения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
информации о представлении в Пенсионный фонд Российской Федерации в полном
объеме сведений о трудовой деятельности работников ликвидируемого юридического
лица или прекращающего деятельность индивидуального предпринимателя до
государственной регистрации ликвидации (реорганизации) юридического лица или
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.
Федеральным законом вносятся уточняющие изменения в 23 законодательных акта
Российской Федерации.
Предусмотренные Федеральным законом изменения будут способствовать
закреплению в законодательстве единообразных требований к ведению кадрового
делопроизводства в рамках формирования основ правового регулирования в условиях
развития цифровой экономики.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья
граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции"
Федеральный закон направлен на создание системы государственного регулирования
оборота и потребления никотинсодержащей продукции.
Федеральным законом расширяется предмет правового регулирования Федерального
закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", распространяя его
действие на никотинсодержащую продукцию. Вносятся также изменения еще в 6
законодательных актов.
В отношении никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и
кальянов устанавливаются все запретительные меры аналогичные уже действующим в
отношении табака и табачной продукции: запрет на потребление на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах; запрет рекламы, стимулирования продаж и
спонсорства; запрет продажи такой продукции несовершеннолетним и

несовершеннолетними; ограничения торговли.
По аналогии с насваем и табаком жевательным (снюсом) устанавливается запрет на
розничную и оптовую торговлю пищевой никотинсодержащей продукцией и
никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания и нюханья.
Корреспондирующие изменения вносятся в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, определяющие меры административной
ответственности за нарушение указанных запретов.
Вносимые Федеральным законом изменения направлены, в первую очередь, на охрану
таких основополагающих прав граждан, как право на охрану здоровья и право на
благоприятную окружающую среду, а также на недопущение вовлечения в процесс
потребления никотинсодержащей продукции детей и молодёжи.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования за
исключением отдельных норм, для которых установлен переходный период.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 22
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
Федеральный закон направлен на обеспечение родительских прав и обязанностей в
интересах детей.
Федеральным законом устанавливаются правовые основания для предоставления
родителям, иным законным представителям детей в возрасте от пятнадцати лет или
больных наркоманией детей в возрасте от шестнадцати лет до достижения ими
совершеннолетия информации о состоянии здоровья их детей.
Реализация Федерального закона будет способствовать сохранению здоровья
подростков.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся"
Федеральный закон внесен Президентом Российской Федерации. Документом
уточняется понятие "воспитание" - деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации учащихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обществ и
государства. Воспитание призвано формировать чувство патриотизма и
гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда, старшему поколению; прививать бережное отношение
к культурному наследию и традициям многонационального народа России, к природе
и окружающей среде.
Календарный план воспитательной работы будет содержать конкретный перечень
событий и мероприятий воспитательной направленности. Право на участие в
разработке рабочей программы и календарного плана воспитательной работы получат
ученические и родительские советы образовательных организаций.
Аннотация к Федеральному закону "О науке и государственной научнотехнической политике"
Согласно закону, будет сформирована единая система принципов господдержки
инновационной деятельности, в том числе связанной с финансовыми рисками.

Законодательно закрепляются понятия "технологический проект", "венчурное и
прямое финансирование инновационных и технологических проектов", "институт
инновационного развития". Разрешается осуществление господдержки инновационной
деятельности, в том числе через институты инновационного развития путем
венчурного или прямого финансирования инновационных и технологических
проектов. Бюджетные средства могут быть источником такого финансирования.
Аннотация к Федеральному закону «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» (проект № 850621-7)
Федеральный закон призван урегулировать отношения, связанные с организацией и
осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
устранить правовые пробелы и сформировать современную и эффективную систему
государственного и муниципального контроля.
Нормы Федерального закона направлены на снижение административного давления,
повышение эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности за
счет использования системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, на основе которой определяется выбор
профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание,
интенсивность и результаты.
Федеральный закон содержит широкий набор профилактических мероприятий,
которые направлены на внедрение системы комплексной профилактики нарушения
обязательных требований и стимулирование добросовестного соблюдения таких
требований.
При проведении контрольных (надзорных) мероприятий Федеральным законом
предусмотрено широкое использование информационных технологий, что
положительно повлияет на результативность и оперативность работы контрольных
(надзорных) органов.
Реализация Федерального закона повысит эффективность и прозрачность
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, будет в целом
способствовать формированию благоприятной предпринимательской среды в
Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации» (проект № 851072-7)
Федеральный закон определяет правовые и организационные основы установления и
оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах обязательных
требований,
под
которыми
понимаются
связанные
с
осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия
продукции, иных форм оценки и экспертизы.
В целом Федеральный закон направлен на отмену устаревших и противоречивых
норм, устанавливающих обязательные требования к бизнесу, и формирование новой
системы актуальных требований.
Закон содержит определение понятия обязательного требования, определяет цели и
основные принципы установления обязательных требований, общие условия
установления обязательных требований, полномочия по установлению обязательных

требований, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования.
Также Федеральный закон содержит положения о возможности установления
экспериментальных правовых режимов в сфере применения обязательных требований,
состоящих в полном или частичном отказе от применения обязательных требований,
что позволит оценить возможности возникновения рисков причинения вреда
охраняемым законам ценностям, а также определить оптимальные варианты будущего
правового регулирования.
Реализация норм Федерального закона позволит создать условия для снижения
административного давления на субъекты предпринимательской деятельности в
Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «Об экспериментальных правовых режимах
в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (проект № 922869-7)
Нормы Федерального закона направлены на установление правовых основ для
создания и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых
инноваций (с использованием таких цифровых технологий, как искусственный
интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и пр.) ,
осуществление апробации экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых
инноваций в целях внедрения соответствующих правовых режимов на постоянной
основе, придание гибкости механизму правового регулирования указанной выше
сферы общественных отношений.
Принятие Федерального закона будет способствовать развитию науки и социальной
сферы, формированию новых видов экономической деятельности, развитию
конкуренции, расширению состава, качества или доступности товаров, работ и услуг,
снижению издержек предпринимательской деятельности, повышению эффективности
государственного или муниципального управления в ходе внедрения цифровых
инноваций, совершенствованию общего регулирования по результатам реализации
экспериментального правового режима.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О защите прав потребителей» (проект № 861571-7)
Федеральный закон вносит изменения в Закон Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», предусматривающие обязанность
владельца предоставлять потребителям возможность выбора формы расчета и
производить его как наличными денежными средствами, так и с использованием
национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных
карт.
Закон направлен на стимулирование дальнейшего расширения инфраструктуры
приема национальных платежных инструментов в рамках национальной системы
платежных карт и на создание правовых условий для реализации прав потребителей по
оплате товаров (работ, услуг), в том числе приобретаемых посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в безналичном порядке.
Также предусмотрено поэтапное снижение порога выручки предпринимателей,
превышение которого повлечет возникновение обязанности у продавца (исполнителя,
владельца агрегатора) обеспечить потребителю возможность оплаты товаров (работ,
услуг) платежами с использованием национальных платежных инструментов в рамках
национальной системы платежных карт.

Принятие Федерального закона будет стимулировать дальнейшее развитие
инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и безналичных
расчетов. Таким образом, будут созданы условия для расширения предложения со
стороны добросовестных участников рынка торговли, применяющих безналичную
форму торговли, что приведет к повышению уровня защищенности потребителей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и
Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций» (проект № 938397-7)
Федеральный закон предусматривает совершенствование правовых условий для
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций и
распространяет действие Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» на деятельность благотворительных организаций, что обеспечит их
законодательную защищенность.
Законом предусмотрен ряд стимулирующих мер, направленных на более широкое
распространение механизма формирования и использования целевого капитала и
развитие массовой благотворительности.
Реализация норм Федерального закона обеспечит благотворительным некоммерческим
организациям долгосрочную финансовую устойчивость в реализации своих программ
и позволит достичь более стабильного социального эффекта в их реализации.

