
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 
Закон  вносит ряд  изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, регулирующих деятельность аккредитованных организаций, 
осуществляющих управление авторскими и смежными правами  на коллективной 
основе. 
Закон направлен на защиту прав авторов и других правообладателей, а также на 
усиление контроля за деятельностью аккредитованных организаций по управлению 
правами. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Закон находится во взаимосвязи с положениями Федерального закона "О внесении 
изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации".  
Закон устанавливает административную ответственность за нарушение 
аккредитованной организацией по управлению правами на коллективной основе 
требований законодательства об авторском праве и смежных правах, касающихся 
раскрытия годовой бухгалтерской  отчетности. 
В этих целях Кодекс об административных правонарушениях дополняется новыми 
составами правонарушений. 
Наш Комитет  рассмотрел  данные федеральные законы  7 ноября 2017 года на своем 
заседании и рекомендует Совету Федерации его одобрить. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 314 
Федерального закона "О некоммерческих организациях" 

Федеральным законом вносятся изменения в федеральный закон "О некоммерческих 
организациях", согласно которым социально ориентированная некоммерческая 
организация может быть признана исполнителем общественно полезных услуг и 
включена в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно 
полезных услуг не только по решению уполномоченного органа (Министерство 
юстиции Российской Федерации), но и его территориального органа. 
Федеральный закон направлен на реализацию задачи, обозначенной в Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 года, по формированию четкой правовой базы деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителей общественно 
полезных услуг, с учётом необходимости установления разумных и обоснованных 
требований к их компетенции. 
 
 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов" 
Внесение Правительством Российской Федерации изменений в бюджет на 2017 год  
связано с улучшением прогноза развития экономики в текущем году. Увеличиваются 



темпы экономического роста на фоне роста цены на нефть и сокращения темпов 
инфляции с 3,8% до 3,2%. 
Объем ВВП в 2017 году составит 92 224,9 млрд. рублей, что на 34,0 млрд. рублей (или 
на 0,04%) превышает законодательно установленный показатель. По итогам 2017 года 
прогнозируется рост ВВП на уровне 2,1%, 
Доходы увеличены на 41,4 млрд. рублей, расходы – на 125,7 млрд. рублей. Кроме того, 
предусматривается перераспределение расходов в объеме 166,8 млрд. рублей, а также 
увеличение по отдельным направлениям расходов за счет экономии в объеме 148,0 
млрд. рублей. 
Рост расходов в больших объемах по сравнению с ростом доходов повлечет 
увеличение дефицита федерального бюджета на 84,3 млрд. рублей (или на 4,4%), 
который составит в 2017 году 2,0 трлн. рублей. 
В связи с началом программы реструктуризации накопленной задолженности регионов 
по бюджетным кредитам  во втором чтении законопроекта принята поправка, 
устанавливающая право проведения в 2017 году Правительством Российской 
Федерации реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а также 
условия ее реализации. 
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2018 году" 
Федеральный закон направлен на повышение эффективности исполнения 
федерального бюджета в 2018 году, а также совершенствование бюджетного процесса 
в целом. 
Основными новациями данного федерального закона являются: 
- продление возможности по оперативному перераспределению бюджетных 
ассигнований через сводную бюджетную роспись по отдельным статьям расходов 
федерального бюджета на 2018 год; 
- предоставление возможности переноса по отдельным статьям расходов средств 
федерального бюджета на начало текущего финансового года в объеме неполного 
использования бюджетных ассигнований на увеличение расходов в текущем 
финансовом году;  
- увеличение с 50 до 90 дней возможности предоставления из федерального бюджета 
бюджетных кредитов на кассовые разрывы бюджетам субъектов Российской 
Федерации; 
- расширение разрешенных активов для инвестирования средств Фонда национального 
благосостояния за счет паев инвестиционных фондов, доверительное управление 
которыми осуществляется управляющей компанией Российского Фонда Прямых 
Инвестиций; 
- предоставление Федеральному казначейству в 2018 году права исполнять 
полномочия отдельных федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 
отчетности, а также начислению и перечислению оплаты труда, иных выплат и 
связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. 



Кроме того, Федеральным законом корректируются нормативы зачисления доходов от 
акцизов на нефтепродукты между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 
Российской Федерации. 
Для федерального бюджета нормативы увеличиваются с 42,6% до 42,9% в 2018 году, с 
39,8% до 41,9% в 2019 году. В 2020 году норматив зачисления доходов от акцизов на 
нефтепродукты устанавливается на уровне 41,8%.  
Для бюджетов субъектов Российской Федерации нормативы зачисления доходов от 
акцизов на нефтепродукты составят 57,1% в 2018 году, 58,1% в 2019 год и 58,2% в 
2020 году, что меньше нормативов по действующему законодательству Российской 
Федерации в 2018 году на 0,3 процентных пункта, в 2019 году на 2,1 процентных 
пункта и на 29,8 процентных в 2020 году. 
Также согласно Федеральному закону корректируется коэффициент, применяемый 
при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального 
дорожного фонда. В 2018 году данный коэффициент составит - 0,45 (0,49 в 
действующей редакции), в 2019 году - 0,36 (0,4 в действующей редакции), в 2020 году 
- 0,36. 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Договора о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" 

Проект федерального закона внесен Президентом Российской Федерации. 
Разработка Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК 
ЕАЭС) обусловлена необходимостью кодификации международных договоров, 
регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе, во взаимосвязи с 
нормами Договора о ЕАЭС и  установлением максимального количества норм прямого 
действия.  
ТК ЕАЭС, в соответствии со статьей 32 Договора о Евразийском экономическом 
союзе, обеспечивает осуществление единого таможенного регулирования на 
территории государств – членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 
Российской Федерации). 
Нововведения, т. е.  ключевые положения ТК ЕАЭС: 
- перевод таможенных операций в электронный вид;  
-  отказ от истребования у участников ВЭД информации, которая есть в системах иных 
органов исполнительной власти (использование механизма «единого окна»); 
- отказ от представления документов в момент представления электронной 
декларации; 
- возможность выпуска товаров в срок не более чем четыре часа с момента 
регистрации деклараций на товары (в настоящее время - не позднее двух рабочих дней 
со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации); 
- возможность применения выпуска товаров до подачи деклараций на товары; 
- кардинальное усовершенствование статуса уполномоченного экономического 
оператора; 
- предоставление отсрочки по уплате таможенных пошлин (при условии 
предоставления обеспечения); 
- особенности перемещения отдельных категорий товаров, в том числе на территориях 



особых экономических зон; 
- применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территориях 
портовых особых экономических зон. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации и 
направлен на уточнение норм налогового законодательства, связанных с порядком 
обложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) операций по выпуску 
материальных ценностей из государственного материального резерва. 
В настоящее время обязанность исчисления и уплаты НДС возлагается на 
ответственных хранителей дважды, как при  закладке материальных ценностей в 
государственный резерв, так и при  их выпуске.  
В целях исключения дополнительной налоговой нагрузки на ответственных 
хранителей и заемщиков при реализации материальных ценностей, выпускаемых из 
государственного резерва в связи с их освежением, заменой и в порядке 
заимствования, Федеральным законом вносятся изменения в статью 149 Кодекса, 
освобождающие от НДС такие операции. 
Также Федеральный закон устанавливает особый порядок определения налоговой базы 
по НДС и уточняет порядок определения налоговой ставки НДС в отношении таких 
операций. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 78 и 79 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

Закон разработан депутатами Государственной Думы и направлен на упрощение 
процедуры возврата сумм излишне взысканных налогов, сборов и страховых взносов. 
Законом увеличивается срок подачи налогоплательщиком заявления о возврате суммы 
излишне взысканного налога с 1 месяца до 3 лет. Его принятие приведет к 
сокращению количества судебных споров за счет более широкого использования 
процедуры досудебного урегулирования. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Закон разработан депутатами Государственной Думы и направлен на смягчение 
условий погашения налоговой задолженности в тех случаях, когда имеются 
объективные основания для ее погашения. 
Законом дается право налоговым органам предоставлять рассрочку по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, которые начислены по результатам 
налоговой проверки. Также определяются условия и порядок предоставления 
указанной рассрочки. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 19 и 23 
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
Федеральный закон направлен на предотвращение незаконных валютных операций, 
совершаемых через уполномоченные банки Российской Федерации, а также на 
усиление мер административной ответственности за нарушения, совершаемые в 
данной сфере. 
Уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в 



проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного 
законодательства Российской Федерации, в частности, положениям статьи 9, статьи 12 
или статьи 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле». 
Устанавливается обязанность указывать в договорах (контрактах), заключенных 
между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой 
деятельности срок исполнения сторонами обязательств по договору (контракту), а 
также представлять уполномоченным банкам информацию о сроках получения от 
нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) 
валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по внешнеторговым 
договорам (контрактам) и о сроках исполнения нерезидентами обязательств по 
внешнеторговым договорам (контрактам). 
В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся 
изменения, предусматривающие расширение понятия должностного лица 
применительно к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном 
контроле», что позволит привлечь руководителей организаций к ответственности за 
осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение 
правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств. 
 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации" 
Целью Федерального закона является упрощение процедуры подачи заявления о 
признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлении им 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг. С этой целью в 
систему социального обслуживания включены организации, которые находятся в 
ведении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации. 
В результате принятия Федерального закона граждане смогут подавать заявления в 
уполномоченную организацию, находящуюся в шаговой доступности от их места 
жительства. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 117 
Семейного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон 
"Об исполнительном производстве" в части совершенствования 

процедуры взыскания алиментов" 
Федеральным законом возлагается обязанность по индексации алиментов, 
взыскиваемых по решению суда в твёрдой денежной сумме, на организацию или иное 
лицо, выплачивающих должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные 
периодические платежи, не только в случае направления исполнительного документа о 
взыскании денежных средств непосредственно взыскателем, но и в случае 
направления судебным приставом-исполнителем исполнительного документа или его 
копии в организацию для удержания периодических платежей, установленных 
исполнительным документом (включая постановление о расчете и взыскании 
задолженности по алиментам). 
В настоящее время организации и лица, производят индексацию алиментов, 
взыскиваемых в твердой денежной сумме, только в тех случаях, когда 



исполнительный документ направлен непосредственно взыскателем. В остальных 
случаях индексацию алиментов производит судебный пристав-исполнитель, в том 
числе в случаях, если исполнительное производство о взыскании алиментов окончено 
в связи с направлением копии исполнительного документа в организацию для 
удержания периодических платежей. 
Кроме того, Федеральным законом разрешено судебным приставам-исполнителям 
прекращать исполнительное производство по алиментным обязательствам по 
достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия. 
Принятие Федерального закона позволит существенно сократить сроки индексации 
алиментов и ускорит их получение взыскателем. 
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