
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (проект № 774338-7) 

Федеральный закон направлен на внедрение цифровых технологий.  

Заявителю предоставляется возможность, по его желанию, прилагать к материалам 

заявки на государственную регистрацию объектов патентного права и товарных знаков 

их трехмерные модели в электронной форме. 

Также предлагается выдавать в электронной форме охранные документы (за 

исключением патента на секретное изобретение). Одновременно сохраняется 

возможность по желанию заявителя получать эти документы на бумажном носителе.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (проект 

№ 928746-7) 

Федеральный закон направлен на создание правовых и организационных условий для 

проведения экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской 

службы.  

Федеральным законом предусматривается возможность проведения эксперимента по 

применению новых подходов к организации гражданской службы и обеспечению 

деятельности гражданских служащих в государственном органе, его самостоятельном 

структурном подразделении или территориальном органе либо в нескольких 

государственных органах в порядке, установленном соответственно в указе 

Президента Российской Федерации или нормативном правовом акте субъекта 

Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(проект № 518084-7) 

Рассматриваемый Федеральный закон вносит в статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях ряд изменений, направленных на 

либерализацию мер административной ответственности за нарушение валютного 

законодательства Российской Федерации. 

В частности, Федеральным законом уточняются составы административных 

правонарушений и величина административного штрафа, а также, устанавливается 

сорокапятидневный период, в течение которого не наступает административная 

ответственность за невыполнение установленных требований валютного 

законодательства; кроме того, устанавливается, что административная 

ответственность, предусмотренная для экспортёра, не применяется, если сумма 

обязательств по внешнеторговому договору (контракту) равна 200 тысячам рублей или 

не превышает 200 тысяч рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 

эквивалентной 200 тысячам рублей, или не превышает её. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 314 и 316 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (проект № 690652-7) 

Федеральный закон исключает возможность применения особого порядка судебного 

разбирательства в случаях, когда лицо обвиняется в совершении тяжкого 

преступления. В настоящий момент особый порядок судебного разбирательства не 

может быть применен только в случае обвинения лица в совершении особо тяжкого 

преступления. 

 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (проект № 

795738-7) 

Федеральный закон направлен на увеличение норм представительства в Совете судей 

Российской Федерации в связи с созданием и началом деятельности апелляционных и 

кассационных судов
1
. Количество членов Совета судей Российской Федерации 

возрастет на 14 человек до 147 членов. 

Федеральный закон создаст пропорциональность и равное представительство в Совете 

судей Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 60
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Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» (проект № 816024-7) 

Федеральный закон вносит в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации изменения, в соответствии с которыми в срок принудительных работ будет 

засчитываться время содержания осужденного под стражей в качестве меры 

пресечения, время следования в исправительный центр под конвоем, а также время 

краткосрочных выездов, из расчета один день содержания под стражей за два дня 

принудительных работ.  

В настоящее время в срок принудительных работ засчитывается время содержания 

осужденного под стражей в качестве меры пресечения из расчета один день 

содержания под стражей за один день принудительных работ 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 14.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(проект № 818206-7) 

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на упрощение процедуры 

самостоятельного исправления допущенных организациями (индивидуальными 

предпринимателями) нарушений при осуществлении ими расчетов с покупателем 

(клиентом) с применением контрольно-кассовой техники в целях освобождения от 

административной ответственности. 

В этих целях Федеральный закон дополняет примечание к статье 14.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях новым основанием 

для освобождения от административной ответственности за неприменение 

контрольно-кассовой техники, за применение ее с нарушением установленных 

требований является направление в налоговый орган кассового чека коррекции 

(бланка строгой отчетности коррекции), который будет являться достаточным для 

установления события административного правонарушения и служить 

подтверждением исправления допущенного нарушения. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 90 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» (проект № 824298-7) 

Федеральный закон устанавливает, что вес максимальный вес одной передачи или 

посылки не должен превышать 20 килограммов, одной бандероли - 5 килограммов. 

В настоящее время в УИК РФ указано, что вес одной передачи не должен превышать 

                                           
1
 Федеральным законом увеличиваются нормы представительства в Совете судей Российской Федерации: судей 

кассационных судов общей юрисдикции – семь судей, кассационного военного суда – один судья, апелляционных судов 

общей юрисдикции – два судьи,  апелляционного военного суда – один судья, арбитражных судов округов – четыре судьи, 

арбитражных апелляционных судов – шесть судей. От судей Суда по интеллектуальным правам предлагается избирать двух 

делегатов Всероссийского съезда судей и одного члена Совета судей Российской Федерации. 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/836694-7


установленный вес одной посылки. Ранее действующими Правилами оказания услуг 

почтовой связи устанавливалось, что предельный вес посылки составляет 20 кг, в 

связи с чем предельный вес передачи составлял 20 кг. Сейчас в Правилах оказания 

услуг почтовой связи указано, что предельная масса посылки, отправляемой в качестве 

внутреннего почтового отправления, не устанавливается, таким образом, формально 

не установлен предельный вес передачи в учреждения УИС. 

Предлагаемое изменение закрепляет вышеуказанные ограничения в положениях УИК 

РФ, не ухудшая при этом положения осужденных. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации» (проект № 836694-7) 

Федеральным законом предусматривается увеличение числа мировых судей и 

количества судебных участков в Челябинской области со 181 до 183 единиц. 

Целесообразность увеличения числа мировых судей и соответствующего ему 

количества судебных участков связана с тем, что численность населения в некоторых 

районах Челябинской области превышает установленную Федеральным законом 

верхнюю границу численности населения для создания судебных участков. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации» (проект № 837992-7) 

Федеральным законом предусматривается увеличение числа мировых судей и 

количества судебных участков в Республики Тыва со 23 до 26 единиц. 

Целесообразность увеличения числа мировых судей и соответствующего ему 

количества судебных участков в Республики Тыва связана с тем, что численность 

населения в Барун-Хемчикском и Кызылском судебных районах Республики Тыва 

превышает установленную Федеральным законом верхнюю границу численности 

населения для создания судебных участков.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 180 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» (проект № 864360-

7)» (проект № 864360-7) 

Федеральным законом устанавливается обязанность администрации учреждения, 

исполняющего наказание, передавать информацию об освобождаемых осужденных, 

страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
2i

, в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья для 

решения вопроса об организации оказания ему медицинской помощи. 

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению перечня передаваемой 

информации, порядка ее передачи, а также порядка обмена информацией в случае 

неприбытия осужденного к избранному им месту жительства. 

Принятие предлагаемых изменений будет способствовать снижению распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

 

                                           
2
 Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715: 

- ВИЧ, гепатит В и С, туберкулез, сибирская язва, холера, чума, с 31.01.2020 коронавирусная инфекция (2019-nCoV), 

лепра, дифтерия, гельминтозы, вирусные лихорадки, половые инфекции, малярия, педикулез, сап и мелиоидоз. 
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Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 70 

Федерального закона  «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (проект № 910324-7) 

Федеральным законом устанавливаются дополнительные механизмы защиты прав 

гражданских служащих, граждан, поступающих на гражданскую службу или ранее 

состоявших на гражданской службе, при возникновении служебных споров. 

Федеральным законом изменяется порядок формирования комиссии по служебным 

спорам
3
, определяется порядок проведения собрания (конференции) гражданских 

служащих, заседания комиссии по служебным спорам, их правомочность и порядок 

принятия решения. 

Аннотация к Федеральному закону «Об особенностях исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной 

задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» 

(проект № 961114-7) 

Федеральный закон направлен на установление особенностей исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной 

задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

Положения Федерального закона распространяются на должников – юридических лиц, 

должников – индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также на 

отдельные категории должников – физических лиц. 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей" 

Положениями Федерального закона предусматривается, что при определении права 

гражданина на получение жилищной субсидии должны учитываться все жилые 

помещения за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

принадлежащие на праве собственности или предоставленные по договору 

социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования не только гражданину, но и постоянно проживающим с 

ним членам его семьи, а также получение гражданином или членами его семьи в 

установленном порядке иных предусмотренных законодательством мер 

государственной поддержки по обеспечению жильем за пределами указанных районов 

и местностей. 

Федеральным законом предусматривается положение о том, что отказ гражданина от 

предложенного государственного жилищного сертификата является основанием для 

снятия его с учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, и 

влечет утрату таким гражданином права на получение жилищных субсидий, за 

исключением случаев, когда гражданин не имеет возможности получить и реализовать 

государственный жилищный сертификат по состоянию своего здоровья или по 

состоянию здоровья членов своей семьи. 

                                           
3
 В комиссию помимо представителей выборного профсоюзного органа данного государственного органа и представителя 

нанимателя могут быть включены также представители гражданских служащих, избираемые на собрании (конференции) 

гражданских служащих государственного органа. 
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О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

Федеральный закон устанавливает правовые основы выдвижения, рассмотрения и 

реализации инициативных проектов, направленных на реализацию мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, решаемых 

органами местного самоуправления. 

Федеральный закон устанавливает: 

круг инициаторов проектов, требования к содержанию и порядку их выдвижения, 

включая необходимость предварительного рассмотрения на сходах, собраниях 

(конференциях) граждан или выявления мнения населения путем проведения опроса 

граждан, сбора их подписей; 

порядок рассмотрения проектов местной администрацией, их конкурсного отбора, 

информирования граждан о выдвинутых проектах; 

основания отказа в поддержке инициативного проекта; 

право граждан на общественный контроль за реализацией проектов; 

возможность добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативных проектов; 

возможность уплаты в местный бюджет инициативных платежей – добровольных 

денежных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

направляемых на реализацию конкретных инициативных проектов. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, а также проведения 

конкурсного отбора инициативных проектов определяются представительным органом 

муниципального образования, а в отношении инициативных проектов, выдвигаемых 

для получения финансовой поддержки из бюджета субъекта Федерации, - в 

соответствии с нормативным правовым актом субъекта Федерации.  

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Проект федерального закона внесён в Государственную Думу группой депутатов 

Государственной Думы. 

Федеральный закон направлен на обеспечение служебным жильем сотрудников 

внутренних дел, замещающих должность участкового уполномоченного полиции. 

Действующим законодательством установлено, что сотрудник полиции, замещающий 

должность участкового уполномоченного полиции, не имеющий жилого помещения 

на территории соответствующего муниципального образования, и проживающие 

совместно с ним члены семьи обеспечивается в течение шести месяцев со дня 

вступления в указанную должность территориальным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел жилым помещением 

специализированного жилищного фонда. Однако, жилые помещения 

специализированного жилищного фонда МВД России есть не во всех  муниципальных 



образованиях. 

Федеральный закон устанавливает, что если на территории муниципального 

образования нет специализированного жилищного фонда МВД России, то сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, может, на период 

замещения указанной должности, предоставляться органами местного самоуправления 

жилое помещение муниципального жилищного фонда.   

Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 

финансирования из федерального бюджета. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и статью 44 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации" 

Федеральным законом предусматривается, что сотрудники, впервые поступившие на 

службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, приводятся к Присяге 

сотрудника войск национальной гвардии. 

Приведение к Присяге осуществляется в торжественной обстановке перед 

Государственным флагом Российской Федерации. Порядок приведения к Присяге 

сотрудника войск национальной гвардии устанавливается Росгвардией. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 46 Закона 

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей"  

Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации 31 марта 2020 года. 

Федеральный закон направлен на совершенствование правовых отношений в сфере 

пенсионного обеспечения граждан, получающих пенсию по случаю потери кормильца 

в соответствии Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" 

за погибших (умерших) лиц, указанных в статье 45 Закона (Герои Советского Союза, 

Российской Федерации, Социалистического Труда, Труда Российской Федерации, 

кавалеры ордена Славы трёх степеней, ордена Трудовой Славы трёх степеней, ордена 

"За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" трёх степеней, чемпионы 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, участники и ветераны Великой 

Отечественной войны и другие категории граждан, имеющие особые заслуги). 

Федеральный закон предусматривает установление повышений к пенсии по случаю 

потери кормильца исходя из статуса погибшего (умершего) военнослужащего, 



независимо от наличия такого статуса у самого получателя пенсии. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июля  

2020 года.  

 

Аннотация по Федеральному закону "О совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы" (проект № 617867-7) 

Закон внесен в Государственную Думу членом Совета Федерации Н.А.Журавлевым, а 

также депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, 

А.В.Лященко, О.А.Николаевым в целях правового обеспечения реализации проекта 

«маркетплейса» для финансовых услуг. 

Через «маркетплейс» финансовых услуг можно будет распространять потребителям 

таких услуг ценные бумаги различных эмитентов, финансовые продукты банков, 

страховых компаний и иных финансовые организаций независимо от их 

местоположения.  

Инфраструктура «маркетплейса» включает в себя различные финансовые платформы 

и единого регистратора финансовых транзакций, предоставляющего гражданам на 

портале Госуслуг информацию о совершенных ими финансовых сделках. 

Предполагается, что взаимодействие финансовых организаций, присоединенных к 

финансовой платформе и предлагающих свои финансовые продукты, с потребителями 

финансовых услуг будет осуществляться через интернет сайты-агрегаторы (такие как 

Банки.ру, Сравни.ру и т.д.), на которых можно будет сравнить, выбрать и оформить 

интересующий финансовый продукт. При этом процедуру идентификации 

потребителю финансовых услуг нужно будет пройти только один раз через 

уполномоченные банки. После этого потребитель финансовых услуг сможет 

беспрепятственно «приобретать» вклады и иные финансовые продукты во всех 

подключенных к финансовой платформе финансовых организациях (банках, 

страховых компаниях и т.д.). 

Реализация Закона позволит, в том числе создать эффективный канал продаж для 

облигаций федерального (субфедерального) займа, включая продажи «народных» 

облигаций федерального займа (ОФЗ-н), а также будет способствовать повышению 

конкуренции в финансовом секторе за счет выравнивания условий для крупных и 

небольших участников финансового рынка. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения 

финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (проект № 

617880-7) 

Закон внесен в Государственную Думу членом Совета Федерации Н.А.Журавлевым, а 

также депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, 

А.В.Лященко, О.А.Николаевым в целях правового обеспечения реализации проекта 

«маркетплейса» для финансовых услуг. 

В целях обеспечения реализации Закона «О совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы» данным Законом вносятся изменения в 11 

профильных законодательных актов, в том числе коррелирующиеся между собой. 

Так, в частности, основными новациями Закона являются признание операторов 

финансовой платформы некредитными финансовыми организациями, расширение 



определения репозитарной деятельности, установление специального порядка выплат 

возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с 

использованием финансовой платформы, а также обеспечение возможности для 

потребителей финансовых услуг получать возмещение от Агентства по страхованию 

вкладов через финансовую платформу по банковским вкладам, заключенным не на 

указанной платформе, а напрямую в банке. 

Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Соглашения об 

особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза"  (проект 

№ 976694-7) 

Ратифицируемое Соглашение направлено на создание условий для обеспечения 

свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках 

Евразийского экономического союза, а также на формирование взаимовыгодных 

торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных 

преимуществ государств-членов Союза и их взаимодействие в целях выработки 

эффективных мер в этой сфере. 

Реализация Соглашения  

- позволит сократить издержки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, за счет признания клейм государств-членов Союза,  

- обеспечит унификацию и гармонизацию государственного контроля (надзора) в 

отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней на всей территории Союза. 

Положения Соглашения в основном соответствуют нормам российского 

законодательства, регулирующим отношения в данной сфере. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части организации 

документооборота с использованием электронных документов (чеков) для 

компенсации суммы налога на добавленную стоимость, оформленных 

физическим лицам - гражданам иностранных государств при реализации им 

товаров" (проект № 875579-7) 

Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и разработан в целях 

совершенствования порядка компенсации суммы НДС при реализации товаров 

физическим лицам - гражданам иностранных государств (система Tax free).  

Закон наделяет организации, которые являются участниками системы Tax free, а также 

организации, не являющиеся участниками системы Tax free, но действующие на 

основании соглашений с такими организациями, правом оформления документа (чека) 

для компенсации уплаченного в цене товара НДС в электронной форме. 

Закон устанавливает состав, формат и порядок передачи в электронной форме 

необходимых для компенсации суммы НДС сведений из документов (чеков) и порядок 

передачи электронных документов (чеков) между всеми участниками системы Tax 

free. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 38 части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации" (в части признания 

отдельных видов объектов гражданских прав имуществом для целей 



налогообложения) (проект № 903584-7) 

Проект Закона был разработан депутатами Государственной Думы и членами Совета 

Федерации.  

Закон приводит в соответствие положения Налогового кодекса Российской Федерации 

с изменениями в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые вступили в 

силу с 1 октября 2019 года и касаются таких объектов гражданских прав, как 

безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги.  Закон сохраняет 

действующие правила налогообложения операций с указанными объектами 

гражданских прав. 

Принятие Закона позволит избежать необоснованных споров в правоприменительной 

практике. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации" (в части создания правовых основ применения 

института инициативного бюджетирования) (проект № 893061-7) 

Проект федерального закона внесен членами Совета Федерации А.А. Турчаком, О.В. 

Мельниченко и депутатом Государственной Думы С.И. Неверовым одновременно с 

проектом федерального закона № 893063-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в части правового регулирования вопросов инициативного 

бюджетирования) с целью закрепления в бюджетном законодательстве понятий 

«инициативный проект» и «инициативный платеж». 

В связи с этим каждому инициативному проекту присваивается уникальный код 

классификации расходов бюджета. При этом на инициативные платежи не 

распространяется принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в 

целях обеспечения направления указанных средств исключительно на реализацию 

инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения. Кроме того, 

Министерство финансов Российской Федерации наделяется полномочием 

осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях реализации 

инициативных проектов. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части, касающейся весового и габаритного контроля 

транспортных средств» в редакции, предложенной согласительной комиссией 

Федеральный закон  направлен на повышение эффективности весового и габаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах, в том числе на платных 

автомобильных дорогах, путем уточнения и расширения полномочий Министерства 

транспорта Российской Федерации в данной сфере. 

Принятие Федерального закона  позволит создать разветвленную сеть пунктов 

весогабаритного контроля, что будет способствовать повышению сохранности 

автомобильных дорог.   

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона 

«О промышленной политике в Российской Федерации»  

Федеральный закон направлен на повышение эффективности управления 

интегрированными структурами оборонно-промышленного комплекса, включая 



развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, повышение 

уровня их корпоративного управления и информационной прозрачности. 

Федеральным законом внесено изменение в статью 21 Федерального закона от 31 

декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в 

соответствии с которым на дочерние акционерные общества головных организаций 

интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, сто процентов акций 

которых находится в собственности Российской Федерации, и их дочерние 

акционерные общества не распространяются правила, установленные абзацем вторым 

пункта 6 статьи 98 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем вторым 

пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», что позволит упростить структуру органов управления 

дочерних акционерных обществ, оптимизировать порядок принятия решений в рамках 

интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса за счет сокращения 

сроков принятия корпоративных решений на общих собраниях акционеров дочерних 

обществ и, соответственно, сроков реализации указанных решений. 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 39 Федерального закона 

«О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 

Федеральный закон предусматривает продление срока переходного периода, в течение 

которого предприятия Госкорпорации «Роскосмос» должны быть преобразованы в 

акционерные общества с последующей передачей 100% акций каждого из них 

Госкорпорации «Роскосмос» в качестве имущественного взноса Российской 

Федерации. 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13
1
 Федерального закона 

"О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральный закон вводит в действие механизм, обеспечивающий установление 

бенефициарных владельцев операторов лотерей и организаторов азартных игр. 

Федеральный закон уточняют требования, предъявляемые к оператору лотереи и 

организатору азартных игр. 

Федеральный закон приводит норм Федерального закона от 11 ноября 2003 года 

№ 138-ФЗ "О лотереях" (далее – Федеральный закон № 138-ФЗ) и Федерального 

закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 

№ 244-ФЗ) в соответствие с Концепцией развития национальной системы 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма, утвержденной Президентом Российской Федерации 30 

мая 2018 года. 

Вступление в действие норм Федерального закона будет содействовать профилактике 

совершения экономических преступлений и повышению прозрачности деятельности 

по организации и проведению азартных игр и лотерей. 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" 
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 



129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", которые направлены на недопущение ликвидации юридических 

лиц, в отношении которых проводится камеральная таможенная проверка. 

Аннотация по Федеральному  закону «О внесении изменений в статьи 16 и 48 

Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проект № 808976-7) 

Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации, принят 

Государственной Думой 8 июля 2020 года. 

Федеральный закон разработан по итогам правоприменительной практики и 

расширяет перечень лиц, которые осуществляют регулирования численности 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. 

По действующему законодательству такая деятельность осуществляется работниками 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющими 

обязанности по осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов, на 

основании трудового или гражданско-правового договора. 

Федеральный закон предоставляет право осуществлять регулирование численности 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях охотникам, сведения о 

которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре. Данный вид 

охоты может осуществляться при наличии разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов. Полученная продукция охоты может использоваться охотниками для 

личного потребления, реализовываться организациям, осуществляющим закупки 

продукции охоты, или уничтожаться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ветеринарии. 

Федеральный закон повысит эффективность работы по регулированию численности 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" 

Федеральный закон направлен на оптимизацию работы территориальных органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – органы ПФР) и судов в целях 

обеспечения эффективности использования бюджетных средств при реализации 

государственных функций. 

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 1 апреля 1996 года 

№ 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" органы ПФР должны обращаться в суд за взысканием 

финансовых санкций по каждому неисполненному (частично исполненному) 

страхователем требованию об уплате финансовых санкций, независимо от его размера. 

Федеральным законом устанавливается, что органы ПФР обращаются в суд за 

взысканием со страхователя финансовых санкций, если их общая сумма превышает 

3 000 рублей.  

Формирование общей суммы финансовых санкций (3 000 рублей) может 

осуществляться в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего 

требования об уплате финансовых санкций, учитываемого органом ПФР при расчете 

общей суммы финансовых санкций, подлежащей взысканию со страхователя. 



Обращение в суд за взысканием финансовых санкций должно последовать в течение 

шести месяцев со дня, когда их общая сумма превысила 3 000 рублей. 

В случае же, если в течение указанных трех лет общая сумма финансовых санкций не 

превысит 3 000 рублей, то органы ПФР обращаются в суд за их взысканием в течение 

шести месяцев со дня истечения данного трехлетнего срока. 

 
 

                                           
  


