Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской
Федерации.
Федеральный закон направлен на конкретизацию и усиление ответственности
должностных лиц органов исполнительной власти за непредставление или
несвоевременное представление сведений о пожарной опасности в лесах и лесных
пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Принятие Федерального закона будет способствовать своевременному введению
режимов чрезвычайной ситуации, более эффективной межведомственной
координации, позволит сократить число человеческих жертв и материальные потери в
результате лесных пожаров.
Аннотация к Федеральному закону " О внесении изменений в статью 278
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный
закон "Об исполнительном производстве "
Федеральным законом ГПК РФ дополняется положением, согласно которому судья
при подготовке дела к судебному разбирательству имеет право запрашивать судебного
пристава-исполнителя об имеющихся сведениях об отсутствующем гражданине.
При этом статья 65 Федерального закона "Об исполнительном производстве",
регулирующая исполнительный розыск, дополняется положением, устанавливающим,
что если после проведения исполнительно-разыскных действий по розыску должника
по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в
течение одного года со дня получения последних сведений о должнике не установлено
его место нахождение, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск,
информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно-разыскных
действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о
признании должника безвестно отсутствующим.
Федеральный закон направлен на устранение проблем, возникающих в
правоприменительной практике при рассмотрении дел о признании граждан безвестно
отсутствующими, и мотивацию взыскателя на обращение в суд с заявлением о
признании должника по алиментным обязательствам безвестно отсутствующим в том
случае, если его розыск оказался безрезультатным.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»
Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» внесен
в Государственную Думу Президентом Российской Федерации.
В настоящее время вопрос об обеспечении безопасности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации законодательно не определен.
Федеральный закон создает правовые основания для обеспечения безопасности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации, а также иных лиц силами
войск национальной гвардии Российской Федерации.
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должностных лиц субъектов Российской Федерации будет осуществляться
исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе
по решению и в порядке, утверждаемым Президентом Российской Федерации.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 26
Федерального закона «Об оружии»
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон «Об оружии»,
обусловленные необходимостью реализации Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 8-П, согласно которому федеральному
законодателю надлежит уточнить перечень обстоятельств, при наличии которых
выданное юридическому лицу разрешение на хранение, использование оружия и
патронов к нему может быть аннулировано уполномоченным органом в
административном порядке.
Согласно пункту 1 части первой статьи 26 Федерального закона «Об оружии»
лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и ношение
оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензии и (или) разрешение в
случае возникновения предусмотренных указанным Федеральным законом
обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и (или) разрешения.
В соответствии с Федеральным законом лицензия на приобретение оружия и
разрешение на хранение или хранение и ношение оружия аннулируются органами,
выдавшими эти лицензии и (или) разрешение, в случае прекращения (отсутствия) у
юридического лица права на приобретение (хранение, использование) оружия,
предусмотренного соответствующими нормами Федерального закона «Об оружии».
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О воинской обязанности и военной службе"
Проект федерального закона внесён членами Совета Федерации В.А. Озеровым,
Ф.А. Клинцевичем, Е.А. Серебренниковым и другими, депутатами Государственной
Думы И.М. Тетериным, В.А. Шамановым 2 мая 2017 года, принят Государственной
Думой 21 февраля 2018 года.
Федеральный закон направлен на повышение качества комплектования воинских
должностей гражданами Российской Федерации (иностранными гражданами).
Федеральным законом закрепляется обязанность прохождения гражданами
профессионального психологического отбора при постановке на воинский учет,
направлении для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные
объединения или профессиональные образовательные организации, призыве на
военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в
мобилизационный людской резерв, поступлении в военные образовательные
организации, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора
об обучении, а также иностранными гражданами при поступлении на военную службу
по
контракту.
Вводится
требование
о
проведении
профессионального
психологического отбора граждан поступающих на военную службу по контракту в
войска национальной гвардии Российской Федерации и в органы.
Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному
психологическому отбору граждан (иностранных граждан) определяются министром
обороны Российской Федерации либо руководителем иного федерального органа

исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых
предусмотрена военная служба.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 333.35
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 337866-7)
Внесен Правительством Российской Федерации.
Закон предусматривает освобождение некоммерческих организаций, созданных
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, от
уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии на пользование
недрами для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового
водоснабжения указанных некоммерческих организаций.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 459-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 29
июля 2017 года № 217-ФЗ) некоммерческие организации, созданные гражданами для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять
добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных
некоммерческих организаций до 1 января 2020 года без получения лицензии на
пользование недрами.
Предусмотренное Законом освобождение от уплаты государственной пошлины за
предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод
направлено на стимулирование садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих организаций к оформлению указанных лицензий в установленный
срок.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Положения Закона
применяются по 31 декабря 2019 года включительно.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 346.8
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 900695-6)
Внесен Московской областной Думой. При рассмотрении законопроекта во втором
чтении были внесены поправки Правительства Российской Федерации.
Закон предоставляет субъектам Российской Федерации право устанавливать
дифференцированные ставки единого сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН) в
пределах от 0% до 6% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков в
зависимости от:
- видов производимой сельскохозяйственной продукции, а также работ и услуг,
установленных для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- размера доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции,
произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного производства, а также
от выполнения работ и оказания услуг;
- места ведения предпринимательской деятельности;
- средней численности работников.
Данная мера направлена на расширение полномочий субъектов Российской Федерации
по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей путем установления для

них более благоприятного режима налогообложения.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по ЕСХН.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 9 и 12
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
(проект № 276427-7)
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка осуществления
валютных операций между резидентами. С этой целью перечень разрешенных
валютных операций между резидентами дополняется операциями
- по выплате находящимся за пределами территории Российской Федерации
физическим лицам – резидентам заработной платы и иных выплат в иностранной
валюте за исполнение ими своих трудовых обязанностей за пределами территории
Российской Федерации по заключенным с юридическими лицами - резидентами
трудовым договорам (контрактам);
- по переводу на открытые в уполномоченных банках на территории Российской
Федерации счета физических лиц – резидентов, являющихся сотрудниками
(работниками) находящихся за пределами территории Российской Федерации
официальных
представительств
Российской
Федерации,
представительств
федеральных органов исполнительной власти, представительств и филиалов
государственных учреждений Российской Федерации, а также физических лиц –
резидентов, направленных федеральными органами исполнительной власти либо
уполномоченными должностными лицами за пределы территории Российской
Федерации для оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей,
должностного оклада, денежного содержания, денежного довольствия, заработной
платы и иных выплат в иностранной валюте, связанных с исполнением ими своих
обязанностей за пределами территории Российской Федерации.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации" (проект № 348322-7)
Закон подготовлен Правительством Российской Федерации во исполнение поручения
Президента Российской Федерации по итогам заседания Госсовета в мае 2017 года.
Предлагается с 1 января 2019 года распределять доходы от уплаты государственной
пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически
значимых действий, а также доходы в виде платы за предоставление федеральными
государственными органами, федеральными казенными учреждениями сведений,
документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), в случае подачи
заявления об оказании услуг в электронной форме и выдачи соответствующих
документов через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ) по нормативам 75% в федеральный бюджет и 25% в
бюджеты субъектов Российской Федерации.
Нормативы распределения указанных доходов в случае подачи заявления об оказании
услуг в электронной форме Бюджетным кодексом Российской Федерации в настоящее
время не установлены.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием зачисление в бюджеты
субъектов Российской Федерации 25% государственной пошлины от предоставления
услуг в МФЦ приведет к увеличению доходов региональных бюджетов в объеме

порядка 15 млрд. рублей ежегодно.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования
деятельности негосударственных пенсионных фондов" (проект № 1013586-6)
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных
пенсионных фондов", принятый Государственной Думой 22 февраля 2018 года, был
внесен Правительством Российской Федерации и направлен на совершенствование
системы мотивации субъектов отношений по обязательному пенсионному
страхованию.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 232097-7)
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (проект № 232097-7), принятый Государственной Думой 22
февраля 2018 года, был внесен группой депутатов Государственной Думы и
первоначально направлен исключительно на улучшение информирования клиентов о
совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа по
платежной карте. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в него были
внесены поправки, предусматривающие передачу контроля за процедурой санации
публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" от Банка России Правительству
Российской Федерации в целях учреждения специализированного банка для операций
по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О космической деятельности» (проект № 559495-6)
Федеральный закон определяет порядок создания федерального фонда данных
дистанционного зондирования земли из космоса, порядок его функционирования и
порядок взимания и размер платы за предоставление информации из этого фонда.
Закон также устанавливает компетенцию Правительства Российской Федерации по
определению порядка деятельности фонда данных; устанавливает компетенцию
уполномоченного органа по космической деятельности по организации создания и
ведения фонда данных.
Планируется, что означенный фонд соберёт все доступные данные дистанционного
зондирования земли, систематизирует их и будет предоставлять в установленном
законом порядке заинтересованным лицам, как на платной, так и на бесплатной
основе.
Данные из федерального фонда будут бесплатно предоставляться государственным
органам власти и органам местного самоуправления, а также юридическим и
физическим лицам, если такие данные им нужны для исполнения ими
государственных или муниципальных контрактов.
Создание и ведение фонда данных необходимо для эффективного использования
данных, получаемых с космических аппаратов, созданных за счёт средств
федерального бюджета, а также данных, получаемых с космических аппаратов,
созданных за счёт средств физических и юридических лиц и не относящихся к
государственным космическим аппаратам, и закупаемых за счёт средств федерального
бюджета.
Создание фонда, нормативное определение порядка хранения и предоставления

данных космического зондирования земли расширит возможности использования
информации, получаемой из космоса, для решения социально-экономических задач
Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 391551-7)
В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 марта 2018 года не
требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного
строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для
осуществления технического учета такого объекта.
Также в соответствии с частью 7 статьи 70 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» до 1 марта 2018 года основаниями для государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав на объект индивидуального
жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном участке,
предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или для ведения
личного подсобного хозяйства, являются только технический план указанных
объектов индивидуального жилищного строительства и правоустанавливающий
документ на земельный участок.
Федеральный закон направлен на продление сроков оформления в упрощенном
порядке прав на объекты индивидуального жилищного строительства, находящиеся в
границах населенных пунктов, до 1 марта 2020 года.
Федеральным законом также продлевается до 1 марта 2020 года право субъектов
Российской Федерации устанавливать предельные максимальные цены кадастровых
работ в зависимости от видов объектов недвижимости, иных имеющих существенное
значение критериев.
Реализация закона позволит вовлечь в гражданский оборот бо́льшее количество
незарегистрированных объектов недвижимости. Это, в свою очередь, будет
способствовать увеличению поступлений налоговых доходов в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 6.1 и 20
Федерального закона «О лотереях» (проект № 807163-6)
Федеральный закон устанавливает запрет на распространение (реализацию, выдачу)
лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием
лотерейных ставок среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, а также
выплату, передачу или предоставление выигрышей указанным лицам.
Закон устанавливает прозрачный механизм порядка выплаты выигрышей, что
облегчит финансовый и налоговый контроль, а также уточняет порядок
идентификации участников лотереи при приобретении всех видов лотерейных билетов
и получении выигрышей по ним, усиливает меры по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
предотвращения жестокого обращения с животными» (проект № 333436-7),
принятый Государственной Думой 14 февраля 2018 года в редакции,
предложенной согласительной комиссией (далее - Федеральный закон)

Федеральный закон предусматривает использование охотничьих ресурсов с
применением орудий охоты и способов охоты, соответствующих требованиям
гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными, в том числе при
подготовке и дрессировке собак охотничьих пород.
Федеральный закон наделяет органы государственной власти Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов полномочием по утверждению
порядка содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, в том числе требований к содержанию и
разведению охотничьих ресурсов с использованием объектов охотничьей
инфраструктуры.
Федеральный закон устанавливает требования к подготовке и дрессировке собак
охотничьих пород в целях осуществления охоты только в охотничьих угодьях и только
способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им
физического вреда.
Предусматривается, что в случае использования животных для подготовки и
дрессировки собак охотничьих пород в условиях искусственного ограничения свободы
движения животных, площади их самостоятельного передвижения либо их защитных
функций, используются ограждающие конструкции между собаками охотничьих
пород и животными. Порядок использования таких конструкций устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Использование объектов охотничьей инфраструктуры в целях подготовки и
дрессировки собак охотничьих пород в закрепленных охотничьих угодьях
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателямив на
основании охотхозяйственнных соглашений.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
Федеральный закон направлен на реализацию положений статьи 133 Трудового
кодекса Российской Федерации и действующего Федерального закона от 28 декабря
2017 года № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до
прожиточного минимума трудоспособного населения", которым был введен механизм
поэтапного доведения минимального размера оплаты труда до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения.
Федеральным законом минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года
устанавливается в сумме 11 163 рубля в месяц, что соответствует действующей
величине прожиточного минимума трудоспособного населения.
Реализация Федерального закона коснется 3 млн. человек, из которых 1,6 млн. занято в
государственных и муниципальных учреждениях.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (№ 301818-7)
Федеральным законом вносятся изменения в 4 федеральных закона: в статью 14
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", статью 232 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах", статью 282 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в статью 2 Федерального

закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне".
Предусматривается, что при определении объема субвенций, выделяемых из
федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, на обеспечение
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, будет учитываться не федеральный стандарт предельной
стоимости жилищно-коммунальных услуг (используется в настоящее время), а
стоимость жилищно-коммунальных услуг в конкретном субъекте Российской
Федерации в расчете на один квадратный метр площади жилья за год. Это позволит
более точно определять необходимый объем выплат, которые предоставляются
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральным законом предложена новая формулировка понятия "протокольный
маршрут". Он обозначается как путь следования транспортного средства по
автомобильным дорогам, участкам автомобильных дорог, объектам улично-дорожной
сети, задействованным для перевозки лиц, включенных в списки FIFA, между
аэропортами, железнодорожными вокзалами, стадионами, тренировочными базами,
базами команд, а также объектами, предназначенными для размещения лиц,
включенных в списки FIFA.
Установлена возможность въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и
лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в качестве зрителей
спортивных соревнований, и их выезда из Российской Федерации в течение периода,
начинающегося за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и заканчивающегося через десять дней после даты
проведения последнего матча чемпионата, без оформления виз по действительным
документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в
этом качестве, а также по персонифицированной карте зрителя (как на бумажном
носителе, так и в электронной форме) при наличии входного билета на матч или
документа, дающего право на получение входного билета на матч.
Федеральным законом предоставлено право бесплатного проезда железнодорожным
транспортом в дополнительных поездах лицам, включенным в списки, утвержденные
органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации
усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года, а также аккредитованным представителям средств массовой информации.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части учета и совершенствования
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения
принципа адресности и применения критериев нуждаемости"
С 1 января 2018 года на территории всей страны начала действовать Единая
информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО). В целях
обеспечения функционирования ЕГИССО Федеральным законом вносятся

корректировки в 38 отраслевых законов в части необходимости размещения и
получения информации обо всех предоставляемых гражданам мерах социальной
поддержки (социальных услугах, пособиях, выплатах, компенсациях и т.д.) в этой
системе. Также Федеральным законом устанавливается возможность обработки
сведений, содержащихся о сотрудниках силовых ведомств, уполномоченными
органами.
В результате принятия Федерального закона ЕГИССО будет содержать в полном
объеме актуальную информацию о социальных гарантиях, которые предоставляются
гражданам на федеральном, региональном и муниципальных уровнях.
Закон не вводит новых дополнительных требований, а только конкретизирует
сведения, размещаемые в ЕГИССО.

