Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменения в
статью 13 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»
Федеральный конституционный закон продлевает период действия полномочий
Правительства Российской Федерации по установлению особенностей составления
проектов бюджетов Республики Крым, города федерального значения Севастополя, их
муниципальных образований, а также исполнения указанных бюджетов и
формирования бюджетной отчетности на 2017 год.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 7
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Федеральным законом уточняется перечень документов, представляемых гражданами
при обращении за оказанием им государственных и муниципальных услуг.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 299
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон усиливает уголовную ответственность за привлечение заведомо
невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного
дела (части 1 и 2 статьи 299 УК РФ).
Кроме того, вводится уголовная ответственность за незаконное возбуждение
уголовного дела. При этом, незаконное уголовное дело может быть возбуждено не
обязательно в отношении конкретного лица, но также и «по факту». Совершение
такого деяния будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 47
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон вносит в часть четвертую статьи 47 УПК РФ изменение,
устанавливающее право обвиняемого получить копию постановления о возбуждении
против него уголовного дела, если такое постановление он не получил в соответствии
с частью четвертой статьи 46 УПК РФ. Новая норма будет действовать когда
уголовное дело возбуждается «по факту» противоправного деяния. Если же дело
возбуждается в отношении конкретного обвиняемого, он получает копию
постановления на основании части четвертой статьи 46 УПК РФ, как указано выше.
Принятие Федерального закона будет способствовать наиболее полному обеспечению
прав обвиняемых в уголовном процессе.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 44 и 246
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон вносит в статьи 44 и 246 УПК РФ изменения, которые позволят
прокурору предъявлять гражданские иски в уголовном процессе не только от имени
Российской Федерации, но и от имени её субъектов, а также от имени муниципальных
образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Аннотация к Федеральному закону "О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок" в части присуждения компенсации за нарушение права на
исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего исполнение
государством требований имущественного и (или) неимущественного
характера"
Федеральный закон наделяет физических и юридических лиц правом на обращение в
суд (арбитражный суд) с заявлением о присуждении компенсации при нарушении
права на исполнение в разумный срок судебного акта, возлагающего на федеральные
органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и
организации, наделенные отдельными государственными и иными публичными
полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих
обязанность исполнить иные требования имущественного и (или) требования
неимущественного характера.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации"
Федеральным законом Арбитражный процессуальный кодекс дополняется нормой,
предусматривающей основания для отказа в принятии искового заявления (заявления)
и существовавшей в Арбитражных процессуальных кодексах 1992 и 1995 годов.
Аналогичные нормы об отказе в принятии искового заявления, административного
искового заявления в настоящее время закреплены в Гражданском процессуальном
кодексе и Кодексе административного судопроизводства.
Федеральный закон позволит оптимизировать судебный процесс, ускорить решение
соответствующих процессуальных вопросов на этапе подачи искового заявления
(заявления) в суд, что в итоге будет способствовать снижению судебной нагрузки в
арбитражных судах и положительным образом скажется на качестве правосудия.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 415 и 48
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статью 1
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной
прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета
Российской Федерации»
Федеральный закон вносит изменения в перечисленные в названии Федеральные
законы. Эти изменения устанавливают, что перевод военнослужащего органов
военной прокуратуры к новому месту военной службы осуществляется в соответствии
с Положением о порядке прохождения военной службы на общих основаниях с
другими военнослужащими.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон направлен на обеспечение единого правового регулирования
требований, предъявляемых к судьям и арбитражным заседателям, привлеченным к
рассмотрению дел в арбитражных судах.
В соответствии с положениями Федерального закона "Об арбитражных заседателях
арбитражных судов субъектов Российской Федерации" и Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные заседатели пользуются
правами и несут обязанности судьи, на них распространяются нормы об отводе и

самоотводе судьи.
С учетом этого Федеральным законом закрепляется положение о недопустимости
конфликта интересов, который влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
арбитражным заседателем своих обязанностей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 3
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гражданстве Российской Федерации»
Федеральный закон продлевает до 1 января 2020 года для лиц, находящихся на
территории России с неурегулированным правовым статусом действие особых
условий и порядка приема в российское гражданство, признания гражданами России,
а также особенностей обращения с заявлением о выдаче вида на жительство в
Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон вводит административную ответственность за нарушение правил
государственной регистрации строящихся судов, а также судов внутреннего плавания,
включая маломерные.
Федеральный закон повысит эффективность привлечения к административной
ответственности за нарушение правил государственной регистрации транспортных
средств всех видов.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон вводит административную ответственность за неисполнение
уполномоченным банком обязанностей, предусмотренных в сфере государственного
оборонного заказа, при осуществлении банковского сопровождения.
Федеральный закон позволит обеспечить защиту законных экономических интересов
государства и повысить банковскую дисциплину в сфере государственного
оборонного заказа.
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 151
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации"
Федеральный закон предлагает распространить внесудебный порядок ограничения
доступа на территории Российской Федерации к сайтам в сети "Интернет", на которых
размещена
информация о способах, методах разработки, изготовления и
использования новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Федеральный закон направлен на дальнейшую защиту здоровья граждан, его
принятие
будет являться эффективной превентивной мерой в борьбе с
распространением новых потенциально опасных веществ.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 311
Федерального закона «О некоммерческих организациях»
Федеральный закон направлен на реализацию положений Послания Президента РФ
Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года, на поддержку и развитию
некоммерческого сектора в сфере оказания общественно полезных услуг, а также
созданию предпосылок для появления новых некоммерческих организаций
социальной направленности.

Законом устанавливается, что НКО - исполнителям общественно полезных услуг меры
имущественной поддержки и субсидии за счет бюджетных предоставляются на срок
не менее двух лет.
Информационная поддержка социально ориентированным НКО предоставляется
предлагается дополнить положениями о предоставлении государственными и
муниципальными организациями телерадиовещания и редакциями государственных и
муниципальных периодических печатных изданий социально ориентированным НКО
бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади; размещения
информационных материалов социально ориентированных некоммерческих
организаций в сети «Интернет».
Закрепляются положения о подготовке, дополнительном профессиональном
образовании работников и добровольцев социально ориентированных НКО.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 33
Федерального закона «О политических партиях»
Федеральный закон направлен на повышение размера финансирования политической
партии, федеральный список кандидатов которой на выборах депутатов
Государственной Думы, получил по результатам выборов не менее 3 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному
избирательному округу. Предусматривается, что государственное финансирование
указанных политических партий будет осуществляться с 1 января 2017 г. ежегодно в
размере ста пятидесяти двух рублей, умноженных на число полученных федеральным
списком кандидатов голосов избирателей.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 37 и 40
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 2 декабря 2016 года
Федеральный закон направлен на увеличение с пяти до семи количества помощников
члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, работающих по срочному
служебному контракту или срочному трудовому договору, а также размера общего
месячного фонда оплаты их труда до 231 084 рублей.
Аннотация к Федеральному закону "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, Федеральной службе войск 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, 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.
Указанное положение приостанавливается до 1 января 2018 г.
Вместе с тем закон увеличивает денежное довольствие, учитываемое при исчислении
пенсии в соответствии законом Российской Федерации 1993 г. №4468-1. Установлено,
что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 февраля
2017 г. будет составлять 72,23 процента. В итоге состоится увеличение пенсии на 4
процента.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 427 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Закон внесен Президентом Российской Федерации. Согласно Закону вносится
техническое изменение в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации,
связанное с преобразованием Южного федерального округа и Крымского
федерального округа в Южный федеральный округ.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О приостановлении действия положений отдельных законодательных
актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного
содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и
приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и
компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона "О
приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов"
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении
действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части
порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских
служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей,
выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона
"О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с Федеральным
законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов" был внесен Правительством Российской Федерации.
Законом продлевается до 1 января 2018 года приостановление положений ряда
федеральных законов в части порядка индексации окладов денежного содержания
государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним
лиц, должностных окладов судей, различных выплат, пособий и компенсаций,
действие которых ранее было приостановлено до 1 января 2017 года.
Оклады денежного содержания по должностям государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации в 2017 году индексируются только в случае, если это
установлено законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Индексация отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2017 году будет
осуществляться исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016
год.

Принятие закона позволит сэкономить в 2017 году 120,1 млрд. рублей.
Комитет по бюджету и финансовым рынкам рассмотрел на своем заседании
Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его одобрить.
Аннотация на 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"
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 2017 – 2019 годы.
Аннотация на Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"
В соответствии с прогнозом среднесрочного экономического развития Российской
Федерации на 2017 - 2019 годы, принятым за основу при формировании параметров
федерального бюджета, цена на нефть марки «Юралс» сохранится на уровне 40 долл.
США за баррель на протяжении прогнозного периода и ожидается восстановление
темпов прироста ВВП в 2017 году в размере до 0,6%, в 2018 - 2019 годах темпы
прироста ВВП составят 1,7% и 2,1% соответственно.
Прогнозируется, что объем ВВП в 2017 году составит 86 806,0 млрд. рублей, в 2018
году – 92 296,0 млрд. рублей и в 2019 году - 98 860 млрд. рублей.
Ожидается, что к концу 2017 года инфляция снизится до 4% и данный уровень будет
сохраняться в среднесрочной перспективе, что положительно повлияет на развитие
экономики.
Доходы федерального бюджета определены на 2017 год в размере 13 487,6 млрд.
рублей, на 2018 и 2019 годы –14 028,5 млрд. рублей и 14 844,8 млрд. рублей
соответственно.
Расходы федерального бюджета на 2017 год предлагается утвердить в размере 16
240,8 млрд. рублей, в 2018 и 2019 годах – 16 039,7 млрд. рублей и 15 987,0 млрд.
рублей соответственно.
Прогнозируется постепенное снижение по отношению к ВВП доли доходов с 15,5 % в
2017 году до 15,0 % в 2019 году и доли расходов с 18,7% 2017 году до 16,2% в 2019
году.
Общий
объем расходов установлен исходя из необходимости обеспечения
планомерного ежегодного снижения на 1 п.п. размера дефицита федерального
бюджета с 3,2% ВВП в 2017 году до 1,2% ВВП в 2019 году.
Несмотря на планируемое сокращение бюджетных расходов, предусматривается
обеспечить выполнение социальных обязательств, в том числе в части индексации
пенсий неработающим пенсионерам (1 февраля 2017 года на фактический уровень
инфляции в 2016 году - 5,8%). Предусмотрена также единовременная выплата к
пенсии в размере 5 тыс. рублей, которая будет осуществлена в январе следующего
года.
Уровень финансирования по наиболее важным социально значимым направлениям

расходования бюджетных средств удалось сохранить на уровне 2016 года.
Также было предусмотрены средства на реализацию приоритетных проектов,
неправленых на решение наиболее острых системных задач.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 281 и 282
Федерального закона «О теплоснабжении» и статьи 411 и 412 Федерального
закона «О водоснабжении и водоотведении» (проект № 654002-6)
Нормы Федерального закона уточняют порядок расчета дисконтированной валовой
выручки, применяемый для оценки заявок на участие в конкурсе на заключение
договора аренды объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Согласно новым нормам, расходы (инвестиции) арендатора, подлежащие возмещению
при

заключении

вышеуказанных

договоров

аренды,

будут

включаться

в

дисконтированную валовую выручку. При этом Федеральный закон устанавливает
жесткое требование согласовывать эти расходы с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен
(тарифов). Порядок согласования и состав расходов в соответствии с Федеральным
законом определяются Правительством Российской Федерации.
Реализация закона обеспечит инвестору гарантии от невозврата вложенных средств,
станет стимулом устанавливать срок договора аренды, достаточный для окупаемости
финансовых вложений, и в целом будет способствовать привлечению инвестиций в
отрасль.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (проект № 1138139-6)
Закон имеет технический характер и вносит уточняющие изменения в ряд
законодательных актов Российской Федерации в связи с преобразованием Южного
федерального округа и Крымского федерального округа в один Южный федеральный
округ (Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2016 года № 375 «О
Южном федеральном округе»).
Реализация норм Федерального закона позволит гармонизировать нормативную базу
Российской Федерации и будет способствовать единству правового регулирования в
сфере государственного управления.

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством
Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей"
Федеральным законом вносятся изменения в 2 закона Российской Федерации и 9
федеральных законов, регулирующих отношения в сфере социальной поддержки
ветеранов, инвалидов, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда,
лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, и других
категорий граждан, согласно которым предусматривается индексация выплат, пособий
и компенсаций один раз в год с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста
потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется
Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом устанавливается с 1 января 2018 года единый механизм
индексации выплат, пособий и компенсаций, обеспечивающий сохранение их
покупательной способности с учетом влияния инфляционных процессов.
Одновременно Федеральным законом приостанавливается до 1 января 2020 года
действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в части
ежегодного пересмотра (с учетом темпов роста инфляции) размера материнского
(семейного) капитала.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год"
Федеральный закон предусматривает изменение основных параметров бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год в связи с уточнением
показателей социально-экономического развития Российской Федерации, а также
переносом срока введения нормы Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" до 1 января
2017 года в части увеличения пенсионного возраста государственным гражданским
служащим, увеличением численности неработающих пенсионеров, размеры пенсий
которых были проиндексированы в 2016 году, ростом расходов на выплату пенсий,
назначенных досрочно гражданам, признанным безработными.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда увеличивается на 96,8 млрд.
рублей и составит 7 625,6 млрд. рублей. Общий объем расходов бюджета Фонда
вырастет на 96,9 млрд. рублей и составит 7 800,8 млрд. рублей. Межбюджетные
трансферты из федерального бюджета увеличатся на 222,9 млрд. рублей, из них
трансферт на обязательное пенсионное страхование вырастет на 220,7 млрд. рублей до
1 031,2 млрд. рублей.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на 2016 год"
Федеральный закон предлагает не направлять дотацию на сбалансированность в
размере 91,2 млрд. рублей из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в федеральный бюджет. Это позволит обеспечить
выполнение государственных обязательств в части финансирования Программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в
том числе базовой программы ОМС, а также продолжить повышение заработных плат
медицинских работников в соответствии с «майскими указами».
Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 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».
Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования по доходам
составит в 2017 году – 1 705,9 млрд., в 2018 году – 1 841,1 млрд. рублей и в 2019 году –
2 067,4 млрд. рублей и по расходам в 2017 году 1 735,0 млрд. рублей, в 2018 году –
1 911,7 млрд. рублей и в 2019 году – 2 022,3 млрд. рублей.
Доходы бюджета на 98,5 процентов сформированы за счет поступлений страховых
взносов на обязательное медицинское страхование работающего и неработающего
населения.
Почти все средства, 93 процента, в виде субвенций направляются Федеральным
фондом в бюджеты территориальных фондов ОМС на организацию оказания
медицинской помощи в субъектах.
Для медицинских работников в возрасте до 50 лет, прибывших на работу в сельский
населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа в 2016-2017
годах, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в 2017 году, в
размере одного миллиона рублей.
Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Федеральный закон утверждает доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.
Основные
характеристики
бюджета
Фонда
позволяют
обеспечить
все
предусмотренные законодательством Российской Федерации выплаты с учетом
дальнейшего повышения уровня материального положения граждан.
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит: в 2017 году 13 657
рублей (159,9% к ПМП), в 2018 году – 14 045 рублей (150,0% к ПМП), в 2019 году –
14 439 рублей (148,4% к ПМП).
Среднегодовой размер накопительной пенсии составит: в 2017 году - 714 рублей, в
2018 году - 765 рублей, в 2019 году - 800 рублей.
Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты составит: в 2017 году - 950
рублей, в 2018 году – 1 042 рубля, в 2019 году – 1 107 рублей.
Среднегодовой размер социальной пенсии составит: в 2017 году – 8 803 рубля (103,1%
к ПМП), в 2018 году – 9 159 рублей (97,8% к ПМП), в 2019 году – 9 926 рублей
(102,0% к ПМП).

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными
лицами варианта пенсионного обеспечения"
Федеральным законом вводится "мораторий на формирование накопительной пенсии",
т.е. предусматривается направление Пенсионным фондом Российской Федерации
суммы страховых взносов в 2017-2019 годах, как и ранее в 2014-2016 годах, в полном
объеме на финансирование страховых пенсий.
Объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования не уменьшится. Суммы страховых взносов будут отражены на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении его
индивидуального пенсионного коэффициента, в том числе с учетом соблюдения
условий определения максимального значения указанного коэффициента.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 331
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации"
Применяемый в 2016-2018 годах пониженный размер тарифа страхового взноса,
уплачиваемого в Пенсионный фонд Российской Федерации, определяет оптимальный
уровень нагрузки для большинства плательщиков страховых взносов.
Федеральным законом применение
продляется еще на один 2019 год.

пониженного

размера

страхового

взноса

Размер страхового взноса составляет 22 процента в пределах установленной величины
базы для начисления страховых взносов и 10 процентов сверх установленной
величины базы.
Аннотация на Федеральный закон "О приостановлении действия частей 14 и 15
статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях"
Федеральным законом приостанавливается до 1 января 2020 года действие положения
Федерального закона "О страховых пенсиях", согласно которому лицам,
проработавшим не менее 30 календарных лет
в сельском хозяйстве, не
осуществляющим работу, в период которой они в соответствии с действующим
законодательством подлежали бы обязательному пенсионному страхованию,
устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
(по инвалидности) в порядке, на условиях и в размере, определенных названной
статьей на весь период проживания в сельской местности.
При этом одновременно Федеральным законом устанавливается, что Правительство
Российской Федерации по итогам первого полугодия 2017 года с учетом ситуации,
складывающейся в экономике и социальной сфере, должно представить в
Государственную Думу предложения об установлении в период до 2020 года
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, проработавшим не менее 30
календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 121
Федерального закона "О государственной социальной помощи" (проект №
15465-7)
Федеральный закон устанавливает, что в случае уменьшения величины прожиточного

минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации размер социальной доплаты
не должен быть ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной
в этом субъекте по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
Таким образом, Федеральным законом гарантируется уровень материального
обеспечения неработающего пенсионера, получающего социальную доплату к пенсии,
не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 121
Федерального закона "О государственной социальной помощи" (проект №
1135513-6)
Целью Федерального закона является урегулирование вопросов, связанных с
подсчетом общей суммы материального обеспечения пенсионера (в частности,
включение срочной пенсионной выплаты) при установлении социальных доплат к
пенсии; вопросов, связанных с основаниями и сроками пересмотра размеров
социальных доплат к пенсии, а также с совершенствованием межведомственного
взаимодействия при осуществлении социальных доплат к пенсии.
Федеральным законом уточняется порядок представления необходимой информации в
рамках межведомственного взаимодействия между территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными
органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими
пенсионное обеспечение военнослужащих.
Федеральный закон, корректируя положения, связанные с установлением социальной
доплаты к пенсии, в целом исключает неоднозначное толкование норм при пересмотре
размеров социальных доплат.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 17
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" и статьи 12 и 15 Федерального закона "О страховых пенсиях"
Федеральный закон устанавливает правовой механизм, обеспечивающий
восстановление пенсионных прав граждан, необоснованно привлеченных к уголовной
ответственности и впоследствии реабилитированных, гарантирующий им пенсионное
обеспечение за период, в течение которого они были временно отстранены от
должности (работы) в связи с решением органа, осуществляющего уголовное
преследование.
Установление такого правового регулирования связано с необходимостью реализации
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2015
года № 29-П ("По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон "О страховых пенсиях" и
Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации", согласно которым в страховой стаж наравне с периодами работы, за
которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, будет засчитываться период, в течение которого граждане,
необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии
реабилитированные, были временно отстранены от должности (работы) по решению
органа, осуществляющего уголовное преследование.
Реализация Федерального закона позволит учитывать соответствующие периоды как

при определении права таких граждан на страховую пенсию, так и при исчислении ее
размера.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
Федеральным законом с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда
повышается на прогнозный индекс потребительских цен в 2017 году (четыре
процента) и устанавливается в сумме 7 800 рублей в месяц.
Данное повышение затронет 890 тысяч работников. Из них 72 процента - работники,
занятые в государственных и муниципальных учреждениях.
Аннотация на Федеральный закон "О нормативе финансовых затрат в месяц на
одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов, на 2017 год"
Федеральным законом устанавливается на 2017 год норматив финансовых затрат в
месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в
виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской
помощи по рецептам на лекарственный препарат, выданным врачом (фельдшером),
лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов в размере 807,2 рублей. Индексация производится исходя из фактического
индекса роста потребительских цен за 2016 год. Норматив в 2016 году составлял 758
рублей.
Вышеназванный норматив устанавливается ежегодно отдельным федеральным
законом, он является единым для всех субъектов Российской Федерации и будет
использован для определения размера субвенций, которые должны направляться
субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечения оказания отдельным
категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов.
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2016 год"
Федеральный закон подготовлен в связи с необходимостью внесения изменений в
закон о бюджете Фонда социального страхования на 2016 год исходя из прогнозной
оценки его фактического исполнения.
Вносимые изменения затрагивают бюджет Фонда в части страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Самые существенные изменения:
- снижение доходов от фактического размещения резерва средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний с 5,3 до 1,6 млрд. рублей в связи с тенденциями на
рынке кредитных организаций;
- увеличение расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию пострадавших на сумму 179,9 миллионов рублей, что связано с
фактическим ростом затрат на лечение, лекарственные препараты и обеспечение лиц,

пострадавших от несчастных случаев на производстве техническими средствами
реабилитации;
- перераспределяются средства в объеме 40,0 млн. рублей в пределах одной целевой
статьи ("расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений"), что связано с фактическим увеличением выплат работникам
территориальных органов Фонда в связи с организационно-штатными изменениями.
Кроме того вносятся два изменения технического характера в приложениях к Закону,
связанные с уточнением кодов бюджетной классификации.
Указанные изменения повлекли изменения основных параметров бюджета Фонда
(доходы сокращаются на 3,7 млрд. рублей, расходы увеличиваются на 0,2 млрд.
рублей. В результате дефицит бюджета Фонда в 2016 году увеличивается на 3,9 млрд.
рублей и составляет 37,4 млрд. рублей, при этом "страхование от несчастных случаев"
продолжает оставаться профицитным видом страхования).
Аннотация на Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов"
Федеральный закон, пролонгирует на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов действие размеров тарифа на этот вид обязательного социального страхования, а
также условий и порядка уплаты страховых взносов, которые действуют в настоящее
время (то есть сохраняются 32 класса профессионального риска, размеры и диапазон
тарифов от 0,2 % до 8,5 %).
Сохраняются также льготы (60%) по уплате страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих
труд инвалидов.
Предусматривается индексация на коэффициент 1,04 страховых выплат для лиц,
пострадавших от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
При запланированном коэффициенте сбора страховых взносов в размере 0,982 и
среднем страховом тарифе по видам экономической деятельности 0,51% доходы по
данному виду социального страхования обеспечивают все расходные обязательства.
Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации соответствует
принципам бюджетной политики на 2017 - 2019 годы, действующему
законодательству, составлен на трехлетний период.
Бюджет Фонда в 2017 году утвержден с дефицитом (41,2 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 2017 году на 4,0%, ежегодно.
Объём бюджетных ассигнований, направляемых в 2017 году на исполнение
публичных нормативных обязательств, составит 594,4 млрд. рублей или почти 87%
от общих расходов Фонда.
Фонд обеспечивает обязательства государства по 2 видам обязательного социального

страхования и выполнение возложенных на него государственных функций (на
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации -24,1 млрд. рублей
ежегодно; по оплате "родовых сертификатов" в 2017 году-18,1 млрд. рублей, на
санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан сумма будет определена по
итогам выбора граждан на 1 октября 2016 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 внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части передачи полномочий по
предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций из
федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан"
Федеральный закон наделяет Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации полномочиями по сбору сведений, предоставляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках отчетности о
реализации переданных им полномочий Российской Федерации по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В настоящее время эти полномочия осуществляются Министерством финансов
Российской Федерации.
Вносятся необходимые уточнения в федеральные законы "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне", Закон Российской Федерации "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Аннотация к Федеральному закону "О приостановлении действия абзаца
первого пункта 3 статьи 14 Федерального закона "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в
связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" (проект № 154727)
Закон приостанавливает до 1 января 2019 года действие абзаца первого пункта 3
статьи 14 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в
соответствии с которым физическое или юридическое лицо, являющееся
собственником объекта культурного наследия федерального значения, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, либо пользующееся им на основании
договора безвозмездного пользования и производящее за счет собственных средств
работы по его сохранению, имеет право на компенсацию произведенных им затрат при
условии выполнения таких работ. Размер компенсации определяется в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете и входит в федеральную
государственную программу сохранения и развития культуры.
До настоящего времени Правительством Российской Федерации не принят
нормативный правовой акт, определяющий порядок выплаты компенсации

физическим и юридическим лицам за проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия.
Кроме того, до сих пор не ясен вопрос о количестве объектов культурного наследия,
на которых произведены указанные работы и которые должны быть включены в
Реестр. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 05.01.2013
года № Пр-16 сроком завершения работы по внесению информации об объектах
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного
наследия определен декабрь 2017 года. При этом Реестр может пополняться по мере
выявления новых объектов культурного наследия, что автоматически может
приводить к увеличению количества субъектов, претендующих на получение
компенсации.

