
Аннотации к Федеральным законам 
(530 заседание Совета Федерации) 

Аннотации по Федеральному конституционному закону "О 

принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной 

Республики и образовании в составе Российской Федерации 

нового субъекта – Донецкой Народной Республики"  (проект № 

203816-8); 

Федеральному конституционному закону "О принятии в 

Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - 

Луганской Народной Республики" (проект № 20817-8); 

Федеральному конституционному закону "О принятии в 

Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожской 

области" (проект № 203818-8); 

Федеральному конституционному закону "О принятии в 

Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской 

области" (проект № 203819-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

(проект № 43018-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 401
6
 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" (проект № 95216-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 101311-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

(проект № 106966-8) 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в 

статью 1363 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"  (проект № 115864-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)"  (проект № 146647-8) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статью 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации" (проект № 1192314-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях"  

(проект № 1202931-7) 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О промышленной политике в Российской Федерации» 

(проект № 135674-8) 

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» 

(проект № 95537-8) 

Федеральный закон " О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 

99629-8) 

Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации" 

(проект № 1193650-7) 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон " О ведомственной охране" 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 166 и 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и 



Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" (№ 112293-8). 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

статьи 3 и 13 Федерального закона «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статьи 5 и 11 Федерального закона «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

статью 4 Федерального закона "О науке и государственной 

научно-технической политике" и статью 11 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" (проект № 

85708-8) 

Аннотация к Федеральному закону "Об особенностях 

исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам 

займа) лицами, призванными на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

лицами, принимающими участие в специальной военной 

операции, а также членами их семей и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(проект № 199777-8) 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о 

сотрудничестве в исследовании и использовании космического 

пространства в мирных целях" 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального закона "О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

  



Аннотации по Федеральному конституционному 

закону "О принятии в Российскую Федерацию 

Донецкой Народной Республики и образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта – 

Донецкой Народной Республики"  

(проект № 203816-8); 

Федеральному конституционному закону "О 

принятии в Российскую Федерацию Луганской 

Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта - Луганской 

Народной Республики" (проект № 20817-8); 

Федеральному конституционному закону "О 

принятии в Российскую Федерацию Запорожской 

области и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта - Запорожской области" 

(проект № 203818-8); 

Федеральному конституционному закону "О 

принятии в Российскую Федерацию Херсонской 

области и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта - Херсонской области" 

(проект № 203819-8) 

Законы направлены на нормативное развитие положений Договора между 

Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в 

Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта, Договора между Российской 

Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую 

Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта, Договора между Российской 

Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию 



Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта, Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о 

принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта (далее - Договоры), 

подписанных в городе Москве 30 сентября 2022 года, и обеспечение 

интеграции новых субъектов – Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в 

Российскую Федерацию. 

Законы вступают в силу со дня вступления в силу Договоров. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации" (проект № 43018-8) 

Закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 29-П.   

Закон устанавливает двухмесячный срок, на который может быть избрана 

судом мера пресечения в виде залога (сейчас предельный срок отсутствует). 

Кроме того, устанавливается порядок продления данной меры пресечения, 

согласно которому срок применения залога может быть продлен по решению 

суда в случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 

двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены 

пресечения в виде залога. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 4016 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (проект № 95216-8) 

Закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 23 сентября 2021 года № 41-П.   

Закон дополняет статью 401
6
 "Поворот к худшему при пересмотре приговора, 

определения, постановления суда в кассационной инстанции" УПК РФ 

частью второй, устанавливающей, что пересмотр в кассационном порядке 

постановления суда о возмещении реабилитированному имущественного 

вреда по основаниям, влекущим ухудшение положения реабилитированного, 

допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления его в 

законную силу. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 101311-8) 

Закон направлен на закрепление социально-трудовых гарантий лиц (в том 

числе гражданских служащих), проходящих военную службу по 

мобилизации или поступивших на военную службу по контракту в 

чрезвычайных ситуациях либо заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации" (проект № 106966-8) 

Закон направлен на расширение полномочий таможенных органов 

Российской Федерации по производству дознания по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж. 

Таможенные органы наделяются полномочиями по производству дознания 

по делам о таких преступлениях. 

Расследование квалифицированных составов данных деяний остается в 

подследственности следователей органов внутренних дел, при этом 

таможенные органы наделяются полномочиями производить по ним 

неотложные следственные действия, в случае их выявления данным органом. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменения в статью 1363 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"  

(проект № 115864-8) 

Закон вводит дополнительные основания признания недействительным 

продление срока действия патентов на изобретение, относящееся к такому 

продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)"  

(проект № 146647-8) 

Закон направлен на совершенствование механизма реализации системной 

поддержки и развития добровольческой (волонтерской) деятельности в 

Российской Федерации. 

Дополняется перечень целей благотворительной деятельности: 

содействия в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих 

медицинскую помощь; 

содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Устанавливается, перечень видов добровольческой (волонтерской) 

деятельности при которых полагаются выплаты компенсации за причинение 

вреда жизни или здоровью при осуществлении данных видов деятельности. 

Причинённый вред будет возмещаться посредствам выплаты компенсации за 

счет средств федерального бюджета.  

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и 

статью 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации" (проект № 1192314-7) 

Закон был отклонен Советом Федерации 22 июня 2022 года с созданием 

согласительной комиссии.  

Данный текст устраняет все замечания, послужившие причиной отклонения 

данного закона. 

Закон направлен на расширение полномочий прокурора в арбитражном и 

гражданском процессе. 

АПК РФ и ГПК РФ дополняются положениями, закрепляющими право 

прокурора вступить в рассматриваемое судом (в том числе арбитражным) 

дело на любой стадии процесса с процессуальными правами и обязанностями 

лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности. 

Кроме того, расширяется перечень исковых заявлений, с которыми прокурор 

вправе обратиться в арбитражный суд. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О некоммерческих 

организациях"  (проект № 1202931-7) 

Вносимые изменения направлены на усиление контроля за принятием 

автономной некоммерческой организацией, в деятельности которой 

используются бюджетные средства бюджетной системы Российской 

Федерации, финансовых решений по распоряжению денежными средствами 

и имуществом. 

Закрепляется понятие крупной сделки применительно к деятельности 

автономной некоммерческой организации, а также условия и порядок 

одобрения такой крупной сделки, а также обязательные условия, которые 

должны содержаться в решении о согласии на ее одобрение. 

  



Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О промышленной политике в 

Российской Федерации» (проект № 135674-8) 

Федеральным законом регулируются особенности формирования и 

реализации промышленной политики в сфере проектирования, 

строительства, ремонта, утилизации судов, в том числе в области 

определения ориентировочной стоимости строительства судна, проведения 

проверки достоверности (экспертизы) ее обоснования, определения 

трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна. 

  



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» (проект № 95537-8) 

Федеральный закон разработан в целях расширения перечня видов 

деятельности, которые признаются видами деятельности, имеющими 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства и усиления контроля за иностранным участием в российских 

хозяйственных обществах, осуществляющих рыболовство. 

Федеральным законом используемый в действующей редакции Закона 

об иностранных инвестициях термин «добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов» заменяется термином «рыболовство» в 

соответствии с его определением в Федеральном законе «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов». 

Таким образом, государственный контроль согласно требованиями 

Закона об иностранных инвестициях будет осуществляться не только в 

отношении обществ, осуществляющих добычу водных биоресурсов (изъятие 

водных биоресурсов из среды их обитания), но и осуществляющих иные 

производственные процессы в сфере рыболовства: деятельность по приемке, 

обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов 

водных биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота 

рыбной продукции из этих водных биоресурсов или выгрузке уловов водных 

биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде в морские порты 

Российской Федерации, в иные места выгрузки. 

  



Федеральный закон " О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 99629-8) 

Федеральный закон устанавливает процедуру конвертации ценных 

бумаг российских эмитентов, обращающихся за рубежом и ввел процедуру 

их конвертации в российские акции и облигации по требованию инвестора. А 

также продлевает срок подачи заявлений на принудительную конвертацию 

российских ценных бумаг иностранного эмитента в акции российского 

эмитента на 30 дней т.е. до 10 ноября 2022 года. 

Введенные механизмы позволят нашим резидентам получать 

причитающиеся выплаты. 

  



Федеральный закон "О внесении изменений в 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации" (проект № 1193650-7) 

 Федеральный закон принят в целях создания нормативной 

правовой базы для обеспечения безопасности судоходства на внутренних 

водных путях Российской Федерации, повышения эффективности 

государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта. 

 Федеральный закон устанавливает право администрации 

бассейна внутренних водных путей вводить ограничение движения или 

запрещение движения судов на определенных участках или определенных 

направлениях внутренних водных путей, в случае  проведения массовых 

культурных мероприятий, официальных спортивных соревнований на 

внутренних водных путях, предусматривает основания для введения 

указанных ограничений или запрещения движения судов, а также разработку 

порядка введения таких ограничений. 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон " 

О ведомственной охране" 

Федеральный закон разработан в целях совершенствования 

организационно-правовых основ создания и деятельности ведомственной 

охраны и направлен на уточнение сферы деятельности ведомственной 

охраны. 

Федеральным законом расширяется понятийный аппарат общих 

положений Закона для определения крута объектов, которые должны 

обеспечиваться ведомственной охраной; 

устанавливается ведомственная принадлежность предназначенных для 

защиты охраняемых объектов; 

вводится прямой запрет на охрану тех объектов, которые не включены 

в утверждаемые в установленном порядке перечни охраняемых объектов; 

закрепляются полномочия Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по определению порядка 

обеспечения служебным и гражданским оружием подведомственной 

Росгвардии организации - федеральному государственному унитарному 

предприятию "Охрана". 

  



Аннотация по Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

Федеральным законом устанавливается, что услуги и работы по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального 

ремонта, будут определяться нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными Минстроем России. 

Также предусматривается, что орган государственной власти субъекта 

Федерации или управомоченное им учреждение будут самостоятельно 

запрашивать документы и информацию, необходимые для принятия решения 

о предоставлении гражданам компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. Они не вправе требовать представления указанных 

документов и информации от граждан. 

Федеральным законом граждане Российской Федерации, заключившие 

контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

члены их семей до прекращения действия указанного контракта 

освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) 

неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положения об определении нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации услуг и работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с методическими рекомендациями, которое вступает в силу 

с 1 марта 2023 года. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (№ 112293-8). 

Федеральным законом вносятся изменения, направленные на 

обеспечение трудовых прав работников, призванных на военную службу по 

мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. Определяется 

порядок приостановления действия трудовых договоров, заключенных с 

такими работниками, условия сохранения рабочих мест, а также механизм 

взаимодействия указанной категории работников с работодателем. 

Кроме того, Федеральным законом предоставляются дополнительные 

трудовые гарантии работающим членам семей мобилизованных работников 

при направлении их в служебные командировки, привлечении к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также трудовые гарантии в части преимущественного 

права на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, при этом его положения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон был рассмотрен и 

принят Государственной Думой в "одном пакете" с Федеральным законом  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 101311-8), направленным на установление 

аналогичных социальных гарантий государственным гражданским 

служащим. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 3 и 13 Федерального закона «Об 

ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  

В Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 498-ФЗ) понятие собака-проводник и не распространять при их 

использовании требования по выгулу домашних животных, установленные 

статьей 13 Федерального закона № 498-ФЗ. 

Результаты правоприменительной практики Федерального закона № 

498-ФЗ показали, что для инвалидов по зрению, использующих собак- 

проводников (поводырей), соблюдения указанных требований вызывают 

определенные сложности, а в некоторых случаях просто невозможны. 

Предлагаемые Федеральным законом изменения направлены на 

облегчение условий жизнедеятельности такой социальной категории 

граждан, как инвалиды по зрению. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статьи 5 и 11 Федерального закона «Об 

ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Федеральным законом вносятся изменения в статьи 5 и 11 

Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», направленные на установление требований к 

местам, используемым для продажи животных (зоомагазины, рынки). 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по 

установлению соответствующих требований. 

В настоящее время требования к местам для продажи животных не 

установлены. Животные нередко содержатся в стесненных условиях, без 

надлежащего ухода, с нарушением санитарных норм. 

Предлагаемые Федеральным законом изменения направлены на 

создание гуманных условий для животных в местах, используемых для 

торговли животными, исключающих жестокое обращение с ними. 

  



Аннотация к Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» 

Федеральным законом вносятся изменения в статью 5 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

направленные на приведение к единообразию процедуры рассмотрения в 

досудебном порядке споров, возникающих между органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) и регулируемыми организациями в сферах 

государственного регулирования цен (тарифов). 

Федеральный закон относит к полномочиям Российской Федерации: 

утверждение порядка рассмотрения в досудебном порядке споров, 

возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченными в области государственного регулирования 

тарифов, по вопросам установления и применения тарифов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

определение уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти по рассмотрению в досудебном порядке споров по вопросам 

установления и применения тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона "О науке 

и государственной научно-технической политике" и 

статью 11 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (проект № 85708-8) 

Закон направлен на совершенствование государственной системы 

научной аттестации, подготовки научных и научно-педагогических кадров, 

присуждения ученых степеней, в том числе образовательными 

организациями высшего образования, осуществляющими деятельность на 

территории инновационного центра "Сколково". 

В перечень организаций, обладающих специальными правами в 

системе государственной научной аттестации, наряду с МГУ 

им. М.В. Ломоносова и СПбГУ напрямую включаются федеральные 

университеты и национальные исследовательские университеты. 

За Правительством РФ закрепляются дополнительные полномочия по 

установлению порядка формирования перечня научных организаций и вузов, 

достигших высоких результатов в научной деятельности и обладающих 

авторитетом в вопросах подготовки кадров высшей квалификации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации наделяется 

полномочиями по мониторингу и контролю за деятельностью 

самостоятельных диссертационных советов.  

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/85708-8


Аннотация к Федеральному закону "Об 

особенностях исполнения обязательств по 

кредитным договорам (договорам займа) лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, 

принимающими участие в специальной военной 

операции, а также членами их семей и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 199777-8)  

Проект федерального закона был внесен группой депутатов и 

сенаторами Российской Федерации А.А.Турчаком, Н.А.Журавлевым, 

А.А.Клишасом, И.В.Рукавишниковой в целях защиты прав и законных 

интересов лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, принимающих участие в 

специальной военной операции, а также членов их семей (далее – заемщики).  

Ко второму чтению проекта федерального закона были внесены 

поправки, направленные на усиление социальной защиты заемщиков, 

авторами которых выступили в том числе сенаторы Российской Федерации 

Н.А.Журавлев, А.Д.Артамонов, М.М.Ульбашев, В.В.Рукавишникова, 

В.В.Полетаев, К.К.Долгов.  

Федеральный закон устанавливает право заемщика в срок до 31 

декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении 

исполнения своих обязательств по кредитному договору, в том числе 

обеспеченному ипотекой, на льготный период. Такое право получают:  

- лица, призванные на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации;  

- лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, или лица, находящееся на службе в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и 

органах, при условии их участия в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины;  



- лица, заключившие контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации;  

- члены семьи указанных выше лиц.  

Льготный период кредитования устанавливается на срок мобилизации 

или срок контракта или срок участия в специальной военной операции, 

увеличенные на 30 дней. Кроме того, льготный период продлевается на 

период нахождения заемщика в медицинских организациях на излечении от 

увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе 

проведения специальной военной операции.  

Также Федеральный закон устанавливает прекращение кредитных 

обязательств военнослужащего и членов его семьи при наступлении 

следующих обстоятельств:  

- гибель (смерть) военнослужащего при выполнении задач в период 

проведения специальной военной операции либо позднее указанного 

периода, но вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении 

задач в ходе проведения специальной военной операции;  

- признание военнослужащего инвалидом I группы по причине увечий 

или заболевания, полученных в связи с выполнением им задач в ходе 

проведения специальной военной операции.  

Указанное прекращение кредитных обязательств распространяется на 

правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.  

Помимо этого, Федеральный закон запрещает начисление и взимание 

неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

период с 24 февраля 2022 года по кредитным договорам участников 

специальной операции по контракту или добровольцев, а также членов их 

семей.  

Федеральный закон устанавливает, что права на получение льготного 

периода и прекращение обязательств по кредитному договору имеют также 

лица, проходящие службу в подразделениях федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной 

службе (в пограничных органах) на территории Российской Федерации, 

обеспечивающие проведение специальной военной операции, и члены их 

семей. 

  



Аннотация на Федеральный закон "О 

ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Мексиканских Соединенных Штатов о 

сотрудничестве в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях" 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о сотрудничестве в 

исследовании и использовании космического пространства в мирных целях 

было подписано в городе Мехико 28 сентября 2021 года.  

Соглашением создается договорно-правовая база для развития 

российско- мексиканского сотрудничества в области исследования и 

использования космического пространства, практического применения 

космических систем и технологий в мирных целях.  

Комитет Совета Федерации по международным делам отмечает, что 

ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации. 

Соглашение подготовлено и подписано в связи с устойчивой тенденцией к 

расширению сотрудничества между Российской Федерации и 

Мексиканскими Соединенными Штатами в области космической 

деятельности посредством запланированных к реализации совместных 

проектов, относящихся, в частности, к установке на территории 

Мексиканских Соединенных Штатов станций системы ГЛОНАСС и оптико-

электронного комплекса для предупреждения опасных ситуаций в 

околоземном космическом пространстве. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

сельскохозяйственной кооперации" 

Федеральным законом предлагается дополнить Федеральный закон "О 

сельскохозяйственной кооперации" новыми положениями, касающимися 

полномочий общего собрания членов кооператива, исполнительных органов 

кооператива, ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, 

ведения документации и отчетности кооператива, а также особенностей 

деятельности кредитных кооперативов. 

Так, предусматривается, что решения общего собрания членов 

кооператива могут быть приняты без проведения заседания (заочное 

голосование) в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.  

Определяется, что кооператив (за исключением кредитного 

кооператива) в обязательном порядке входит в один из ревизионных союзов 

по выбору. Членство кредитного кооператива в ревизионных союзах является 

добровольным. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного 

кооператива, не являющегося членом ревизионного союза, подлежит 

обязательной аудиторской проверке в случаях, определенных законом. В 

целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости и защиты 

интересов своих членов и ассоциированных членов кредитный кооператив 

вправе страховать свои имущественные интересы в страховых организациях 

или обществах взаимного страхования. 

  



Аннотация к Федеральному закону "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившей силу части 7 

статьи 34 Федерального закона "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

Федеральным законом устанавливаются особенности проведения 

электронного аукциона, а также уточняются иные положения в части 

проведения электронных аукционов. Устанавливается, что аукцион по 

продаже земельного участка, аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, проводятся в электронной форме, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. Подготовка и проведение 

электронного аукциона осуществляются в соответствии с положениями 

Земельного кодекса.  

Электронный аукцион проводится на электронной площадке ее 

оператором из числа операторов электронных площадок, функционирующих 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе.  

По результатам проведения электронного аукциона договор купли-

продажи земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо договор аренды такого участка 

заключается в электронной форме и подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью сторон. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

Предусмотрены переходные положения.  


