
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 327 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 3 

Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации"  

Федеральным законом уточняются положения о выполнении нотариусом функций 

эскроу-агента и исключается неопределенность в правовом регулировании отношений 

по поводу принятия нотариусом имущества для целей его хранения и передачи. 

В целях реализации положений данного Федерального закона Государственной Думой 

15 мая 2018 года планируется к принятию в третьем чтении Федеральный закон "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате". 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон «О банках и банковской деятельности» и Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате"  

Федеральный закон направлен на реализацию положений Федерального закона "О 

внесении изменений в статью 327 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в части 

первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации", 

касающегося такого нотариального действия, как депонирование нотариусом 

имущества на основании совместного волеизъявления сторон обязательства. 

Федеральным законом устанавливаются размеры нотариального тарифа, 

регламентируется порядок совершения данного нотариального действия, а также 

указываются основания отказа в его совершении. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Федеральный закон устанавливает механизм реализации нотариусами положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующих создание 

наследственных фондов. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"  

Федеральным законом вносятся корректирующие изменения технического, 

лингвистического и редакционного характера в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" 

(проект № 269396-7) 

Федеральный закон направлен на уточнение законодательных норм, регулирующих 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации как 

собственников драгоценных металлов и драгоценных камней. 

С этой целью в перечень полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области использования и обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней включается осуществление иных указанных в статье 1 

Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» операций с 



драгоценными металлами и драгоценными камнями, находящимися в собственности 

субъекта Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Соответствующее дополнение внесено в подпункт 3 статьи 12 указанного 

Федерального закона. 

Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Конвенции между 

Российской Федерацией и Королевством Бельгии об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал и Протокола к ней" 
(проект № 1127359-6) 

Целью Закона является ратификация Конвенции, которая подписана в городе 

Брюсселе 19 мая  2015 года. Конвенция актуализирует положения  алогичного 

соглашения от 1995 года. 

Она основана на Типовом соглашении Российской Федерации об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества, а также на  типовых моделях, 

рекомендованных международными организациями. 

Конвенцией регламентированы правила налогообложения доходов от:  недвижимого 

имущества, прибыли  предпринимательской деятельности, международных морских и  

воздушных перевозок, авторских прав и лицензий, отчуждения имущества.  

Конвенции позволит создать условия, при которых юридические и физические лица 

обоих  государств будут освобождены от двойного налогообложения одних и тех же 

доходов и капитала. 

Применение Конвенции будет способствовать развитию взаимовыгодного 

сотрудничества между Российской Федерацией и  Королевством Бельгии, 

привлечению взаимных инвестиций. Реализация ряда норм Конвенции позволит 

получить дополнительные источники налоговых поступлений в соответствующие 

бюджеты, выявленных благодаря получению российскими налоговыми органами 

возможности запрашивать интересующую информацию от аналогичных органов 

Королевства Бельгии. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 26 

Федерального закона «Об использовании атомной энергии» и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (проект № 313278-7) 

Федеральный закон вносит изменения в ряд законодательных актов Российской 

Федерации (от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», 

от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 

30 ноября 2011 года № 347-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях регулирования безопасности в области 

использования атомной энергии») с целью повышения эффективности 

государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии. 

Федеральным законом устанавливается обязательность проведения экспертизы 

программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ), которые используются 

при обосновании безопасности объектов использования атомной энергии и видов 

деятельности в области использования атомной энергии для расчетного 

моделирования процессов, влияющих на безопасность указанных объектов. 

Экспертиза программы для ЭВМ будет проводиться за счет средств ее заказчика. 

Порядок экспертизы будет устанавливаться уполномоченным органом 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1127359-6


государственного регулирования безопасности. Проводить экспертизу будут 

организации научно-технической поддержки уполномоченного органа 

государственного регулирования безопасности.  

Также нормы Федерального закона выводят отношения в сфере обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений для объектов использования атомной 

энергии из-под действия федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии, принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 

1995 г. №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». Изменения, вносимые в 

Федеральный закон  «О безопасности гидротехнических сооружений» мотивированы 

правоприменительной практикой, показавшей эффективность действующих 

регулирующих документов в системе законодательства о безопасности 

гидротехнических сооружений. Отсутствие индивидуальных особенностей 

гидротехнических объектов использования атомной энергии по отношению к другим 

гидротехническим сооружениям, позволяет обеспечивать и поддерживать высокий 

уровень безопасности гидротехнических сооружений на объектах использования 

атомной энергии без применения специальных норм, регулирующих отношения в 

сфере ее использования. 

Реализация норм Федерального закона будет способствовать повышению надежности 

программного обеспечения, используемого в атомной энергетике, а также 

оптимизации нормативного регулирования в сфере обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений на объектах использования атомной энергии. 

 

 

 
 


