
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 13
2
 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (проект № 911107-7) 

Закон уточняет, что налоговые органы будут предоставлять по запросу органов 

внутренних дел в отношении высококвалифицированных иностранных специалистов 

информацию об исчисленных и перечисленных суммах налога на доходы физических 

лиц в отношении высококвалифицированных специалистов и приводит положения 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

урегулирования правового статуса лиц без гражданства» (проект № 948528-7) 
Закон определяет основания, порядок выдачи и замены временного удостоверения 

личности лица без гражданства, срок его действия, основания для отказа в выдаче и 

аннулирования и их последствия, правовые последствия его выдачи; устанавливаются 

полномочия МВД России, связанные с выдачей и обращением этого документа.  

Одновременно закон уточняет круг временно пребывающих иностранных граждан, а 

также основания аннулирования разрешения на временное проживание и вида на 

жительство. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 24.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(проект № 1060586-7) 
Федеральный закон уточняет перечень оснований прекращения производства по делу 

об административном правонарушении в целях обеспечения освобождения лиц от 

административной ответственности за несоблюдение обязательных требований, 

содержащихся в нормативных правовых актах, которые должны быть отменены в 

рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». 

В этих целях Федеральным законом часть 1 статьи 24.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  дополняется новым пунктом 5
1
, в 

соответствии с которым производство по делу об административном правонарушении 

не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае 

совершения административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении 

содержащихся в нормативных правовых актах обязательных требований, в случае, 

если их несоблюдение в соответствии с частями 3, 4 и 7 статьи 15 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» не может являться основанием для привлечения к административной 

ответственности. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (проект № 1060689-7) 
Федеральный закон вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающие установление 

административной ответственности за нарушение установленного законом порядка 

перечисления, сбора, возврата, расходования денежных средств на организацию и 

проведение публичного мероприятия.  

Также Федеральным законом предусматривается усиление административной 



ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

войск национальной гвардии, органов федеральной службы безопасности, органов 

государственной охраны, военнослужащего или сотрудника уголовно-исполнительной 

системы в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также 

воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. 

Усиление административной ответственности за совершение названных 

правонарушений будет способствовать повышению эффективности исполнения 

представителями власти своих служебных обязанностей, оперативно-разыскных и 

следственных действий, осуществления профилактических и контрольно-надзорных 

мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (проект № 1060950-7) 

Федеральный закон вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающие установление 

административной ответственности за распространение в СМИ информации о 

некоммерческих организациях, незарегистрированных общественных объединениях, 

физических лицах, включенных в соответствующие реестры лиц, выполняющих 

функции иностранного агента, а равно за распространение издаваемых ими 

материалов без указания на то, что такое лицо выполняет функции иностранного 

агента. 

Ведение административной ответственности позволит в должной мере обеспечить 

реализацию превентивной функции административной ответственности в части 

соблюдения обязанностей и запретов, связанных с деятельностью лиц, получающих 

финансирование из иностранных источников и участвующих в политической 

деятельности на территории Российской Федерации, а также соблюдения порядка 

освещения их деятельности в средствах массовой информации. 

Аннотация к Федеральному закону Федеральному закону «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (проект № 1061159-7) 
Рассматриваемый Федеральный закон вносит в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях ряд изменений, предусматривающих: 

- введение административной ответственности за нарушения требований по 

обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на 

территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сети связи общего пользования; 

- введение административной ответственности за неисполнение владельцем 

информационного ресурса, причастным к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, предупреждения о 

необходимости прекращения противоправных действий; 

- усиление административной ответственности операторов, осуществляющих 

обработку персональных данных, за нарушение законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 230 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» (проект № 986128-7) 

Федеральный закон направлен на установление уголовной ответственности за 

склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов с использованием сети «Интернет». 

Федеральным законом также устанавливаются повышенные меры ответственности за 

соответствующие деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух или более 

потерпевших. 

Корреспондирующими изменениями, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, подследственность данного состава преступления отнесена к полномочиям 

следователей органов внутренних дел РФ. 

Законопроект направлен на противодействие массовому склонению к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» (проект № 863554-7) 

Федеральным законом уточняется порядок и сроки подачи кассационных жалоб, а 

также порядок восстановления срока кассационного обжалования. 

Основной новеллой Федерального закона является установление 6-ти месячного срока 

для подачи кассационной жалобы в порядке "сплошной" кассации. 

Вместе с тем Федеральным законом установлена возможность восстановления 

пропущенного по уважительным причинам срока для обжалования в порядке 

"сплошной кассации". В случае пропуска этого срока по иным причинам, либо в 

случае отказа в его восстановлении, кассационная жалоба может быть рассмотрена в 

порядке "выборочной" кассации. 

Таким образом, введение срока, ограничивающего возможность подачи кассационной 

жалобы в порядке "сплошной" кассации не влияет на возможность граждан 

реализовать свое право на обжалование, в порядке, действующем в настоящее время. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 201 и 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (проект 1013018-7) 
Федеральным законом расширяется перечень лиц, признаваемых должностными 

лицами для целей главы 30 УК РФ, которой предусматривается ответственность за 

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

К таким лицам предлагается отнести руководителей публично-правовых компаний, 

государственных внебюджетных фондов, хозяйствующих обществ с государственным 

участием. 

Принятие рассматриваемых изменений позволит квалифицировать действия 

указанных лиц в соответствии с их фактическим статусом, соотносимым со статусом 

должностного лица. 

 

 

 



Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 

платежей" (проект № 1040067-7) 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей» (далее – Закон) был разработан 

Правительством в целях с целью приведения отдельных законодательных актов 

Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2019 

г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», которым 

предусматриваются положения об осуществлении Федеральным казначейством 

казначейского обслуживания, полномочий по осуществлению операций в системе 

казначейских платежей, а также вводятся новые термины - казначейское 

обслуживание, казначейский счет, единый счет бюджета. 

В ходе второго чтения в Закон были внесены поправки, в том числе касающиеся 

пролонгации на 2021 год действия заключенных между субъектами Российской 

Федерации или муниципальными образованиями с одной стороны - и 

Федеральным казначейством с другой стороны соглашений об открытии и ведении 

лицевых счетов для учета операций со средствами бюджетных и автономных 

учреждений.  

Положения Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года. 

Комитет поддерживает Федеральный закон. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию" 

(проект № 909987-7) 

Законопроект внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы 

И.А. Яровой, А.Г. Аксаковым и другими. 

Закон направлен на установление механизма временного ограничения Банком 

России распоряжения имуществом контролирующих финансовые организации лиц 

в качестве предварительных обеспечительных мер в рамках судебных процедур. 

Законом вводится обязанность финансовых организаций определять 

контролирующих их лиц и направлять информацию о них в Банк России. Также 

Банк России может признать лицо лицом, контролирующим финансовую 

организацию. Банку России вменяется обязанность ведения перечня 

контролирующих финансовую организацию лиц. 

Согласно Закону лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих 

финансовую организацию лиц, исключается из данного перечня по истечении трех 

лет со дня, когда оно перестало соответствовать признакам контролирующего лица. 

Лицо, включенное в указанный перечень лиц, вправе обжаловать его включение в 



этот перечень в комиссию по рассмотрению жалоб на включение в перечни 

контролирующих лиц, создаваемую в Банке России, а также в судебном порядке 

(при условии соблюдения обязательного досудебного порядка обжалования). 

Банку России вменяется обязанность предоставлять информацию о лицах, 

включенных в перечни контролирующих финансовые организации лиц, 

Федеральной службе по финансовому мониторингу. 

Законом расширяется определение контролирующих финансовую организацию лиц 

за счет отнесения к ним лиц в случае установления ими контроля в отношении 

данной финансовой организации, определяемого согласно Международным 

стандартам финансовой отчетности, признанным в Российской Федерации.  

Банк России наделяется полномочиями на подачу в арбитражный суд заявления о 

привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих финансовую 

организацию лиц. При этом арбитражным судам дается право по заявлению Банка 

России в случае установления им отрицательного значения капитала финансовой 

организации принять предварительные обеспечительные меры до подачи заявления 

о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности, к ответственности 

в виде взыскания убытков, включая наложение ареста на денежные средства, 

ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих финансовую 

организацию. Размер предварительных обеспечительных мер не может превышать 

величину денежных средств, необходимых для восполнения капитала до 

приведения к величине, достаточной для выполнения финансовой организацией 

установленных требований. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

Федеральный закон принят Государственной Думой 16 февраля 2021 года.  

Федеральный закон  направлен на разграничение полномочий между федеральными и 

региональными органами государственной  власти Российской Федерации по 

регулированию вопросов, связанных с проверкой  оплаты проезда, провоза ручной 

клади и перевозки багажа пассажира на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте. 

Федеральным законом определены лица, уполномоченные на проверки,  также 

установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица,  не достигшего 16 

летнего возраста и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица. 

Принятие Федерального закона  позволит гармонизировать нормативно-правовую 

базу, регулирующую вопросы организация и контроля перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении 

действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных 

обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" 

Федеральный закон направлен на повышение привлекательности специальных 

административных районов (САР) и привлечению новых участников в САР при 



получении статуса международной компании согласно статье 2 Федерального закона 

от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных 

фондах". 

Вносимые изменения позволят расширить географию редомициляции иностранных 

юридических лиц за счет введения возможности их переезда в Российскую Федерацию 

из ряда иностранных юрисдикций, являющихся членами организаций 

по противодействию отмыванию денег по типу FATF и MONEYVAL. Федеральным 

законом также уточняются отдельные особенности создания международных 

компаний при их реорганизации в форме слияния, присоединения, преобразовании 

организационно-правовой формы международной компании.  

Изменениями в Федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" вводится возможность до 31 декабря 2021 года 

проведения в заочной форме ряда корпоративных процедур у акционерного общества 

(а именно общего собрания акционеров, рассмотрение вопросов избрания совета 

директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение годового 

отчета, годовой бухгалтерской отчетности), а также у обществ с ограниченной 

ответственностью (утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов). 

Данные изменения позволят в 2021 году позволят акционерным обществам и 

обществам с ограниченной ответственностью снизить затраты на проведение 

указанных мероприятий в текущем году с учетом социально-экономической и 

санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 

"Об иностранных инвестициях  в Российской Федерации" 
Федеральным законом предлагается уточнить ряд процедур, связанных 

с аккредитацией филиалов и представительств иностранных юридических лиц, в том 

числе осуществляющих деятельность в области гражданской авиации на основании 

международных договоров Российской Федерации в области воздушного сообщения.  

С принятием Федерального закона: 

сокращается срок осуществления аккредитации филиала, представительства 

иностранного юридического лица (до 15 дней); 

уточняется процедура приостановления, прекращения и внесения изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, а также основания для отказа в аккредитации; 

вводится возможность в досудебном (внесудебном) порядке обжалования отказа в 

аккредитации, прекращения действия аккредитации и внесения изменений в реестр 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. 

Также Федеральным законом вводится ограничение на назначение руководителем 

филиала или представительства гражданина, участвовавшего ранее в деятельности 

юридических лиц с признаками фиктивности, а также запрет аккредитации нового 

филиала или представительства при наличии задолженности перед бюджетной 

системой Российской Федерации. 

 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 17 и 18 

Федерального закона "О страховых пенсиях" 

Федеральный закон разработан во исполнение постановления Конституционного Суда 



Российской Федерации от 22 апреля 2020 года № 20-П "По делу о проверке 

конституционности части 3 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" в 

связи с жалобой гражданки И.К. Дашковой".  

Конституционный Суд Российской Федерации признал часть 3 статьи 17 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"  не 

соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2) и 

39 (часть 1), в той мере, в какой она в силу неопределенности нормативного 

содержания, порождающей на практике неоднозначное ее истолкование и, 

соответственно, возможность произвольного применения, допускает в системе 

действующего правового регулирования различный подход к решению вопроса о 

праве родителя инвалида с детства на сохранение после достижения этим инвалидом 

совершеннолетнего возраста и признания его судом недееспособным повышенной 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной такому 

родителю, при том, что он фактически продолжает осуществлять необходимые 

данному инвалиду с детства постоянный уход и помощь (надзор). 

Федеральным законом закрепляется право родителей, являющихся опекунами лиц из 

числа недееспособных инвалидов с детства, которые не находятся на полном 

государственном обеспечении, на повышение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 12 и 16 

Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального 

закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" 

Федеральный закон направлен на расширение возможностей участия граждан в сфере 

электронного взаимодействия; на упрощение взаимодействия при дистанционной 

работе работника и работодателя, при обращении граждан дистанционно в центры 

занятости населения для получения пособия по безработице. 

Гражданам, выбравшим "электронный формат" трудовой книжки, предоставляется 

право обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации с заявлением о 

включении всех записей (обо всех должностях (профессиях), по которым работник 

осуществлял трудовую деятельность, переводах, соответствующих приказах, 

основаниях увольнения), содержащихся в трудовой книжке, в раздел "Сведения о 

трудовой деятельности" индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 20 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации" (проект № 1025690-7)  

Законом устанавливаются сроки и порядок внесения в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации сведений, предусмотренных Федеральным законом от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации". 

Принятие Закона позволит обеспечить своевременное включение в реестр 

необходимой информации об объектах культурного наследия, что будет 

способствовать повышению эффективности мер государственной охраны в отношении 

включенных в реестр памятников истории и культуры. 



 
 


