О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации"
Федеральным законом устанавливается, что в случае строительства, реконструкции
объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до
0,6 мегапаскаля включительно, выдача разрешения на строительство не требуется.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральным законом устанавливаются единые требования к строительству объектов
индивидуального жилищного строительства (жилых домов) на земельных участках,
предоставленных в целях индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, жилых и садовых
домов на садовых земельных участках и предусматривается уведомительный порядок
начала и окончания строительства (реконструкции) указанных объектов.
Федеральным законом регулируются отношения в сфере сноса объектов капитального
строительства, в том числе самовольных построек, и предусматриваются положения о
членстве лиц, осуществляющих снос объектов капитального строительства, в
саморегулируемых организациях в области строительства.
Федеральным законом расширяется предмет государственного строительного надзора,
а также перечень объектов, проектная документация которых подлежит экспертизе в
обязательном порядке.
О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральным законом уточняются положения Градостроительного кодекса
Российской Федерации об условиях и порядке признания проектной документации
экономически эффективной проектной документацией повторного использования,
оптимизируется состав проектной документации и процедуры архитектурностроительного проектирования, уточняется предмет экспертизы проектной
документации, устанавливаются особенности осуществления закупок в целях создания
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.
Федеральным законом развиваются положения Градостроительного кодекса
Российской Федерации о государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности (ГИСОГД), существенно расширяется состав
сведений и материалов, подлежащих размещению в них. Предусматривается, что
создание и эксплуатация ГИСОГД обеспечиваются уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им
государственными бюджетными учреждениями.
Земельный кодекс Российской Федерации дополняется положениями о зонах с
особыми условиями использования территории. Устанавливаются цели, виды, общие
правила установления зон с особыми условиями использования территории.
Предусматриваются положения о возмещении убытков и о выкупе земельного участка
правообладателем объекта, в связи с размещением которого установлена зона с

особыми условиями использования территории.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в
собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, муниципальную
собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке
безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов
Российской Федерации – городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации членом Совета Федерации В.А.
Озеровым и депутатом Государственной Думы М.Л. Шаккумом 11 марта 2012 года и
принят Государственной Думой 26 июля 2018 года.
Федеральным законодательством установлен особый порядок безвозмездной передачи
военного недвижимого имущества из федеральной собственности в муниципальную
собственность. Военное недвижимое имущество безвозмездно передаётся в
муниципальную собственность поселений и городских округов, на территориях
которых расположено такое имущество, при этом законодательством не
регламентируются правоотношения, связанные с передачей недвижимого военного
имущества на уровень муниципального района.
Федеральный закон вносит
муниципальные районы.
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Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу членами Совета
Федерации и депутатами Государственной Думы.
Федеральный закон направлен на законодательное подтверждение пребывания
полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства и
устанавливает новую памятную дату России – 19 апреля – День принятия Крыма,
Тамани и Кубани в состав Российской империи (1793 год).
19 (8) апреля 1793 года - дата подписания Екатериной II Высочайшего Манифеста о
принятии Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, который легитимно
закрепил вхождение полуострова Крым в состав России, и послужил началу активного
развития в Крыму промышленности, земледелия и архитектуры.
Реализация данного Федерального закона потребует дополнительных расходов
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его
официального опубликования.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
военной подготовки студентов федеральных государственных образовательных

организаций высшего образования"
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования военной подготовки студентов
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования"
(далее – Федеральный закон), внесен в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации 5 июня 2018
года и принят Государственной Думой 26 июля 2018 года.
Федеральный закон был разработан в соответствии с указанием Президента
Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № Пр-950 в целях повышение эффективности
обучения граждан в структурных подразделениях военной подготовки при
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования
(далее - вузы).
Федеральный закон устанавливает, что существующие ныне в вузах виды структурных
подразделений военной подготовки (факультет военного обучения, военная кафедра,
учебный военный центр) реорганизуются в структурные подразделения военной
подготовки единого вида - военные учебные центры.
Федеральный закон вносит соответствующие изменения в Федеральные законы "Об
обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О статусе военнослужащих",
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", отдельные
положения законодательных актов Российской Федерации признаются утратившими
силу.
Реализация Федерального закона в части создания военных учебных центров будет
проводиться в рамках существующего кадрового заказа. При этом не предусматривает
увеличения общего количества граждан, привлекаемых к военной подготовке, общего
количества военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, которые
могут направляться не на воинские должности в вузы, и не повлечет дополнительных
расходов федерального бюджета.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О государственной регистрации
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование правового
регулирования в сфере государственной регистрации транспортных средств в
Российской Федерации и определяет правовые и организационные основы, цели
государственной регистрации транспортных средств, права и обязанности участников
отношений, возникающих в связи с государственной регистрацией транспортных
средств.
АННОТАЦИЯ к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 17
Федерального закона "О полиции"
Федеральный закон направлен на установление правовых оснований и порядка
предоставления информации, содержащейся в базах данных полиции, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их должностным лицам,
органам местного самоуправления и их должностным лицам, осуществляющим
производство по делам об административных правонарушениях.
Анализ существующей практики в сфере производства по делам об административных
правонарушениях, при которых в качестве доказательства используется результаты их
фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими

средствами, позволил выявить серьезную проблему.
По делам об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением
правил пользования автомобильными парковками, ответственность за которые
предусмотрена законами субъектов Российской Федерации, уполномоченные на их
рассмотрение органы и должностные лица часто были вынуждены прекращать
производство по таким делам в связи с отсутствием возможности установить сведения
о лице, совершившем административное правонарушение и отсутствием у полиции
законных оснований предоставлять сведения о собственниках транспортных средств.
Федеральный закон вносит изменение в статью 17 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ "О полиции", дополнив ее частью 51, согласно которой информация
о владельцах транспортных средств, содержащаяся в банках данных полиции,
предоставляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти в сфере внутренних дел, на основании определения об истребовании сведений,
вынесенного должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по
делу об административном правонарушении.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О кредитных историях" (проект № 427003-7)
Проект федерального закона был внесен членом
Н.А. Журавлевым и депутатами Государственной Думы.

Совета

Федерации

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка формирования,
получения и хранения кредитных историй.
Расширяется определение договора займа (кредита), используемого в понятиях
Федерального закона, за счет включения в него договора банковского счета,
который носит кредитный характер (овердрафт).
Состав
источников
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в
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ликвидации
юридического лица, а также специализированными финансовыми обществами.
Уточняется состав идентификационных сведений, содержащихся в титульной части
кредитной истории в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Уточняется порядок и форма запросов в бюро кредитных историй на
предоставление кредитных отчетов. Запросы могут как в письменной форме на
бумажном носителе, так и в форме телеграммы, заверенной оператором связи или
в форме электронного документа.
Уточняются способы идентификации субъекта кредитной истории при
поступлении запросов на кредитный отчет, как в письменном виде, так и
дистанционно.
Предусматривается возможность удаленно давать согласие на предоставление
информации о кредитной истории в бюро кредитных историй.
Увеличивается срок действия согласия субъекта кредитной истории на
предоставление данных пользователю с двух до шести месяцев. При этом
сокращается срок хранения согласия субъекта кредитной истории на получение
основной части кредитной истории до трех лет.

Количество бесплатного получения кредитного отчета увеличивается до двух раз в
год.
Устанавливается возможность для субъекта кредитной истории направлять запросы
в Центральный каталог кредитной истории о представлении информации о бюро
кредитных историй, в котором (которых) хранится (хранятся) кредитная история
(кредитные истории) с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг.
Принятие Федерального закона будет способствовать полноценному наполнению
кредитной истории, а также своевременному отражению и получению данных в
бюро кредитных историй, и как следствие снижению кредитных рисков банков.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части упорядочивания
механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение)
жилья, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций) (проект № 694881-6)
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (проект № 694881-6), принятый Государственной Думой
26 июля 2018 года, был внесен Правительством Российской Федерации и
направлен на упорядочивание механизма оказания помощи гражданам на
восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров,
наводнений и иных стихийных бедствий.

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(проект № 194162-7)
Законопроект внесен депутатами Государственной Думы.
К нему внесено 24 поправки, 8 из которых принято. Соавтор принятых поправок член Совета Федерации Н.А. Журавлев.
Федеральный закон направлен на распространение системы страхования вкладов
на малые предприятия.
Основная часть изменений вносится в Федеральный закон «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
Соответствующие изменения, в том числе редакционные,
законодательных актов Российской Федерации.
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Реализация положений Федерального закона будет способствовать повышению
стабильности условий деятельности малых предприятий.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Коррупциогенные факторы в Федеральном законе не выявлены.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части уточнения перечня инсайдерской
информации) (проект № 925980-6)

Закон направлен на совершенствование регулирования в сфере противодействия
манипулированию рынком и незаконным инсайдерским операциям в целях
повышения прозрачности финансового рынка Российской Федерации и
привлекательности его для инвесторов.
Законом
уточняется
понятийный
аппарат
закон
«О
противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» за счет таких понятий как «иностранный эмитент» и
«манипулирование рынком».
Расширяется перечень инсайдеров за счет отнесения к ним публично-правовых
компаний.
В целях повышения эффективности осуществления контроля со стороны Банка
России предусматривается расширение и детализация его полномочий по
проведению проверок в сфере противодействия манипулированию рынком и
незаконным инсайдерским операциям.
Устанавливаются порядок проведения Банком России проверок, порядок их
обжалования, а также определяются права лиц, в отношении которых
осуществляется данная проверка.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 32
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части
применения критериев оценки заявок, окончательных предложений при
проведении запроса предложений) (проект № 1031442-6)
Законом исключается действующая норма законодательства о контрактной
системе, позволяющая государственным и муниципальным заказчикам по своему
усмотрению устанавливать критерии оценки заявок при осуществлении закупок
путем запроса предложений.
Реализация Закона приведет к тому, что при проведении закупки путем запроса
предложений заказчик для оценки заявок и окончательных предложений
участников
закупки
должен
будет
руководствоваться
законодательно
установленными критериями, применяемыми для всех видов закупок.
К таким критериям относятся:
- цена контракта;
- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
- качественные,
закупки;

функциональные

и

экологические

характеристики

объекта

- квалификация участников закупки.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации" (о ратификации договоров о государственных
внешних заимствованиях Российской Федерации) (проект № 470253-7)
Закон разработан в целях оптимизации бюджетных процедур, связанных с
осуществлением
государственных
внешних
заимствований
Российской

Федерацией.
Законом предусматривается изменение оснований для обязательной ратификации
договоров о государственных внешних заимствованиях Российской Федерации,
сокращение состава информации, содержащейся в программе государственных
внешних заимствований Российской Федерации.
Ратификации будут подлежать только те договоры о государственных внешних
заимствованиях Российской Федерации с международными финансовыми
организациями, учредительные документы которых ранее не были ратифицированы
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также признается утратившим силу требование Бюджетного кодекса Российской
Федерации об обязательном отражении в программе заимствований, величина
которых превышает сумму, эквивалентную 10 миллионам долларов США.
Реализация Закона позволит ускорить процедуры, связанные с осуществлением
государственных внешних заимствований Российской Федерации, расширит
возможности Правительства Российской Федерации по привлечению внешних
займов.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"
(об изменении налоговой ставки налога на добавленную стоимость и тарифа
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование) (проект № 4891697)
Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и предусматривает
увеличение только основной ставки НДС с 18 до 20 процентов, и одновременно
устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в размере, действующем в 2017 2020 годах – 22 процента в
пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых
взносов по данному страхованию и 10 процентов свыше установленной предельной
величины. Фиксация величины тарифа страховых взносов в действующем размере
направлена на стабилизацию фискальной нагрузки на плательщиков страховых
взносов.
Группы товаров и услуг социального назначения будут облагаться по действующей
в настоящее время ставке равной 10 процентам.
Закон продлевает действие ставки 0 процентов для услуг по внутренним
воздушным перевозкам пассажиров и багажа для территорий Республики Крым и
города федерального значения Севастополя до 1 января 2025 года и распространяет
действие ставки 0 процентов на воздушные перевозки для территории
Дальневосточного федерального округа.
Кроме этого, до 31 декабря 2018 года продлен ранее действующий порядок
отнесения сумм налога на затраты, не предусматривающий восстановление сумм
НДС для определенной Законом группы налогоплательщиков.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части завершения "налогового
маневра" в нефтегазовой отрасли) (проект № 493989-7)

Проект Закона внесен Правительством и предусматривает внесение изменений в
Налоговый кодекс, связанных с завершением комплекса мер в нефтегазовой
отрасли («налоговый маневр») к 2024 году.
Для реализации указанной цели, в части акцизного налогообложения Законом
расширяется перечень подакцизных товаров (дополнение: нефтяное сырье и темное
судовое топливо), определены понятия указанных товаров, перечень операций,
являющихся объектом налогообложения и освобожденных от налогообложения.
Вводится корректирующий коэффициент, размер которого увеличивается с 0,167
до 1 с период с 1 января 2019 года до 1 января 2024 года (обратно
пропорционально снижению ставки вывозной пошлины); ставки других акцизов
сохранены на 2019- 2020 годы в размере, установленном действующей редакцией
Налогового кодекса, а в 2021 году будут проиндексированы на уровень инфляции
(в среднем на 4%).
Предлагаемые Законом меры позволят сократить возможность для уклонения от
уплаты акцизов, обеспечить модернизацию производственных мощностей и не
допустить резкого роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке за счет
адресной поддержки нефтепереработки.
В части налога на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) Законом
вводятся дополнительные коэффициенты для возможности влиять на цены
нефтепродуктов на внутреннем рынке; вводится понижающий коэффициент к
ставке НДПИ, применяемый участниками региональных инвестиционных
проектов, который будет действовать до тех пор, пока экономия от применения
«пониженной ставки» не превысит объем капитальных вложений.
Законом до 2024 года продлевается период, в котором ставки по налогу на прибыль
организаций распределяются между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации в размерах 3 и 17 процентов.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 3.1 Закона
Российской Федерации "О таможенном тарифе" (о последовательном снижении
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, начиная с 2019 года)
(проект № 493997-7)
Проект Закона внесен Правительством Российской Федерации и предусматривает
снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, начиная с 1
января 2019 года, в рамках комплекса мер в нефтегазовой отрасли («налоговый
маневр»), до полной их отмены к 2024 году.
При изменении цен на нефть более, чем на 15 процентов, Закон наделяет
Правительство правом принимать решение об установлении формул расчета ставок
пошлин на нефть и отдельные категории нефтепродуктов, в размере, не
превышающем 60 процентов от величины вывозной таможенной пошлины на
нефть, в целях возможности влияния на цены на нефтепродукты на внутреннем
рынке.

Аннотация по Федеральному закону Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 5 части первой и статьи 422 и 427 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (проект № 405568-7)
Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации во исполнение

поручения Президента Российской Федерации по итогам его рабочей поездки в
Дальневосточный федеральный округ в сентябре 2017 года.
Федеральный закон содержит нормы, направленные на обеспечение стабильности
условий осуществления предпринимательской деятельности в границах территорий
опережающего социально-экономического развития и свободного порта
Владивосток. Также вносятся изменения в Налоговый кодекс Российской
Федерации,
направленные
на
совершенствование
порядка
применения
пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (с
особым выделением указанных территорий в Дальневосточном федеральном
округе) и резидентами свободного порта Владивосток.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 1 и 10
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в
связи с принятием Федерального закона "О специальных административных
районах на территориях Калининградской области и Приморского края" и
Федерального закона "О международных компаниях" (в части предоставления
международным компаниям возможности производить расчеты при
осуществлении валютных операций без использования счетов в
уполномоченных банках) (проект № 488870-7)
Рассматриваемым Законом уточняется перечень юридических лиц, отнесенных к
резидентам и нерезидентам. При этом иностранные юридические лица,
зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «О международных
компаниях», признаются нерезидентами
Кроме того, в статью 10 Федерального закона «О валютном регулировании и
валютном
контроле»
вносится
дополнение,
позволяющее
нерезидентам
осуществлять расчеты в наличной иностранной валюте или валюте Российской
Федерации с учетом предельного размера наличных расчетов, предусмотренного
законодательством Российской Федерации.

Аннотация по Федеральному закону "О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (проект № 455221-7)
Проект Закона разработан Правительством Российской Федерации в связи со
вступлением с 1 января 2018 года в силу Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза (далее – Кодекс).
Целью Закона является установление особенностей таможенного регулирования в
Российской Федерации, отнесенных Кодексом на уровень национального
законодательства.
Ключевые моменты Закона: приоритет электронных технологий; возможность
представления заинтересованным лицам предварительного информирования о
товарах, предполагаемых к ввозу, без перевода на русский язык, если документы
составлены на английском языке, предусмотренном в качестве международного
стандарта составления перевозочных документов; отказ от истребования
дополнительных документов в момент представления электронной декларации;
возможность совершения таможенных операций информационными системами без

участия должностных лиц таможенных органов участия и ряд других.
Закон способствует развитию добросовестной конкуренции, снижению издержек
бизнеса и влияния человеческого фактора
на принятие решений в области таможенного дела, минимизирует издержки
участников внешнеэкономической деятельности, создает условия для поддержки
развития бизнеса.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения объектов
инфраструктуры воздушного и железнодорожного транспорта, объектов
инфраструктуры морских портов, относящихся к особо опасным, технически
сложным объектам» (проект № 300249-7)
Федеральный закон устанавливает перечни объектов инфраструктуры воздушного и
железнодорожного транспорта, объектов инфраструктуры морских портов,
отнесенных к особо опасным, технически сложным объектам.
В соответствии с действующим законодательством все указанные объекты являются
особо опасными, технически сложными, и затраты на их проектирование,
строительство и эксплуатацию существенно превышают затраты на означенные
работы для объектов капитального строительства.
Федеральный закон, определив перечни особо опасных, технически сложных
объектов, позволит снизить затраты на проектирование, строительство и эксплуатацию
остальных объектов перечисленных инфраструктур, не входящих в перечни особо
опасных, технически сложных объектов.
Аннотация к Федеральному закону «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (проект № 376669-7)
Федеральный закон подготовлен Правительством Российской Федерации в целях
правового обеспечения реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности».
Нормами Федерального закона уточняется содержательная характеристика понятий
«федеральный государственный контроль (надзор)», «региональный государственный
контроль (надзор)» и «муниципальный контроль».
Расширяются сферы применения риск-ориентированного подхода при организации
государственного контроля (надзора).
Уточняются положения, определяющие порядок организации и проведения
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, а
также требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Федеральный закон устанавливает защищающий права подконтрольных субъектов
запрет на проведение плановых (рейдовых) осмотров в отношении конкретного
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на подмену проверки
плановым (рейдовым) осмотром.
Кроме того, Федеральный закон уточняет отдельные положения статьи 19
Федерального закона от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», определяющие правовые основы лицензионного контроля.

Вносимые в действующее законодательство изменения создадут условия для
совершенствования федерального государственного и муниципального контроля.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 426524-7)
Федеральный закон направлен на снижение издержек российских юридических лиц
при транспортировке грузов морским транспортом в связи с негативными
изменениями курса национальной валюты.
Законом устанавливается, что цены, тарифы и ставки на услуги в российских морских
портах должны быть выражены в рублях. Одновременно вводится требование о том,
что установление цен, тарифов и ставок в иностранной валюте или условных
денежных единицах при осуществлении расчетов за услуги в морских портах
Российской Федерации допускается только в случаях, определенных федеральными
законами.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 2
Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в
сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
(проект № 356268-7)
Федеральный закон направлен на урегулирование вопросов пользования участками
недр, расположенных в Черном и Азовском морях.
Так, нормы Федерального закона заменяют заявительный порядок предоставления
участков недр, расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах которых
Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию
в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, на аукционный порядок их предоставления.
Предлагается предоставлять право пользования означенными участками недр по
решению Правительства Российской Федерации, которое принимается на основании
результатов аукционов. При этом Правительство Российской Федерации наделяется
правом принимать решения о проведении аукционов, порядке и условиях их
проведения, а также определять состав и порядок работы аукционных комиссий.
За Правительством Российской Федерации закрепляется полномочие по ограничению
допуска к участию в таких аукционах в отношении каждого участка недр или группы
участков недр
Реализация закона будет способствовать установлению единообразия в
законодательстве Российской Федерации в части оснований возникновения права
пользования участками недр.
Аннотация к Федеральному закону «О специальных административных районах
на территориях Калининградской области и Приморского края»
(проект № 488838-7)
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в рамках создания и
обеспечения функционирования специальных административных районов (далее –
САР) на территориях острова Русский Приморского края и острова Октябрьский

Калининградской области, с учетом их геополитического положения, а также задачи
по ускорению их социально-экономического развития.
Реализация
Федерального
закона
будет
способствовать
формированию
инвестиционно-привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов,
развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения здесь
деловой и инвестиционной активности.
Аннотация к Федеральному закону «О международных компаниях»
(проект № 488862-7)
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в рамках предоставления
статуса международной компании хозяйственным обществам в организационноправовой форме акционерного общества (публичного и непубличного) и общества с
ограниченной ответственностью, определяет правовое положение международной
компании, права и обязанности её участников, а также порядок ее реорганизации и
ликвидации.
Реализация Федерального закона и создание международных компаний создаст
условия формирования инвестиционно-привлекательной среды для российских и
иностранных инвесторов. Будет способствовать ускоренному социальноэкономическому развитию территорий Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальных административных районах на
территориях Калининградской области и Приморского края»
(проект № 488871-7)
Федеральный закон входит в пакет законов, связанных с принятием Федерального
закона «О специальных административных районах (САР) на территориях
Калининградской области и Приморского края» и устанавливает ускоренный порядок
приведения в исполнение арбитражных решений по спорам с участием резидентов
САР.
Нормы федерального закона направлены на формирование благоприятного режима
функционирования юридических лиц, созданных или редомицилированных в
соответствии с Федеральным законом «О специальных административных районах на
территории Калининградской области и Приморского края» и Федеральным законом
«О международных компаниях».
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс торгового
мореплавания Российской Федерации в части создания Российского открытого
реестра судов в связи с принятием Федерального закона «О международных
компаниях» и Федерального закона «О специальных административных
районах на территориях Калининградской области и Приморского края»
(проект № 488878-7)
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие из торгового мореплавания,
и учреждает создание Российского открытого реестра судов в связи с принятием
Федерального закона «О международных компаниях» и Федерального закона «О
специальных административных районах на территориях Калининградской области и
Приморского края».
Законом предусматривается создание Российского открытого реестра судов, которые
могут находиться в собственности иностранных граждан, иностранных юридических

лиц, юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом
«О международных компаниях». Устанавливается перечень судов, которые могут быть
зарегистрированы в Российском открытом реестре судов. Кроме того, предоставляется
морским судам, зарегистрированным в указанном реестре, право плавания под
Государственным флагом Российской Федерации.
Государственная регистрация судов в Российском открытом реестре судов будет
производиться в морском порту Калининград либо морском порту Владивосток.
Реализация положений закона позволит увеличить присутствие судов, ходящих под
российским флагом, в мировом океане.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 14 и 15
Федерального закона «О рекламе» (проект № 504889-7)
Федеральный закон уточняет объем разрешенной к распространению телевизионной
рекламы, а также особенности распространения рекламы в детских теле- и
радиопередачах.
Предлагаемые Федеральным законом изменения направлены на развитие
национальной телевизионной и радиоиндустрии, обеспечение ее экономической
независимости, повышение качества теле- и радиопередач, а также стимулирование
детского вещания.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 285286-7)
Федеральный закон упростил процедуру совершения нотариальных действий в
электронной форме и установил для нотариусов обязанность по направлению в
регистрационный орган заявления о государственной регистрации права на объект
недвижимости, если соответствующее право возникает на основании нотариально
удостоверенной сделки либо иного нотариального действия. При этом услуга по
подаче документов на регистрацию прав на недвижимость стала для граждан
бесплатной, поскольку согласно принятому Федеральному закону она перестала быть
самостоятельным нотариальным действием и входит в состав общего нотариального
действия по удостоверению сделки.
В целом нормы Федерального закона направлены на повышение стабильности
гражданского оборота и уровня защищенности граждан, а также предоставление им
дополнительного комфорта при совершении нотариальных действий.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (проект № 437961-7)
Федеральный закон уточняет положения ряда статей Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» в целях стимулирования привлечения инвестиций в малый
бизнес путём обеспечения роста числа хозяйствующих субъектов, которым может
быть присвоен статус субъекта малого и среднего предпринимательства (далее МСП).
Федеральный закон относит хозяйственные товарищества к субъектам МСП,
обеспечивая им доступ к государственной поддержке.
Согласно действующему законодательству для признания хозяйствующих субъектов
субъектами малого и среднего предпринимательства ими должно быть выполнено
требование «независимости происхождения капитала», согласно которому суммарная

доля участия иностранных юридических лиц в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью не должна превышать 49 процентов. Федеральный
закон снимает указанное ограничение в отношении тех иностранных юридических
лиц, которые сами относятся к малым или средним компаниям и не являются
офшорными, и вводит механизм идентификации иностранного юридического лица для
подтверждения статуса субъекта МСП.
Также Федеральный закон содержит уточнения, позволяющие АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» предоставлять
услуги не только действующим субъектам МСП, но и физическим лицам, которые
только планируют начать предпринимательскую деятельность.
Реализация положений Федерального закона приведет к росту числа хозяйствующих
субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства, что будет способствовать
выполнению целей и задач государственной политики по экономическому и
технологическому развитию, а также импортозамещению.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов"
Рассматриваемый Федеральный закон устанавливает полноценный механизм,
обеспечивающий возможность размещения линейных объектов на условиях
публичного сервитута (права ограниченного пользования чужим земельным
участком).
Федеральный закон предлагает новую редакцию статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации, а также дополняет данный нормативный правовой акт новой
главой V7 «Установление публичного сервитута в отдельных целях», в которой
определены цели установления публичного сервитута; органы, принимающие решение
об установлении публичного сервитута; условия установления публичного сервитута;
требования к ходатайству об установлении публичного сервитута; порядок принятия
решения об установлении публичного сервитута; основания для отказа в установлении
публичного сервитута; срок публичного сервитута; плата за публичный сервитут;
требования к соглашению об осуществлении публичного сервитута; последствия
невозможности или существенного затруднения использования земельного участка
(его части), обремененного публичным сервитутом и права и обязанности обладателя
публичного сервитута.
Для обеспечения реализации предлагаемых Федеральным законом норм вносятся
корреспондирующие изменения в иные федеральные законы.
Установление публичного сервитута обеспечивает возможность прохождения
линейных сооружений по множеству земельных участков с различным режимом
использования без дополнительных согласований при соблюдении баланса частных и
публичных интересов.
Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
Устанавливается порядок посещения особо охраняемых природных территорий.

Уточняются правовое положение заповедников и национальных парков.
Устанавливается, что земельные участки заповедников и национальных парков не
подлежат отчуждению из федеральной собственности. Запрещается изменение
целевого назначения земель заповедников.
Снимается запрет на заготовку пищевых лесных ресурсов в зоне традиционного
природопользования национального парка, предназначенной для обеспечения
жизнедеятельности коренных малочисленных народов.
Уточняется порядок пребывания физических лиц на территории национальных парков.
Физические лица, проживающие на его территории, в том числе лица, относящиеся к
коренным малочисленным народам, могут находиться на территории национального
парка без специального разрешения.
Вводятся запреты на строительство новых объектов спорта, (являющихся объектами
капитального строительства), размещение скотомогильников и создание объектов
размещения отходов на территориях национальных парков.
Расширяются полномочия государственных инспекторов, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий.
Аннотация на Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования отношений в
области производства органической продукции, определяет полномочия федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления Российской Федерации,
предусматривает ведение единого государственного реестра производителей
органической продукции, добровольное подтверждение соответствия производства
органической продукции, осуществление государственной поддержки производителей
органической продукции, их информационное и методическое обеспечение.
Ежегодный прирост органического производства в мире составляет 12-15% в год.
Россия пока занимает 0,2% от мирового рынка органических продуктов, но уже в
ближайшие годы будет способна занять до 10% мирового рынка органики.
Принятие закона об органике создает правовые условия для развития органического
сельского хозяйства в России.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 193
Трудового кодекса Российской Федерации"
Федеральный
закон
направлен
на
дальнейшее
совершенствование
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
Федеральным законом вносится изменение в статью 193 Трудового кодекса
Российской Федерации в части установления единого трехлетнего срока давности для
применения дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии
коррупции.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации"
В целях совершенствования лекарственного обеспечения граждан Российской
Федерации Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 21

ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", которые направлены на закрепление полномочия по организации
обеспечения лекарственными препаратами больных пятью редкими (орфанными)
заболеваниями (гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI) за федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (Министерство здравоохранения Российской Федерации), что на
практике означает проведение централизованных закупок лекарственных препаратов
за счет федерального бюджета с экономией бюджетных средств.
В данной поддержке по пяти заболеваниям на сегодняшний день нуждается более двух
тысяч человек, из них более полутора тысяч детей.
В случае раннего назначения и получения лекарственных препаратов для лечения
пациенты, особенно дети, смогут обучаться и работать, у них улучшится качество
жизни за счет уменьшения выраженности клинических проявлений заболеваний.
Это большая помощь регионам: по пяти заболеваниям в сумме примерно 10 млрд.
рублей, то есть почти треть от нынешних затрат субъектов Российской Федерации на
эти цели.
Проблема лечения больных с редкими (орфанными) заболеваниями является общей
мировой проблемой и ни в одной стране не обеспечены потребности таких больных
полностью.
Аннотации на Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в целях обеспечения участия представителей работников
в заседаниях коллегиального органа управления организации"
Федеральный закон направлен на укрепление социального партнерства, обеспечение
справедливости в распределении доходов и понимания работниками основных целей,
задач и стратегий развития организаций, компаний, в которых они работают.
Федеральным законом вносится изменение в статью 53 Трудового кодекса Российской
Федерации, дополняющее основные формы участия работников в управлении
организацией их представительством в заседаниях коллегиальных органов управления
организацией с правом совещательного голоса. Также Трудовой кодекс Российской
Федерации дополняется новой статьей 531 "Участие представителей работников в
заседаниях коллегиального органа управления организации с правом совещательного
голоса", определяющей процедуру назначения представителей работников,
полномочных участвовать в заседаниях коллегиального органа организации с правом
совещательного голоса.
Аннотации на Федеральный закон "О ратификации Конвенции о безопасности и
гигиене труда в строительстве (Конвенции № 167)"
Федеральным законом предусматривается ратификация Конвенции о безопасности и
гигиене труда в строительстве (Конвенции № 167), принятой на 75-й сессии
Генеральной конференции Международной организации труда 20 июня 1988 года в
городе Женеве и вступившей в силу 11 января 1991 года.
Конвенцией № 167 определены общепризнанные в мировом сообществе требования к
обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников,
осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве, установлены
минимальные требования к обеспечению охраны их труда, в том числе при

осуществлении строительных работ, связанных с сооружением, разборкой и сносом
зданий, сооружений и отдельных конструкций различного типа с применением
подъемных средств, специальных машин и оборудования, инструментов и
приспособлений, а также взрывчатых веществ.
Аннотации на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу обращения
биомедицинских клеточных продуктов"
Федеральный закон разработан на основе правоприменительной практики в целях
совершенствования правового регулирования в сфере обращения биомедицинских
клеточных продуктов.
Федеральным законом устанавливается требование о лицензировании деятельности по
производству биомедицинских клеточных продуктов и вводится государственный
контроль за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов,
при осуществлении которого могут устанавливаться особенности организации и
проведения проверок.
Кроме того, уточняются документы, реквизиты которых предоставляются при
формировании регистрационного досье на биомедицинский клеточный продукт,
информация, содержащаяся в государственном реестре биомедицинских клеточных
продуктов, а также понятие "медицинские отходы" в части включения в него отходов,
образующихся при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов.
Реализация Федерального закона позволит осуществлять государственную
регистрацию биомедицинского клеточного продукта и его дальнейшее производство.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации"
Федеральный закон направлен на борьбу с распространением туберкулеза как с
заболеванием социального характера
Федеральным законом уточняются категории лиц, подлежащих диспансерному
наблюдению: лица с подозрением на туберкулез, и лица, находящиеся или
находившиеся в контакте с источником туберкулеза. Расширяется перечень
обязанностей лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больных туберкулезом в целях предупреждения распространения
туберкулеза и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и
статью 20 Федерального закона "Об основах обязательного социального
страхования "
Предлагаемые Федеральным законом изменения обусловлены внесением изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми с 1 января 2019
года действующие временно тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в отношении основной категории плательщиков в размере 22% (вместо
26%) в пределах установленной величины базы для начисления страховых взносов и в
размере 10% сверх установленной предельной величины базы для начисления
страховых взносов устанавливаются бессрочно.
Также предусматривается распределение вышеназванных
финансированием страховой и накопительной пенсиями,

тарифов
а также

между
между

индивидуальной и солидарной частями тарифа.
Кроме того, Федеральным законом продлевается до 2024 года включительно действие
пониженной ставки тарифа страхового взноса 20% для применяющих упрощенную
систему налогообложения благотворительных организаций и организаций,
осуществляющих деятельность в области социального обслуживания населения,
научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры,
искусства и массового спорта.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральным законом лицам, подающим совместное заявление о заключении брака в
орган записи актов гражданского состояния, предоставляется право выбора времени и
даты государственной регистрации брака из доступных интервалов, определенных
выбранным органом записи актов гражданского состояния в федеральной
информационной системе. При этом заключение брака предлагается осуществлять по
истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи совместного
заявления о заключении брака.
Положения Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2018 года.

