Аннотации к Федеральным законам
(523 заседание Совета Федерации)
Аннотация к Федеральному закону "О ратификации
Протокола о внесении изменений в Соглашение о
миротворческой деятельности Организации Договора о
коллективной безопасности от 6 октября 2007 года"
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О пожарной безопасности" и статью 3
Федерального закона "О службе в федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в
статью 121 Федерального закона "О государственной
социальной помощи" (проект № 1184271-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 190 Жилищного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон ”О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации” (об
обеспечении устойчивой работы транспортного комплекса и
поддержки субъектов предпринимательской деятельности в
условиях внешнего санкционного давления) (проект № 98359-8)
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 19
Федерального закона "О рекламе" в редакции, предложенной
согласительной комиссией
Федеральный закон ”О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации” (проект №
99018-8)
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об акционерных обществах” и отдельные

законодательные акты Российской Федерации" (проект №
19912-8)
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (проект № 11945-8)
Федеральный закон "Об особенностях осуществления
отдельными лицами деятельности на территории закрытого
административно-территориального образования Циолковский
Амурской области и о внесении изменения в статью 3 Закона
Российской Федерации "О закрытом административнотерриториальном образовании"
Аннотация на Федеральный закон "О ратификации
Соглашения о социальном обеспечении между Российской
Федерацией и Восточной Республикой Уругвай"
Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в
Федеральный закон ”О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц” и статью 45
Федерального закона ”О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд” (по вопросу предоставления банковской
гарантии) (проект № 1116818-7)
Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации” (о регулировании
финансирования судебных решений) (проект № 61552-8)
Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в
статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации” (в
части стимулирования обновления и развития
инфраструктуры городского рельсового транспорта путем
обеспечения источника финансирования работ модернизации
инфраструктуры городского рельсового транспорта) (проект №
48712-8)

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации” (в
части налогообложения операций по предоставлению
финансового обеспечения) (проект № 273403-7)
Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в
статью 29 Федерального закона ”О банках и банковской
деятельности” и статью 4 Федерального закона ”О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма” (в части уточнения порядка взимания кредитной
организацией комиссионного вознаграждения по отдельным
операциям) (проект № 886268-7)
Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменений в
статью 7 Федерального закона ”О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма” (в части устранения
несогласованности правового регулирования) (проект № 303738)
Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменения в
статью 392 Федерального закона ”О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” (о сроках вступления в силу иных актов о
таможенном регулировании) (проект № 48134-8)
Аннотация к Федеральному закону ”О внесении изменения в
статью 149 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации” (об освобождении от налогообложения НДС
отдельных операций) (проект № 74851-8)
Аннотация по Федеральному конституционному закону "О
внесении изменений в отдельные федеральные
конституционные законы" (проект № 1190537-7)

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (проект № 8791-8)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
статью 671 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации" (проект № 19894-8)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
статьи 3.5 и 11.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и статью 1 Федерального
закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (проект № 23603-8)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 208 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации" (проект № 1207285-7)
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу постановления Президиума
Верховного Совета Российской Федерации "Об утверждении
описания и образца мантии судей Российской Федерации" и
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" (проект № 1190542-7)
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в
статью 12 Федерального закона "О науке и государственной
научно-технической политике" и статью 8 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" (проект №
1184615-7)

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации
Протокола о внесении изменений в Соглашение о
миротворческой деятельности Организации
Договора о коллективной безопасности от 6 октября
2007 года"
Федеральным законом предусматривается ратификация названного
Протокола, который подписан в городе Душанбе 16 сентября 2021 года
и направлен на дальнейшее совершенствование правовых основ
миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной
безопасности.
Изменениями, вносимыми настоящим Протоколом в названное Соглашение,
перечень терминов дополняется понятием "координирующее государство".
Кроме того, определяется новый порядок создания коллективных
миротворческих сил ОДКБ для применения в операциях ООН по
поддержанию мира под эгидой координирующего государства.
Вместе с тем предусмотрено, что каждое государство-член ОДКБ вправе
направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные
в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН,
для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о
своем участии Совет коллективной безопасности ОДКБ.
Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных
международных договоров Российской Федерации, а его принятие не
потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации,
так как будет способствовать обеспечению эффективного участия
Организации Договора о коллективной безопасности и ее государств-членов
в усилиях мирового сообщества по поддержанию международного мира и
безопасности,
а также укреплению сотрудничества в рамках Организации.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О пожарной
безопасности" и статью 3 Федерального закона "О
службе в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Проект федерального закона был внесен Правительством Российской
Федерации 23 июля 2021 года и принят Государственной Думой 5 апреля
2022 года.
Федеральный закон уточняет перечень организаций, имеющих право
создавать ведомственную пожарную охрану. Разграничивает зоны
ответственности ведомственной и частной пожарной охраны. Устанавливает
порядок материально технического обеспечения подразделений пожарной
охраны на важных объектах государства. Регулирует основы руководства
местным пожарно-спасательным гарнизоном в отсутствии федеральной
пожарной части. Упорядочивает структуру управления пожарной
безопасностью.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 121 Федерального закона "О
государственной социальной помощи"
(проект № 1184271-7)
В соответствии с действующим законодательством социальная доплата к
пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте
Российской Федерации не выплачивается при поступлении на работу
независимо ни от возраста, ни от категории получателей пенсии.
Федеральным законом детям-инвалидам, инвалидам с детства, обучающимся
по очной форме обучения, до окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до 23 лет, а также к детям, не достигшим возраста 18 лет, и старше этого
возраста, обучающимся по очной форме обучения, до окончания обучения,
но не дольше чем до 23 лет, которым установлены в соответствии с
действующим законодательством страховая пенсия по случаю потери
кормильца или пенсия по случаю потери кормильца, предусматривается
выплата социальной доплаты к пенсии в период их временного
трудоустройства по направлению государственной службы занятости в
свободное от учебы время и в период участия в общественных работах по
направлению государственной службы занятости.
Реализация Федерального закона будет способствовать интеграции
указанных лиц в трудовую деятельность, в том числе профессиональной их
ориентации, формированию трудовых навыков, профилактике
безнадзорности и правонарушений.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 190 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на конкретизацию положений об акте
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который является
основанием для перечисления региональным оператором средств по
договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Федеральным законом устанавливается, что указанный акт приемки должен
быть не согласован, а подписан органом местного самоуправления и лицом,
уполномоченным действовать от имени собственников помещений в
многоквартирном доме (в случае если капитальный ремонт проводится на
основании решения общего собрания собственников помещений в этом
доме).
При этом порядок и сроки подписания такого акта, порядок взаимодействия
участников подписания такого акта, в том числе с комиссией,
осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ,
устанавливается нормативным правовым актом субъекта Федерации.
Правовым последствием принятия Федерального закона станет повышение
ответственности членов комиссии, осуществляющих приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов, органов местного самоуправления и лиц,
уполномоченных действовать от имени собственников помещений в
многоквартирном доме, за качество и сроки оказания услуг и (или)
выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и
(или) работ требованиям проектной документации.

Федеральный закон ”О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации” (об обеспечении устойчивой работы
транспортного комплекса и поддержки субъектов
предпринимательской деятельности в условиях
внешнего санкционного давления)
(проект № 98359-8)
Федеральный закон содержит меры, реализация которых позволит
нивелировать последствия текущей внешнеполитической ситуации и
поддержать отечественные транспортные компании.
Так, Федеральный закон:
- позволяет в ускоренном режиме вводить в эксплуатацию пункты пропуска
через государственную границу Российской Федерации, наладить в короткие
сроки новые транспортно-логистические коридоры;
- позволяет облегчить контрольно-надзорные процедуры в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации в целях
беспрепятственного и быстрого прохождения транспортных средств, которые
перевозят продовольственные товары и товары первой необходимости;
- создает механизм регулирования участия иностранных инвесторов в
российских организациях, которые перевозят товары стратегического
назначения морским и речным транспортом. Список товаров будет определен
Правительством РФ. Также вводятся ограничения для иностранных
инвесторов участвовать в деятельности, связанной с разработкой, созданием
и эксплуатацией информационных технологий в области воздушных
перевозок. Это необходимо для обеспечения суверенитета Российской
Федерации при выполнении воздушных перевозок, безопасности пассажиров
и их персональных данных;
- позволяет внести изменения в механизм лизинга морских и речных судов,
железнодорожного подвижного состава и контейнеров, который будет
препятствовать их аресту за пределами территории Российской Федерации.
Конкретные меры будет определять Правительство РФ;

- создает условия для сокращения дефицита контейнеров для
осуществления каботажных перевозок железнодорожным, морским и речным
транспортом.

Федеральный закон "О внесении изменений в статью
19 Федерального закона "О рекламе" в редакции,
предложенной согласительной комиссией
(проект № 1124570-7, внесен Ярославской областной Думой, отклонен
Советом Федерации 24 декабря 2021 года, принят Государственной Думой 5
апреля 2022 года в редакции, предложенной согласительной комиссией)
Федеральным законом исключается возможность установления рекламных
конструкций без согласия собственников помещений в многоквартирном
доме, к которому осуществляется присоединение рекламной конструкции.

Федеральный закон ”О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации”
(проект № 99018-8)
Федеральный закон:
- сократил максимальный срок оплаты заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов
исполнения контракта с 30 июня 2022 года до семи рабочих дней с даты
подписания заказчиком документа о приемке;
- расширил возможности проведения запроса котировок в электронной
форме при осуществлении закупки, по результатам которой заключается
контракт на поставку товаров, необходимых для нормального
жизнеобеспечения граждан;
- установил возможность до 1 января 2024 года осуществлять закупки,
предусматривающие заключение контрактов, предметом которых может
быть одновременно выполнение работ по строительству, реконструкции и
(или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также
поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого
объекта.
Принятые нормы позволят нивелировать последствия ограничительных мер
со стороны недружественных иностранных государств в отношении
Российской Федерации и окажут поддержку заказчикам и участникам
закупок.

Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об акционерных обществах” и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
(проект № 19912-8)
Федеральный закон установил, что обращение акций российских эмитентов
за пределами Российской Федерации, не допускается. При этом,
предусмотрено право Правительства Российской Федерации устанавливать
порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о
продолжении обращения за пределами Российской Федерации акций
российских эмитентов, выпущенных ранее. Министерство финансов
Российской Федерации на основании отдельных решений Правительства
Российской Федерации вправе приобретать за счет средств Фонда
национального благосостояния привилегированные акции кредитных
организаций.
Принятые нормы должны обеспечить финансовую устойчивость банковской
системы.

Федеральный закон "О внесении изменения в статью
2 Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(проект № 11945-8)
Федеральный закон направлен на снижение рисков связанных с
волатильностью на валютных рынках при реализации проектов по
строительству морских перегрузочных комплексов сжиженного природного
газа (СПГ-проект).
Федеральным законом предусматривается, что цены (тарифы, ставки) на
услуги в морском порту по погрузке, выгрузке и хранению на морских
перегрузочных комплексах сжиженного природного газа, произведенного в
Арктической зоне Российской Федерации, которые устанавливаются на срок
окупаемости инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации
таких
перегрузочных комплексов, могут устанавливаться в иностранной валюте,
при этом расчеты за указанные услуги осуществляются в рублях.

Федеральный закон "Об особенностях
осуществления отдельными лицами деятельности
на территории закрытого административнотерриториального образования Циолковский
Амурской области и о внесении изменения в статью
3 Закона Российской Федерации "О закрытом
административно-территориальном образовании"
Федеральный закон наделяет правом государственную корпорацию
"Роскосмос" и ее организации правом привлечения граждан Республики
Белоруссия, юридические лица Республики Белоруссия, учредителями
(участниками) которых являются Республика Белоруссия и (или) граждане
Республики Белоруссия, для осуществления деятельности на территории
закрытого административно-территориального образования Циолковский
Амурской области с целью выполнения работ и оказания услуг для
строительства и реконструкции объектов наземной космической
инфраструктуры космодрома "Восточный".
Федеральный закон позволит обеспечить эффективность строительных работ
и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры
космодрома "Восточный" и дальнейшее развитие российско-белорусских
отношений.

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации
Соглашения о социальном обеспечении между
Российской Федерацией и Восточной Республикой
Уругвай"
Соглашение о социальном обеспечении между Российской Федерацией и
Восточной Республикой Уругвай подписано в городе Москве 22 сентября
2021.
Соглашением предусматривается предоставление гражданам обоих
государств права на получение страховой пенсии в связи со старостью,
инвалидностью, потерей кормильца, включая доплаты и иные выплаты к
ним, накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных
накоплений; социальных пенсий; социального пособия на погребение.
Соглашение предусматривает пропорциональное распределение финансовой
ответственности России и Уругвая по предоставлению страхового
обеспечения за пенсионные права, приобретенные на их территории. Каждая
из сторон Соглашения назначает пенсию на основании периодов страхового
стажа, приобретенных на ее территории.
По выбору застрахованных лиц назначенные пособия могут выплачиваться
им на территории государства, их назначившего, либо переводиться на
территорию второго государства, по месту их жительства.
Соглашение распространяется на граждан России и Уругвая, членов их
семей, а также на беженцев в рамках статуса, определенного Конвенцией о
статусе беженцев от 28 июля 1951 года, проживающих на территории этих
государств.
Принятие Федерального закона отвечает интересам Российской Федерации,
будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между
Российской Федерацией и Восточной Республикой Уругвай. Ратификация
Соглашения обеспечит реализацию прав граждан на получение социального
обеспечения и повышение их социальной защищенности.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменений в Федеральный закон ”О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц” и статью 45 Федерального закона
”О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд” (по вопросу предоставления
банковской гарантии) (проект № 1116818-7)
Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации в целях
расширения субъектам МСП доступа к участию в закупках, которые
проводят компании, наполовину или более принадлежащие государству, а
также их дочерние и зависимые структуры путем формализации требований
к предоставляемой субъектом МСП заказчику независимой гарантии.
Предусматривается, что независимая гарантия в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП или
обеспечения исполнения договора, заключенного по результатам такой
закупки, должна быть выдана гарантом, включенным в перечень,
предусмотренный частью 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ.
Кроме того, унифицируются требования к содержанию независимых
гарантий, предоставляемых субъектами МСП, с требованиями,
предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ.
В целях недопущения необоснованных отказов в принятии заказчиками
независимых гарантий при осуществлении закупок Федеральным законом
Правительству Российской Федерации предоставляется право утверждать
дополнительные требования к независимым гарантиям, типовые формы
указанных гарантий, формы требований об уплате денежных сумм по
независимым гарантиям и перечень документов, предоставляемых
заказчиком гаранту одновременно с такими требованиями, а также
требования к порядку ведения реестра независимых гарантий.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации” (о регулировании финансирования
судебных решений) (проект № 61552-8)
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Направлен на совершенствование механизма исполнения судебных актов,
предусматривающих взыскание бюджетных средств по денежным
обязательствам казенных учреждений.
Законом регулируются случаи взыскания по исполнительному документу
денежных средств с казенного учреждения — должника, которому не открыт
лицевой счет в органах казначейства или финансовых органах.
Взыскание по такому исполнительному документу должно осуществляться за
счет средств федерального органа государственной власти, государственного
органа региона или органа управления государственным внебюджетным
фондом Российской Федерации, в ведении которого находится казенное
учреждение - должник, без возврата исполнительного документа взыскателю.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменений в статью 1794 Бюджетного кодекса
Российской Федерации” (в части стимулирования
обновления и развития инфраструктуры городского
рельсового транспорта путем обеспечения
источника финансирования работ модернизации
инфраструктуры городского рельсового транспорта)
(проект № 48712-8)
Законом вносятся изменения в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской
Федерации изменения, предусматривающие возможность направления
бюджетных ассигнований дорожных фондов субъектов Российской
Федерации и муниципальных дорожных фондов на реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей (за исключением
контактной сети и тяговых подстанций), находящихся на одном уровне с
проезжей частью, в случае осуществления работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования или строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту дорог.
Также предусматривается возможность направления средств региональных
дорожных фондов на предоставление межбюджетных трансфертов местным
бюджетам в форме субсидий на указанные цели.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации” (в
части налогообложения операций по
предоставлению финансового обеспечения)
(проект № 273403-7)
Закон разработан депутатами Государственной Думы и направлен на
совершенствование налогового законодательства в части урегулирования
вопросов, связанных с налогообложением операций по передаче имущества в
рамках договора о предоставлении финансового обеспечения по итогам
правоприменительной практики федеральных законов по вопросам рынка
ценных бумаг.
Законом предлагается освободить от НДС операции финансового
обеспечения ценными бумагами, включая проценты по ним, или денежными
средствами.
Для целей налогообложения НДФЛ уточняется дата фактического получения
дохода и определяется день зачета обеспечительного платежа, если такой
обеспечительный платеж не возвращается лицу, его внесшему, а также
уточняется порядок исчисления налога налоговыми агентами по месту
нахождения обособленного подразделения организации.
Дополняются перечни доходов и расходов, не учитываемых при исчислении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, доходами и расходами в
виде средств или иного имущества, которые получены по операциям
финансового обеспечения ценными бумагами или денежными средствами в
рамках договоров о предоставлении финансового обеспечения.
Согласно Закону льготная ставка по налогу на прибыль будут применяться и
после 1 января 2029 года участниками РИП при условии, что они включены в
реестр и реализуют такие проекты в объеме капитальных вложений не менее
300 млрд рублей.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменений в статью 29 Федерального закона ”О
банках и банковской деятельности” и статью 4
Федерального закона ”О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”
(в части уточнения порядка взимания кредитной
организацией комиссионного вознаграждения по
отдельным операциям) (проект № 886268-7)
Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы
В.М.Резником, Е.Е.Марченко, Р.К.Хуснулиным, а также Л.Н.Боковой в
период исполнения ею полномочий члена Совета Федерации, в целях
уточнения порядка взимания кредитной организацией комиссионного
вознаграждения по отдельным операциям.
Федеральным законом вводится норма, согласно которой размер взимаемого
кредитной организацией комиссионного вознаграждения при осуществлении
операций по переводу денежных средств с банковских счетов клиентов
(юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей) в
связи с изменением или расторжением договора банковского счета не может
превышать размер комиссионного вознаграждения, взимаемого при
осуществлении операций по переводу денежных средств с банковских счетов
этих лиц при иных условиях.
Также Федеральный закон определяет, что установление дополнительных
(повышенных размеров) комиссионных вознаграждений, взимаемых
кредитными организациями при осуществлении их клиентами операций с
денежными средствами не относится к мерам, направленным на
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона ”О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма” (в части устранения
несогласованности правового регулирования)
(проект № 30373-8)
Внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, К.М.Бахаревым,
А.Н.Свистуновым и другими.
Закон направлен на устранение правовой неопределенности в используемой
терминологии и предусматривает приведение положений пункта 1.5-6 статьи
7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» в соответствие с
Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 493-ФЗ «О публичноправовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которым термин «центр учета переводов интерактивных ставок
букмекерских контор или тотализаторов» заменен на термин «единый центр
учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов».
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменения в статью 392 Федерального закона ”О
таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации” (о
сроках вступления в силу иных актов о таможенном
регулировании) (проект № 48134-8)
Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации и
направлен на возможность установления более коротких сроков вступления в
силу правовых актов Российской Федерации в сфере таможенного
регулирования (меньше, чем 30 дней).
Изменение позволит повысить эффективность таможенно-тарифного
регулирования вывоза товаров. В частности, при применении упрощенных
порядков таможенного декларирования товаров, существенно снижается
возможность их перемещения через таможенную границу Евразийского
экономического союза без уплаты таможенных платежей.

Аннотация к Федеральному закону ”О внесении
изменения в статью 149 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации” (об освобождении
от налогообложения НДС отдельных операций)
(проект № 74851-8)
Проект федерального закона разработан Правительством Российской
Федерации и направлен на освобождение от обложения налогом на
добавленную стоимость операций по передаче исключительных прав и
результатов интеллектуальной деятельности на основании договора
коммерческой концессии (в настоящее время такое освобождение действует
в отношении операций по передаче права интеллектуальной собственности
на основании лицензионного договора).
Вносимые Законом изменения направлены на снижение налоговой нагрузки
на российских налогоплательщиков, что будет способствовать увеличению
их экономической активности.

Аннотация по Федеральному конституционному
закону "О внесении изменений в отдельные
федеральные конституционные законы"
(проект № 1190537-7)
Федеральный конституционный закон предлагает установить обязанность
работников аппаратов судов (общей юрисдикции, арбитражных и военных
судов) носить служебное обмундирование при исполнении служебных
обязанностей, в случаях участия в судебных заседаниях, а также при
осуществлении непосредственного (личного) взаимодействия с гражданами и
представителями организаций при исполнении своих служебных
обязанностей.
Порядок и нормы обеспечения служебным обмундированием имеющих
классные чины работников аппаратов федеральных судов и порядок его
ношения будут утверждаться Верховным Судом РФ и Судебным
департаментом при Верховном Суде РФ по согласованию с Советом судей
Российской Федерации.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(проект № 8791-8)
Закон устанавливает административную ответственность за нарушение
установленного запрета в публичном выступлении, СМИ либо при
размещении информации в Интернете, отождествления целей, решений и
действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с
целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии,
командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран
оси, установленными приговором Нюрнбергского трибунала либо
приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов,
основанными на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в
период ВОВ, Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли
советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии
СССР при освобождении стран Европы.
Ответственность предусматривается в виде наложения административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо
административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц –
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение данного административного правонарушения влечёт
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
пятисот до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до
пятнадцати суток; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 671 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации" (проект № 19894-8)
Закон направлен на совершенствование регулирования проведения аудита
хозяйственных обществ.
В частности, предусматривается возможность привлечения обществами с
ограниченной ответственностью для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности наряду с индивидуальным аудитом
также аудиторской организации.
В отношении публичный акционерных обществ или непубличных
акционерных обществ, подпадающих под обязательный аудит,
устанавливается обязанность привлекать для проведения аудита только
аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии
с законом об аудиторской деятельности.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в статьи 3.5 и 11.17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
и статью 1 Федерального закона "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(проект № 23603-8)
Закон ужесточает административную ответственность для "зацеперов", а
равно самовольную без надобности остановку поезда либо самовольный
проезд в грузовом поезде, путём повышения размера штрафа, налагаемого на
граждан со ста рублей до двух - четырёх тысяч рублей.
Закон переносит срок вступления в силу повышенного размера санкций,
предусмотренных за публичные действия, направленные на дискредитацию
использования Вооруженных Сил и призывы к введению санкций с 1
сентября 2022 года на день опубликования закона.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменения в статью 208 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации"
(проект № 1207285-7)
Закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда от
12 января 2021 года № 1-П.
С этой целью статья 208 ГПК РФ дополняется положением, согласно
которому для расчёта индексации присуждённых по заявлению взыскателя
или должника денежных сумм используется официальная статистическая
информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в
Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте Росстата в сети
"Интернет", если иное не предусмотрено федеральным законом или
договором.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу постановления Президиума Верховного Совета
Российской Федерации "Об утверждении описания и
образца мантии судей Российской Федерации" и
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (проект № 1190542-7)
Законом определяется, что порядок и нормы обеспечения судей мантиями и
служебным обмундированием, а также порядок их ношения и случаи
обязательности ношения служебного обмундирования будут утверждаться
Верховным Судом РФ и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
по согласованию с Советом судей Российской Федерации.
Техническое описание мантии и образцов предметов служебного
обмундирования судей будет утверждаться Верховным Судом РФ в пределах
его полномочий по согласованию с Геральдическим советом при Президенте
Российской Федерации, а также Судебным департаментом при Верховном
Суде РФ по согласованию с Советом судей РФ и Геральдическим советом
при Президенте РФ.

Аннотация к Федеральному закону "О внесении
изменений в статью 12 Федерального закона "О
науке и государственной научно-технической
политике" и статью 8 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
(проект № 1184615-7)
Федеральный закон разработан во исполнение подпункта "г" пункта 1
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 28 марта 2020 года
№ Пр-589 по итогам состоявшегося 6 февраля 2020 года совместного
расширенного заседания Президиума Государственного Совета Российской
Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию.
Федеральный закон закрепляет возможность финансового обеспечения за
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
реализации образовательных программ высшего образования и проведения
научных исследований в федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования и федеральных государственных
научных организациях, а также реализации программ или планов развития
этих организаций.
Федеральным законом также устанавливается право участия субъектов
Российской Федерации в формировании учебной, производственной,
социальной инфраструктуры федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования и инфраструктуры
федеральных государственных научных организаций.

