
Аннотация к  Федеральному закону "О внесении изменения в статью 1293 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"  

Федеральным законом вносятся изменения в Гражданский кодекс Российской 
Федерации позволяющие автору оригинала произведения изобразительного искусства 
получать вознаграждение при каждой перепродаже оригинала такого произведения, в 
которой аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный 
салон, магазин участвуют не только в качестве посредника, но и в качестве продавца 
или покупателя. 
Законопроектом расширяется перечень оснований, при наличии которых авторы 
смогут воспользоваться правом следования. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 29.11 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является группа депутатов 
Государственной Думы (Е.С.Москвичев, П.В.Крашенинников, Я.Е.Нилов и другие – 
всего 23 депутата). 
Федеральный закон дополняет статью 29.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях новой частью 6, предусматривающей, что копия 
постановления о назначении административного наказания, предусмотренного частью 
6 статьи 11.17 Кодекса, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного 
судна, законных распоряжений командира воздушного судна направляется 
перевозчику, на борту воздушного судна которого было совершено соответствующее 
административное правонарушение. 
Это позволит довести до сведения перевозчика информацию о назначении лицу 
административного наказания за совершение им на борту воздушного судна данного 
перевозчика административного правонарушения. 
Принятие Федерального закона позволит реализовать положения Федерального закона 
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» (проект № 
49153-6), принимаемого Государственной Думой одновременно с данным 
Федеральным законом, в соответствии с которыми авиакомпаниям предоставляется 
право ведения реестров лиц, воздушная перевозка которых ограничена, а также 
отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, если он внесен 
данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена, 
поскольку вступившее в законную силу постановление о назначении лицу 
административного наказания за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6 статьи 11.17 Кодекса, может являться одним из оснований 
для принятия перевозчиком решения о включении пассажира в указанный реестр. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 426 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 786 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации"  
Федеральным законом вносятся изменения в Гражданский кодекс Российской 
Федерации позволяющие перевозчику или лицу, уполномоченному перевозчиком на 
заключение договора воздушной перевозки пассажира, отказывать в заключении 
договора воздушной перевозки пассажира в целях защиты прав и законных интересов 
лиц и организаций в случаях, предусмотренных Воздушным кодексом Российской 
Федерации. 



Данные корреспондирующие изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации 
обусловлены принятием в третьем чтении 17 ноября 2017 года Государственной 
Думой Российской Федерации Федерального закона "О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации". 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" 
Федеральным законом предоставляется право участнику общества с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированному на территории Республики Крым или 
территории города федерального значения Севастополя и привело свои учредительные 
документы в соответствие с законодательством Российской Федерации, независимо от 
размера принадлежащей такому участнику доли в уставном капитале общества 
требовать в судебном порядке исключения из общества недобросовестного участника 
общества. 
Законопроект позволит преодолеть практические затруднения при осуществлении 
уставной деятельности обществами с ограниченной ответственностью, которые в 
установленный срок привели свои учредительные документы в соответствие с 
законодательством Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 7 и 29 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 
Федеральным законом предлагается подавать заявления гражданами и юридическими 
лицами для предоставления государственных и муниципальных услуг и получать 
результаты вне зависимости от места их постоянной или временной регистрации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О выборах Президента Российской Федерации" 

Закон направлен на законодательное закрепление гарантий обеспечения  гласности и 
открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов. 
В этих целях предлагается внести изменения в Федеральный закон «О выборах 
Президента Российской Федерации», закрепив полномочия общественных палат по 
назначению наблюдателей в избирательные комиссии.  
Законом  также устанавливается возможность применения средств видеонаблюдения и 
трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий 
при установлении ими итогов голосования. 

Аннотация к  Федеральному закону «О внесении изменений в статью 426 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 786 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации»  и Федеральному закону 

«О внесении изменения в статью 29.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»  

Названные Федеральные законы направлены на обеспечение реализации положений 
Федерального закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации». 
В частности, Федеральным законом «О внесении изменений в статью 426 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 786 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации» вносятся изменения в Гражданский 



кодекс Российской Федерации позволяющие перевозчику или лицу, уполномоченному 
перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, отказывать в 
заключении договора воздушной перевозки пассажира в целях защиты прав и 
законных интересов лиц и организаций в случаях, предусмотренных Воздушным 
кодексом Российской Федерации. 
При этом, Федеральный закон «О внесении изменения в статью 29.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» предусматривает 
механизм информирования перевозчика, на борту воздушного судна которого было 
совершено административное правонарушение, о назначении административного 
наказания виновному лицу, поскольку вступившее в законную силу постановление о 
назначении лицу наказания за совершение административного правонарушения, 
связанного с невыполнением законных распоряжений командира воздушного судна, 
может являться одним из оснований для принятия перевозчиком решения о включении 
пассажира в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 14.27 и 32.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Данный закон расширил перечень нарушений при организации и проведения лотерей, 
за которые наступает административная ответственность. Кроме того, закон дополнил 
меры ответственности за указанные деяния конфискацией лотерейного оборудования 
и лотерейных терминалов. Согласно закону конфискованное игровое оборудование, 
которое использовалось при незаконных организации или проведении азартных игр, 
подлежит уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 29 и 34 
Федерального закона "О политических партиях"  

Закон направлен на повышение прозрачности источников финансирования 
политических партий. 
В этих целях предлагается установить предельный размер вступительного и членского 
взносов одного члена политической партии в течение одного календарного года, 
равный предельному размеру пожертвований политической партии за год от одного 
физического лица.  
Также предлагается скорректировать порядок раскрытия политической партией 
информации о своих жертвователях и членах, внесших пожертвования или взносы. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральному закону «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»  
Федеральные законы усиливают, что приговоры и постановления судов иностранного 
государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации 
доходов, полученных преступным путем, признаются и исполняются в Российской 
Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.  
Изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
устанавливается содержание запроса о принудительном исполнении приговора суда 
иностранного государства, суды, уполномоченные рассматривать такие запросы, 
порядок рассмотрения запроса, основания отказа в удовлетворении запроса и т.д. 



Изменениями в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
устанавливается, что не все имущество, нажитое преступным путем и изъятое по 
приговору суда, обращается в доход государства. Исключения из этого правила могут 
устанавливаться международным договором Российской Федерации.  

О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на совершенствование норм Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 
регулирующих вопросы досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования, а также вопросы оспаривания соответствующих решений. 
В настоящее время нормами Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" предусмотрено, что в случае, если 
избранный на муниципальных выборах либо представительным органом 
муниципального образования глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, досрочные выборы главы муниципального образования 
не могут быть назначены, а представительный орган муниципального образования не 
вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования 
соответственно, до вступления решения суда в законную силу. 
Вместе с тем, досрочное прекращение полномочий главы муниципального 
образования возможно не только в случае удаления его в отставку, но и  в случае его 
отрешения от должности путем издания высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации соответствующего правового акта об отрешении. 
Федеральным законом устанавливается, что в данном случает также не могут быть 
назначены досрочные выборы главы муниципального образования, а 
представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение 
об избрании главы муниципального образования соответственно, до вступления 
решения суда в законную силу. 
Федеральный закон направлен на обеспечение гарантии реализации конституционного 
права на судебную защиту интересов лица, в отношении которого высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации издан правовой акт об 
отрешении от должности.  

О внесении изменений в статьи 251 и 56 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на совершенствование правовых механизмов 
самообложения граждан. 
В соответствии с нормами Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" вопросы введения и 
использования средств самообложения решаются на местном референдуме (сходе 
граждан). 
При этом местный референдум по вопросам введения и использования средств 



самообложения граждан проводится на всей территории муниципального образования. 
Федеральным законом предусматривается возможность решения вопроса о взимании 
средств самообложения граждан также на территории конкретного населенного 
пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской 
территории города федерального значения, городского округа либо расположенного на 
межселенной территории в границах муниципального района. 
Реализация Федерального закона будет способствовать расширению возможности 
применения института самообложения граждан. 

Аннотация по Федеральному закону "О приостановлении действия части второй 
статьи 43 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, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Законом Российской Федерации от 1993 г. № 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, и их семей" предусмотрено, 
что денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 г. в 
размере 54 процентов и начиная с 1 января 2013 г. ежегодно увеличивается на 2 
процента до достижения 100 процентов его размера. При этом, с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен) ежегодное увеличение может быть установлено на 
очередной финансовый год в размере, превышающем 2 процента. 
Федеральным законом указанное положение приостанавливается до 1 января 2019 
года и остается на уровне 2017 года – 72,23 процента. 
Вместе с тем решением Президента Российской Федерации увеличены бюджетные 
ассигнования на индексацию денежного довольствия военнослужащих и 
приравненных к ним лиц на 4 процента.  
Индексация денежного довольствия военнослужащих отразилось на пенсионном 
обеспечении данной категории пенсионеров, которое будет повышено с 1 января 2018 
года на 4 процента. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации. 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» направлен на совершенствование регулирования 
правоотношений в сферах: частной детективной и охранной деятельности; оборота 
оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) 
оружия, копий старинного (антикварного) оружия и реплик такого оружия; 
контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с 
нарезным стволом; административной ответственности за административные 



правонарушения, связанные с нарушением требований законодательства об оружии, 
частной детективной и охранной деятельности. 
Федеральный закон возлагает полномочия по лицензированию и контролю за 
деятельностью частных детективов на лицензионные подразделения Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Данный закон конкретизирует нормы, регулирующие вопросы приобретения, 
коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, перевозки и 
транспортирования оружия, имеющего культурную ценность, а также старинного 
(антикварного) оружия, копий старинного (антикварного) оружия) и его реплик. 
Федеральный закон наделяет полномочиями рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере соблюдения требований законодательства об оружии, 
частной детективной и охранной деятельности на должностных лиц войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 
 

Аннотация по Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" (проект № 274618-7) 

Прогноз основных макроэкономических показателей по базовому варианту рассчитан 
исходя из предполагаемого снижения цены на нефть марки «Юралс» с 43,8 долларов 
США в 2018 году до 42,4 долларов США за баррель в 2020 году. 
Ожидается постепенное увеличение темпов роста российской экономики с 2,1% в 2017 
году до 2,3% к 2020 году. 
Инфляция прогнозируется на уровне 3,2 % (минимальном уровне за новейшую 
историю) и на протяжении 2018-2020 годов  значение инфляции прогнозируется 
вблизи целевого уровня 4%. 
Бюджетная политика будет проводиться в соответствии с новой конструкцией 
бюджетных правил, устанавливающих предельный объем расходов федерального 
бюджета с учетом базовой цены на нефть в размере 40 долларов США за баррель. 
В 2018 – 2020 годах продолжится рост объема государственного долга Российской 
Федерации, который к 2020 году достигнет 17 751,6 млрд. рублей (16,1% ВВП), что 
почти на 60% больше государственного долга Российской Федерации в 2016 году 
(12,9% ВВП). 
Планируется снижение общего объема расходов федерального бюджета в 
среднесрочной перспективе с 18,1% ВВП в 2017 году до 15,6% ВВП  в 2020 году. 
Продолжится тенденция снижения доли доходов федерального бюджета в ВВП, 
которая имела место в предыдущие годы (с 16,0% в 2017 году до 14,8% в 2020 году). 
Также планируется снижение доли нефтегазовых доходов в общих поступлениях 
доходов федерального бюджета с 39,4% в 2017 году до 33,4% в 2020 году.  
Предусмотрены средства на проведения индексации социальных расходов на уровень 
инфляции и выше (пенсии, стипендии и др.). Также увеличены расходы на повышение 
зарплаты работников бюджетных учреждений в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации. 
Увеличены расходов на предоставление дотаций субъектам Российской Федерации на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников 



бюджетной сферы до 100,4 млрд. рублей на 2018 год, что в 2,5 раза превышает объем 
дотаций в 2017 году. 
Впервые распределение всех субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов 
Российской Федерации, осуществлено Федеральным законом, на чем настаивал Совет 
Федерации на протяжении нескольких последних лет. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости 

необходимого социального набора" в связи с Федеральным законом "О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

(проект № 274627-7) 
Проект Закона внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации. 
Федеральный закон обеспечивает правовые основы для отсрочки выполнения 
обязательств государства по восстановлению гарантированных сбережений граждан 
Российской Федерации, помещенных на вклады в Сберегательный банк Российской 
Федерации в период до 20 июня 1991 года в целях создания условий для исполнения 
расходных обязательств Российской Федерации, принимаемых к исполнению 
федеральным бюджетом на 2018 – 2020 годы. 
В связи с этим в очередной раз, начиная с 2003 года, приостанавливается действие 
Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" (до 1 
января 2021 года), которым определяется размер базовой стоимости необходимого 
социального набора. 
Так как размер базовой стоимости необходимого социального набора лежит в основе 
расчета обязательств государства по гарантированным сбережениям наших граждан в 
Сбербанке СССР, то приостановка действия вышеуказанного Закона позволяет 
заморозить выполнение ранее взятых на себя обязательств. 
Ежегодная отсрочка выполнения в полном объеме ранее взятых государством 
обязательств обусловлена отсутствием в федеральном бюджете финансовых ресурсов 
для решения проблемы восстановления сбережений граждан, сделанных ими до 1991 
года. 
По расчетам Минфина объем ресурсов, требующихся для решения проблемы гаранти-
рованных сбережений граждан, составляет: 
в 2018 году - 42,76 трлн. рублей (43,9% ВВП);  
в 2019 году - 44,47 трлн. рублей (43% ВВП);  
в 2020 году - 46,25 трлн. рублей (42% ВВП). 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 9.1 
Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и Федеральный 

закон "О потребительском кредите (займе)" (о расширении перечня 
информации, обязательной к размещению в широком доступе кредитором) 

(проект № 978680-6) 
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 9.1 Федерального закона "Об 
ипотеке (залоге недвижимости)" и Федеральный закон "О потребительском кредите 
(займе)", принятый Государственной Думой 22 ноября 2017 года, был внесен 
Правительством Российской Федерации и направлен на повышение 
информированности заемщиков об условиях заключения потребительского и 



ипотечного кредита (займа), в т.ч. в иностранной валюте и возникающих при этом 
рисках.  

Аннотация по Федеральному закону "Об особенностях перечисления в 2018 году 
доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в 
капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2017 

года" (проект № 274629-7) 
Проект Закона внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации одновременно с проектом федерального бюджета на 2018 – 2020 годы в 
целях мобилизации дополнительных доходных источников в федеральный бюджет в 
2018 году.  
Согласно Федеральному закону доходы, полученные Банком России в 2018 году от 
участия в капитале Сбербанка России по итогам 2017 года, подлежат перечислению 
Банком России в федеральный бюджет до 1 августа 2018 года. 
При этом часть прибыли Банка России, подлежащая перечислению в федеральный 
бюджет в 2019 году будет уменьшена на сумму, перечисляемую в федеральный 
бюджет в 2018 году.  
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащая перечислению по итогам 2017 года 
публичным акционерным обществом "Сбербанк России" в федеральный бюджет, 
составит около 163,0 млрд. рублей. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации» (проект № 49153-6) 

Федеральный закон направлен на ограничение доступа в воздушные суда пассажиров, 
поведение которых способно создать угрозу безопасности полета. 
Нормы Федерального закона устанавливают порядок и случаи отказа в заключении 
договора воздушной перевозки пассажиру, если он внесен данным перевозчиком в 
реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. При этом определены 
основания и сроки принятия решения для включения пассажира в реестр лиц, 
воздушная перевозка которых ограничена, а также обязанности перевозчиков по 
исключению пассажира из реестра лиц, воздушная перевозка которых данным 
перевозчиком была ограничена. 
Принятие закона позволит повысить культуру поведения на борту воздушного судна и 
ограничить перевозку пассажиров, поведение которых угрожает безопасности, жизни 
и здоровью пассажиров и экипажа. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-

экономического развития Калининградской области» (проект № 244938-7) 
Федеральный закон был разработан Правительством Российской Федерации во 
исполнение ряда поручений Президента и Правительства Российской Федерации. 
Федеральным законом вносятся изменения в 7 действующих федеральных законов. 
При этом изменяются следующие нормы: 
- расширяется территория Особой экономической зоны в Калининградской области 
путём включения в её состав территории и акватории морских портов, расположенных 
на территории Калининградской области, и продлевает срок действия правового 



режима ОЭЗ до 31 декабря 2045 года; 
- совершенствуется сам механизм Особой экономической зоны; 
- упрощается порядок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий объектов, находящихся на 
территории Калининградской области; 
- упрощается порядок пребывания иностранных граждан на территории 
Калининградской области; 
- отменяется утилизационный сбор в отношении транспортных средств, с года выпуска 
которых прошло менее 3 лет и которые помещаются под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, применяемую на территории ОЭЗ, виды и категории 
которых определяются Правительством Российской Федерации, за исключением 
транспортных средств международной перевозки; 
Федеральный закон принят в целях достижения устойчивого повышения качества 
жизни жителей Калининградской области на долгосрочный период, развитие 
экономического потенциала Калининградской области, привлечение инвестиций в 
экономику региона, упрощение процесса ведения предпринимательской деятельности, 
а также создание финансовой базы для ускоренного развития Калининградской 
области. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 5 и 38 
Федерального закона «О рекламе» (проект № 526719-6) 

Федеральный закон устанавливает в Федеральном законе от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе» запрет размещения рекламы на платежных документах для внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне 
таких документов. 
Федеральный закон обеспечивает защиту прав граждан на получение только 
необходимой им информации, пресекает возможность одновременного с этим 
распространения ненадлежащей рекламы, а также ограждает, прежде всего пожилых 
граждан, от навязчивой рекламы и информации, размещаемой на указанных 
платежных документах и вводящей их в заблуждение. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» (проект № 184763-7) 
Федеральный закон устанавливает, что особый порядок создания территорий 
опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) не будет 
распространяться на закрытые административно-территориальные образования (далее 
– ЗАТО), одновременно являющиеся территориями монопрофильных муниципальных 
образований (моногородами). 
Нормы Федерального закона устраняют существующие отдельные противоречия в 
отношении порядка создания ТОСЭР в ЗАТО, включенных в Перечень моногородов в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 
г. № 1398-р. 
Реализация Федерального закона позволит снять ограничения для ЗАТО, 
одновременно являющихся моногородами, и разрешит создавать (прекращать 
существование) ТОСЭР в таких ЗАТО по решению Правительства Российской 



Федерации с учетом общего порядка их создания. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 22 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (проект № 125582-7) 
Федеральный закон направлен на увеличение пропускной способности автомобильных 
дорог в местах расположения крупных торговых объектов.  
Предлагается распространить действующие в настоящее время требования о 
присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам на 
стационарные торговые объекты с общей площадью не менее десяти тысяч 
квадратных метров. К таким требованиям относятся, в частности, необходимость 
оборудовать торговые центры стоянками и местами остановки транспортных средств, 
подъездами, съездами и примыканиями к автомобильным дорогам, переходно-
скоростными полосами и др. 
Реализация норм Федерального закона будет способствовать упорядочиванию 
деятельности по присоединению объектов дорожного сервиса и стационарных 
торговых объектов к автомобильным дорогам и позволит решать проблемы, связанные 
с образованием автомобильных заторов в местах такого присоединения. 

«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «О связи» и статью 1 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» 

(проект № 1030321-6) 
Федеральный закон закрепляет обязанность операторов связи передавать в 
неизменном виде номер абонента, инициирующего отправку sms-сообщения или 
осуществляющего голосовой вызов. 
В целях борьбы с «телефонным терроризмом» Федеральным законом также 
устанавливается обязанность оператора связи прекратить оказание услуги связи при 
поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, или предписания Роскомнадзора при возникновении 
необходимости предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей 
связи и средств связи. 
В целом, Федеральный закон направлен на снижение количества правонарушений, 
совершаемых с применением телефонной связи. Он будет способствовать защите 
абонентов от несанкционированных оператором связи действий в виде рассылок 
голосовых и текстовых сообщений, а также от противоправных действий мошенников. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации соответствует 
принципам бюджетной политики на 2018 - 2020 годы, действующему 
законодательству, составлен на трехлетний период.  
Бюджет Фонда в 2018 году утвержден с дефицитом 27,7 млрд. рублей, который 
покрывается за счет остатков средств бюджета Фонда на 1 января 2017 года.  
Сохранены все основные направления финансирования, которые осуществляются 
Фондом в текущем году, в расчетах учтена индексация всех пособий на уровень 



инфляции соответствующего года в 2018-2020 годах.  
Объём бюджетных ассигнований, направляемых в 2018 году на исполнение 
публичных нормативных обязательств, составит 643,1 млрд. рублей или почти 87,3% 
от общих расходов Фонда.  
Фонд обеспечивает обязательства государства по двум видам обязательного 
социального страхования и выполнение возложенных на него государственных 
функций (на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации - 26,5 
млрд. рублей ежегодно; по оплате "родовых сертификатов" в 2018 году - 18,3 млрд. 
рублей, на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан сумма будет 
определена по итогам выбора граждан на 1 октября 2017 года). 
По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний собственные доходы Фонда обеспечивают все 
расходные обязательства.  

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

Федеральный закон утверждает доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 
Основные характеристики бюджета Фонда позволяют обеспечить все 
предусмотренные законодательством Российской Федерации выплаты с учетом 
дальнейшего повышения уровня материального положения граждан. 
Страховые пенсии в 2018 году будут проиндексированы на месяц ранее 
законодательно предусмотренного срока, с 1 января 2018 года на коэффициент 1,037, 
который по прогнозам Правительства Российской Федерации будет выше, чем 
коэффициенты индексации, рассчитанные по действующим правилам (1,032). 
Среднегодовой размер страховой пенсии составит: в 2018 году 13 596 рублей (155,8% 
к ПМП), в 2019 году – 13 963 рубля (156,0% к ПМП), в 2020 году – 14 383 рубля 
(156,2% к ПМП). 
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит: в 2018 году 14 075 
рублей (161,3% к ПМП), в 2019 году – 14 449 рублей (161,4% к ПМП), в 2020 году – 
14 872 рубля (161,5% к ПМП). 
Среднегодовой размер накопительной пенсии составит: в 2018 году – 839 рублей, в 
2019 году - 881 рубль, в 2020 году - 925 рублей. 
Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты составит: в 2018 году – 1 108 
рублей, в 2019 году – 1 197 рублей, в 2020 году – 1 292 рубля. 
Среднегодовой размер социальной пенсии составит: в 2018 году – 9 045 рублей 
(103,7% к ПМП), в 2019 году – 9 389 рублей (104,9% к ПМП), в 2020 году – 9 658 
рублей (104,9% к ПМП). 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" 
Федеральный закон направлен на выполнение государственных обязательств в части 
финансирования Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в том числе базовой программы ОМС, а также на 
продолжение повышения заработных плат медицинских работников в соответствии с 



«майскими указами». 
Доходы бюджета на 98,3 % сформированы за счет поступлений страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование работающего и неработающего населения. 
Почти все средства, 93,8 %, в виде субвенций направляются Федеральным фондом в 
бюджеты территориальных фондов ОМС на организацию оказания медицинской 
помощи в субъектах. 
На финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в бюджете 
планируются обособленные целевые средства в размере 100,5 млрд. рублей. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон 
"Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с 

предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 
обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" 

Федеральный закон принимается в развитие положений Федерального 
конституционного закона от 24 марта 2014 года № 6-ФЗК "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" о 
сохранении и предоставлении гражданам, проживающим на данных территориях, 
гарантии в сфере социальной защиты.  
С этой целью Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 421-ФЗ "Об особенностях 
правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной 
защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию 
отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя" дополняется новой статьей, согласно 
положениям которой, право на получение мер государственной поддержки в виде 
материнского (семейного) капитала предоставляется отцу (усыновителю) ребенка или 
ребенку (детям в равных долях) в случае смерти женщины в период с 1 января 2007 
года по 18 марта 2014 года (до даты принятия в Российскую Федерацию Республики 
Крым) либо объявления ее умершей в этот период. В настоящее время данное право не 
может быть реализовано отцами (усыновителями) ребенка или детьми в случае смерти 
женщины (матери), поскольку такие женщины являлись гражданами Украины и не 
могли быть признаны гражданами Российской Федерации.  
Принятие Федерального закона будет способствовать восстановлению социальной 
справедливости в отношении указанной категории жителей Республики Крым и города 
Севастополя, имеющих право на получение мер социальной поддержки в виде 
материнского капитала.  
Ожидаемое количество обращений с заявлениями о распоряжении средствами 
материнского капитала составит 75 человек, объем расходов, составит 34 млн. рублей. 
Финансовое обеспечение указанных расходов будет осуществляться за счет 
переходящих остатков средств федерального бюджета, образовавшихся в бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 1 января 2017 года. 
 
 
 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" по вопросам медико-биологического обеспечения спортсменов 
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации" 
Федеральным законом урегулированы вопросы, связанные с финансированием 
расходов на медико-биологическое обеспечение спортсменов. 
Вводятся новые определения: "спортивные сборные команды субъектов Российской 
Федерации", "медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных 
команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации", а также нормы об утверждении порядка организации медико-
биологического обеспечения спортсменов. 
В целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним 
Министерство спорта Российской Федерации наделяется полномочием утверждать 
порядок информирования ФМБА России и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, в сфере 
здравоохранения об изменениях в перечнях субстанций и методов, запрещенных для 
использования в спорте. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" 
Целью Федерального закона является совершенствование порядка проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, работающими в 
социальной сфере (культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования, социальной защиты инвалидов).  
Федеральный закон наделяет Общественную палату Российской Федерации и 
общественные палаты субъектов Российской Федерации (в отдельных случаях 
общественные палаты (советы) муниципальных образований) правом формировать 
общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 
Федеральным законом уточняются вопросы, связанные с формированием и 
деятельностью этих общественных советов (состав сроки, ротация, кто входит в него, 
количество членов, размещение информации о деятельности в Интернете и т.д.).  
Важным нововведением является обязанность высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации предоставлять публичный отчет о результатах независимой 
оценки качества и размещать его в Интернете. Урегулировано взаимодействие на 
федеральном и региональном уровнях по организации и проведению оценки качества, 
осуществлению мониторинга и рассмотрению итогов.  
В систему оценки эффективности руководителей соответствующих федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, а также организаций социальной 
сферы теперь будут включаться результаты независимой оценки качества. 



Вводится новый важный критерий оценки условий оказания услуг – доступность услуг 
для инвалидов. В систему независимой оценки качества включены теперь 
федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, что должно повысить 
эффективность их деятельности. 
Определены полномочия Правительства Российской Федерации по утверждению форм 
обязательного публичного отчета руководителей субъектов Российской Федерации и 
плана по устранению недостатков. Минтруд России должен будет установить единый 
порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
условий оказания услуг организациями социальной сферы. 
Принятие Федерального закона будет способствовать созданию эффективной системы 
независимой оценки качества условий оказания услуг в организациях социальной 
сферы, усилит общественный контроль, а также создаст механизм ответственности 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и органов 
исполнительной власти за качество условий оказания услуг населению. 
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