
Законопроектная работа
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации

в период весенней сессии 2021 года

Издание Государственной Думы 
2021



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Законопроектная работа  
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Государственной Думе  
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

в период весенней сессии 2021 года

Информационно-аналитические материалы

Издание Государственной Думы
Москва  2021



УДК 328.126
ББК 67.400
          З 19           

Составитель:
С. В. Березин, главный референт аппарата фракции  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в Государственной Думе

З19  Законопроектная работа фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
в  период весенней сессии 2021 года. Информационно-аналитиче-
ские материалы. – М.: Издание Государственной Думы (электронное), 
2021. – 80 с.

УДК 328.126
ББК 67.400

© Аппарат Государственной Думы, 2021



3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

26  января принят Федеральный закон от  04.02.2021  г. №  5-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации» (о приоритете Конституции Российской Федера-
ции), внесён Президентом России.

Законом Семейный кодекс Российской Федерации дополняется 
положениями о том, что не допускается применение правил междуна-
родных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравствен-
ности; такое противоречие может быть установлено в порядке, опре-
делённом федеральным конституционным законом.

16 февраля приняты:
– Федеральный закон от  09.03.2021  г. №  39-ФЗ «О  внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о до-
ступе к информации о состоянии окружающей среды), внесён Прави-
тельством Российской Федерации.

Законом:
– вводится понятие «информация о  состоянии окружающей 

среды (экологическая информация)»  – сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их представления об окружающей сре-
де, в т. ч. о ретроспективном, текущем и прогнозируемом состоянии 
окружающей среды, её загрязнении, происходящих в ней процессах 
и явлениях, а также о воздействии на окружающую среду осуществ-
ляемой и планируемой хозяйственной и иной деятельности, о про-
водимых и планируемых мероприятиях в области охраны окружаю-
щей среды;

– предусматривается, что информация о состоянии окружающей 
среды (экологическая информация) является общедоступной инфор-
мацией, доступ к которой не может быть ограничен (за исключением 
информации, отнесённой законодательством Российской Федерации 
к государственной тайне), и предоставляется органами государствен-
ной власти и  органами местного самоуправления на  безвозмездной 
основе, если иное не установлено законом;

– на органы исполнительной власти и  органы местного само-
управления, которые обладают информацией о состоянии окружаю-
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щей среды (экологической информацией), или уполномоченные ими 
организации возлагается обязанность размещать такую информацию 
в форме открытых данных на официальных сайтах в сети Интернет 
или с  помощью государственных и  муниципальных информацион-
ных систем, в том числе сведения (сообщения, данные): о состоянии 
и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение 
атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв; 
о  радиационной обстановке; о  стационарных источниках, об  уровне 
и (или) объёме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 
об обращении с отходами производства и потребления; о мероприя-
тиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

10  марта принят Федеральный закон от  24.03.2021  г. №  52-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 251 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» (по во-
просу продления срока государственной гражданской службы), внесён 
Президентом России.

Законом предусматривается, что на гражданских служащих, за-
мещающих должности гражданской службы, назначение на которые 
и  освобождение от  которых осуществляются Президентом России, 
при продлении срока гражданской службы не распространяется огра-
ничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

17 марта приняты:
– Федеральный закон от 05.04.2021 г. № 59-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
(в части усиления ответственности за реабилитацию нацизма), вне-
сён депутатом Государственной Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» И. А. Яровой.

Законом в статью 3541 УК РФ «Реабилитация нацизма» вносят-
ся следующие изменения и дополнения:

1. В части 1 данной статьи:
– устанавливается уголовная ответственность за публичное рас-

пространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отече-
ственной вой ны с признанием таких действий одной из форм реаби-
литации нацизма;

– усиливается уголовная ответственность за  реабилитацию на-
цизма  – указанные деяния будут наказываться штрафом в  размере 
до  3  млн рублей или в  размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами 
на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой деятельностью на  срок до  трёх 
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лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права зани-
мать определённые должности или заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет (ранее действовало – штраф в размере 
до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осуждённого за период до двух лет, либо принудительные работы 
на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок).

2. В части 2 данной статьи:
– усиливается уголовная ответственность за  реабилитацию на-

цизма, совершённую лицом с  использованием своего служебного 
положения или с  использованием СМИ, а  равно с  искусственным 
созданием доказательств обвинения, – указанные деяния будут нака-
зываться штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного 
года до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок с лишением права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти 
лет (ранее действовало – штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого 
за период от одного года до трёх лет, либо принудительные работы 
на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определённые должности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до трёх лет);

– устанавливается уголовная ответственность за реабилитацию 
нацизма, совершённую группой лиц, группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой либо с использованием ин-
формационно- телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет, – 
такие деяния будут наказываться так же, как и указанные выше.

3. В части 3 данной статьи:
– усиливается уголовная ответственность за  распространение 

выражающих явное неуважение к  обществу сведений о  днях воин-
ской славы и  памятных датах России, связанных с  защитой Отече-
ства, а  равно осквернение символов воинской славы России, совер-
шённые публично, – указанные деяния будут наказываться штрафом 
в размере до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до трёх лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными работами на срок до трёх лет 
с лишением права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок с лишением права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой деятельностью на  срок до  трёх 
лет (ранее действовало  – штраф в  размере до  300  тыс. рублей или 
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в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период 
до двух лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ис-
правительные работы на срок до одного года);

– устанавливается уголовная ответственность за  оскорбление 
памяти защитников Отечества либо унижение чести и  достоинства 
ветерана Великой Отечественной вой ны, совершённые публично,  – 
такие деяния будут наказываться так же, как и указанные выше.

4.  Статья дополняется частью  4, устанавливающей, что деяния, 
предусмотренные частью 3 данной статьи, совершённые группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой, или с  использованием СМИ либо информационно-телекомму-
никационных сетей, в т. ч. сети Интернет, будут наказываться штра-
фом в  размере от  2  млн до  5  млн рублей или в  размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до пяти 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать определённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы 
на тот же срок с лишением права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

– Федеральный закон от  05.04.2021  г. №  58-ФЗ «О  внесении 
изменений в  статьи  3.5 и  13.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части установления ад-
министративной ответственности за распространение информации, 
отрицающей факты, установленные приговором Международного во-
енного трибунала, а  также за  публичное распространение заведомо 
ложных сведений о  деятельности СССР в  годы Второй мировой вой-
ны), внесён депутатом Государственной Думы от фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» И. А. Яровой.

Законом в  статью  13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой 
массовой информации» вносятся следующие изменения и дополнения:

1. В части 4 данной статьи:
– усиливается административная ответственность юридических 

лиц за  публичное распространение выражающих явное неуважение 
к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, 
связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение сим-
волов воинской славы России, в т. ч. совершённые с использованием 
СМИ либо информационно- телекоммуникационных сетей (включая 
сеть Интернет),  – указанные деяния будут наказываться штрафом 
в размере от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или без таковой (ранее действовало – 
штраф в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей);

– усиливается административная ответственность юридических 
лиц за  публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо 



7

публичное унижение чести и  достоинства ветерана Великой Отече-
ственной вой ны, в  т.  ч. совершённые с  использованием СМИ либо 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интер-
нет), – такие деяния будут наказываться так же, как и указанные выше.

2.  Статья дополняется частью  41, предусматривающей адми-
нистративную ответственность для юридических лиц за  публичное 
распространение информации, отрицающей факты, установленные 
приговором Международного военного трибунала для суда и  нака-
зания главных военных преступников европейских стран оси, либо 
одобряющей преступления, установленные указанным приговором, 
а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о дея-
тельности СССР в годы Второй мировой вой ны, о ветеранах Великой 
Отечественной вой ны, в  т.  ч. совершённые с  использованием СМИ 
либо информационно- телекоммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет), – указанные деяния будут наказываться штрафом в раз-
мере от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения или без таковой.

23  марта принят Федеральный закон от  05.04.2021  г. №  79-ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (о  «гаражной амнистии»), внесён сенатором 
Российской Федерации  А.  А.  Турчаком, депутатом Государственной 
Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» П. В. Крашенинниковым.

Закон принят с  целью создания правовых условий для оформ-
ления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они 
расположены, и предусматривает следующее:

1. Проведение т. н. «гаражной амнистии», а именно:
– до 1  сентября 2026  года гражданин, использующий гараж, 

являющийся объектом капитального строительства и  возведённый 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, либо наследник такого гражданина, либо лицо, приобрет-
шее гараж у такого гражданина по заключённому между ними согла-
шению, имеют право на  предоставление в  собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в  государственной или муници-
пальной собственности, на котором расположен такой гараж, если:

• земельный участок для размещения гаража был предостав-
лен гражданину или передан ему  какой-либо организацией 
(в  т.  ч. с  которой такой гражданин состоял в  трудовых или 
иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо 
право на использование такого земельного участка возникло 
у гражданина по иным основаниям;

• земельный участок образован из  земельного участка, пре-
доставленного или выделенного иным способом гаражному 
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кооперативу либо иной организации, при которой был ор-
ганизован гаражный кооператив, для размещения гаражей, 
либо право на использование такого земельного участка воз-
никло у таких кооператива либо организации по иным осно-
ваниям, и гараж и (или) земельный участок, на котором он 
расположен, распределены соответствующему гражданину 
на  основании решения общего собрания членов гаражного 
кооператива либо иного документа, устанавливающего такое 
распределение;

– определяется перечень документов, на  основании которых 
осуществляется предоставление земельного участка;

– граждане, использующие гаражи, собственники гаражей впра-
ве использовать земельные участки, предназначенные для общего 
пользования, для прохода и  проезда к  гаражам свободно и  без взи-
мания платы. Никто не  вправе ограничивать доступ указанных лиц 
к данным объектам;

– в предоставлении земельного участка не может быть отказано 
только по причине отсутствия в соответствующем градостроительном 
регламенте вида разрешённого использования земельных участков 
и  объектов капитального строительства, предусматривающих воз-
можность размещения гаражей в  границах территориальной зоны, 
либо ввиду того, что испрашиваемый земельный участок предостав-
лен гаражному кооперативу;

– в указанном выше порядке гражданин (либо его наследник) так-
же вправе приобрести бесплатно в собственность земельный участок, 
который находится в его фактическом пользовании и на котором рас-
положен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, 
возведённый до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если такой земельный участок обра-
зован из земельного участка, ранее предоставленного на праве посто-
янного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом 
которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право 
не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право арен-
ды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на ко-
тором он расположен, распределены соответствующему гражданину 
на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива 
либо иного документа, устанавливающего такое распределение;

– если земельный участок, на  котором расположен гараж, яв-
ляется ограниченным в обороте, такой земельный участок подлежит 
предоставлению гражданину в аренду с установлением арендной пла-
ты в размере не выше размера земельного налога за соответствующий 
земельный участок;

– государственная регистрация права собственности на земель-
ный участок, на  котором расположен гараж, являющийся объектом 
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капитального строительства, возведённый до  введения в  действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (либо государ-
ственная регистрация договора аренды такого земельного участка), 
осуществляется одновременно с  государственным кадастровым учё-
том гаража (если ранее его государственный кадастровый учёт не был 
осуществлён) и  государственной регистрацией права собственности 
гражданина на такой гараж, которые осуществляются по заявлению 
исполнительного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, предоставившего данному гражданину указанный 
земельный участок. Соответствующее заявление должно быть пода-
но уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента 
принятия им решения о предоставлении земельного участка гражда-
нину. В  случае, если в  указанный срок соответствующее заявление 
не  подано, гражданин вправе обратиться в  орган регистрации прав 
самостоятельно;

– нормативными правовыми актами городов федерального зна-
чения Москвы, Санкт- Петербурга и Севастополя могут быть установ-
лены особенности предоставления земельных участков в порядке «га-
ражной амнистии» на территориях указанных субъектов Федерации.

2. Наряду с порядком, предусмотренным «гаражной амнистией», 
гражданин вправе в  общем порядке, предусмотренном статьёй  3920 
«Особенности предоставления земельного участка, находящегося 
в  государственной или муниципальной собственности, на  котором 
расположены здание, сооружение» Земельного кодекса Российской 
Федерации, приобрести в  собственность земельный участок, кото-
рый находится в его фактическом пользовании, если на таком земель-
ном участке расположен гараж, являющийся объектом капитального 
строительства, находящийся в  собственности данного гражданина 
и возведённый до дня введения в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. При этом такой земельный участок предо-
ставляется гражданину бесплатно (в настоящее время в таких случа-
ях земельный участок предоставляется за плату).

3.  Устанавливается возможность размещения гражданами гара-
жей, не являющихся объектами капитального строительства, а также 
возможность стоянки технических или других средств передвиже-
ния инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных 
участках, находящихся в  государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута на следующих условиях:

• использование гражданами указанных земель или земель-
ных участков для возведения некапитальных гаражей осу-
ществляется в соответствии с земельным законодательством 
за плату и на основании утверждаемой органами местного са-
моуправления схемы размещения таких объектов. При этом 
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органами государственной власти субъектов Федерации мо-
жет быть установлен перечень категорий граждан, имеющих 
право на  бесплатное использование указанных земель или 
земельных участков для возведения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями;

• использование указанных земель или земельных участков 
для стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства осуществляется бес-
платно.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

24  марта принят Федеральный закон от  05.04.2021  г. №  89-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в части приведения законодательства о выборах 
и референдумах в соответствие с поправками к Конституции Россий-
ской Федерации), внесён сенатором Российской Федерации А. А. Кли-
шасом, депутатами Государственной Думы от  фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» П. В. Крашенинниковым, О. В. Савастьяновой.

Законом вносятся следующие изменения и дополнения:
1) в Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и  права на  участие в  референдуме граждан Российской 
Федерации»:

– термин «член Совета Федерации» заменяется термином «сена-
тор Российской Федерации»;

– устанавливается, что Председателем Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации (далее – ЦИК России) может 
быть гражданин России, достигший возраста 30 лет;

– предусматривается возможность досрочного прекращения 
полномочий члена избирательной комиссии субъекта Федерации, 
назначенного по предложению ЦИК России, по её мотивированному 
представлению, внесённому в орган, назначивший этого члена комис-
сии. Представление о досрочном прекращении полномочий члена ко-
миссии не подлежит рассмотрению, если вместе с этим представлени-
ем не внесено предложение по кандидатуре нового члена комиссии. 
Указанное представление не  может быть внесено в  течение первого 
года после назначения члена комиссии, а также в период избиратель-
ной кампании, период кампании референдума, в  которых участвует 
избирательная комиссия субъекта Федерации;

– ЦИК России предоставляется право сформировать одну либо 
несколько специальных территориальных комиссий для обеспечения 
проведения дистанционного электронного голосования, а  также от-
дельную территориальную избирательную комиссию для федераль-
ной территории;
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– избирательной комиссии, организующей выборы, предостав-
ляется право по  согласованию с  ЦИК России указывать сведения 
о  зарегистрированных кандидатах (все либо отдельные из  этих све-
дений) в  специальном информационном материале, который изго-
тавливается по  форме, установленной избирательной комиссией, 
организующей выборы, в  случае если в  бюллетень внесено свыше 
10  зарегистрированных кандидатов. Данный информационный ма-
териал размещается в кабине либо ином специально оборудованном 
месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде. 
Это  же будет применимо и  в  отношении фамилии, имени, отчества 
кандидатов в случае, если в бюллетень внесено свыше 10 зарегистри-
рованных списков кандидатов;

– предусматривается, что количество используемых перенос-
ных ящиков для голосования вне помещения для голосования может 
быть увеличено, при наличии хотя  бы одного из  предусмотренных 
на  то  условий, не  более чем на  2 переносных ящика (действует  – 
не более чем на один);

2) в Федеральный закон «О выборах Президента Российской 
Федерации»:

– требования, предъявляемые к кандидату на должность Прези-
дента России, приводятся в  соответствие с  новой редакцией части  2 
ст. 81 Конституции Российской Федерации: Президентом России мо-
жет быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно про-
живающий в  Российской Федерации не  менее 25  лет, не  имеющий 
и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида 
на  жительство или иного документа, подтверждающего право на  по-
стоянное проживание гражданина России на  территории иностран-
ного государства (при этом требование к  кандидату на  должность 
Президента России об  отсутствии у  него гражданства иностранного 
государства не распространяется на граждан Российской Федерации, 
ранее имевших гражданство государства, которое было принято или 
часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии 
с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших 
на  территории принятого в  Российскую Федерацию государства или 
территории принятой в Российскую Федерацию части государства);

– в соответствии с новой редакцией части 3 ст. 81 Конституции 
Российской Федерации уточняется, что не имеет права быть избран-
ным Президентом России гражданин России, занимавший должность 
Президента России два срока или занимающий на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов Прези-
дента России должность Президента России второй срок;

– в соответствии с частью 31 ст. 81 Конституции Российской Фе-
дерации предусматривается, что Положение Конституции Россий-
ской Федерации, ограничивающее число сроков, в  течение которых 



12

одно и  то  же лицо может занимать должность Президента России, 
применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность 
Президента России, без учёта числа сроков, в течение которых оно за-
нимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу 
поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответ-
ствующее ограничение, и не исключает для него возможность зани-
мать должность Президента России в  течение сроков, допустимых 
указанным положением;

3) в Федеральный закон «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»:

– в соответствии с новой редакцией части 1 ст. 97 Конституции 
Российской Федерации требования к кандидату в депутаты Государ-
ственной Думы дополняются положением о  необходимости его по-
стоянного проживания в Российской Федерации;

– закрепляется перечень преступлений, при совершении кото-
рых гражданин России, осуждённый к лишению свободы и имеющий 
на день голосования неснятую и непогашенную судимость за их со-
вершение, не имеет права быть избранным депутатом Государствен-
ной Думы. Данное ограничение будет действовать до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения судимости.

7  апреля принят Федеральный закон от  20.04.2021  г. №  91-ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части уточнения прав и обязанностей субъ-
ектов, выполняющих функции иностранного агента), внесён депу-
татами Государственной Думы от  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В.  И.  Пискаревым, А.  Г.  Альшевских, А.  К.  Исаевым, И.  В.  Белых, 
Н. В. Поклонской, А. Л. Шхагошевым, депутатами Государственной 
Думы Н. И. Рыжаком, А. В. Чепой, Р. Д. Курбановым, Д. И. Савелье-
вым, сенаторами Российской Федерации А. А. Климовым, А. В. Вайн-
берг, О. В. Мельниченко, Е. В. Афанасьевой, Л. Н. Глебовой.

Законом:
– вводятся понятия «кандидат, аффилированный с  выполняю-

щим функции иностранного агента лицом» и «кандидат, являющийся 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента»;

– для незарегистрированных общественных объединений, вы-
полняющих функции иностранного агента, и  иностранных СМИ, 
выполняющих функции иностранного агента, а  также российских 
юридических лиц, информация о  которых включена в  реестр ино-
странных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 
устанавливается запрет на  осуществление деятельности, способ-
ствующей либо препятствующей выдвижению кандидатов, списков 
кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению  
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инициативы проведения референдума и  проведению референдума, 
достижению определённого результата на  выборах, референдуме, 
а  также в  иных формах участвовать в  избирательных кампаниях, 
кампаниях референдума;

– для кандидата, являющегося физическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного агента, а  также для кандидата, аффи-
лированного с лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
устанавливается обязанность указывать информацию об этом в заяв-
лении о согласии баллотироваться, а также в подписных листах и вы-
пускаемых агитационных материалах;

– предусматривается, что информирование избирателей изби-
рательными комиссиями, а также организациями, осуществляющими 
выпуск СМИ, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющем-
ся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо о  кандидате, аффилированном с  выполняющим функции ино-
странного агента лицом, должно сопровождаться указанием на  то, 
что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо является кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иностранного агента лицом;

– для российских юридических лиц, информация о  которых 
включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции ино-
странного агента, устанавливается запрет на внесение пожертвований 
в  избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, в фонды референдума;

– предусматривается, что добровольное пожертвование граждани-
на России в избирательный фонд вносится в отделение связи, кредит-
ную организацию лично гражданином из собственных средств по предъ-
явлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;

– для гражданина, включённого в  список физических лиц, вы-
полняющих функции иностранного агента, и (или) информация о ко-
тором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции 
иностранного агента, устанавливается обязанность указывать сведе-
ния об этом в платёжных документах при внесении им пожертвова-
ний в избирательные фонды;

– предусматривается, что информация о том, что зарегистриро-
ванный кандидат является физическим лицом, выполняющим функ-
ции иностранного агента, либо аффилирован с лицом, выполняющим 
функции иностранного агента, подлежит указанию на  информаци-
онных стендах в  помещении участковых избирательных комиссий 
и в избирательных бюллетенях.

13 апреля принят Федеральный закон от 30.04.2021 г. № 106-ФЗ 
«О  внесении изменения в  статью  446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» (в части запрета обращения 
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на домашних животных взыскания по исполнительным документам), 
внесён депутатами Государственной Думы от  фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Бурматовым, П. В. Крашенинниковым.

Законом предусматривается включение в  перечень имущества 
гражданина- должника, на которое не может быть обращено взыскание 
по исполнительным документам, домашних животных, используемых 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности и определённых Федеральным законом «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

14 апреля приняты федеральные законы:
– от 30.04.2021 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 

Земельного кодекса Российской Федерации и статью 9 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»;

– от 30.04.2021 г. № 110-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 
Трудового кодекса Российской Федерации», внесены Президентом 
России.

Законы направлены на  приведение положений Земельного ко-
декса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и Трудового кодекса Российской Федерации в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации в части обеспечения верхо-
венства Конституции Российской Федерации на  территории Рос-
сийской Федерации и закрепляют в указанных кодексах следующее 
положение: не  допускается применение правил международных до-
говоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может 
быть установлено в  порядке, определённом федеральным конститу-
ционным законом.

20 апреля приняты:
– Федеральный закон от 30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части ограничений для замещения государственных, муниципальных 
должностей, иных должностей в  связи с  наличием гражданства ино-
странного государства либо права на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства), внесён Президентом России.

Законом:
– уточняются положения отдельных законодательных актов 

Российской Федерации:
• предусматривающие ограничение для замещения государ-

ственных и  муниципальных должностей, должностей госу-
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дарственной и  муниципальной службы и  иных должностей 
в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина России на территории иностранного государства;

• касающиеся обязанности государственных и  муниципаль-
ных служащих, а также иных лиц сообщать соответствующим 
должностным лицам о прекращении гражданства России или 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получении вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина России на территории иностранного государства;

– устанавливаются ограничения на прохождение военной служ-
бы в Вооружённых Силах Российской Федерации и в вой сках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, в  спасательных воинских 
формированиях МЧС России, СВР России, органах ФСБ, ФСО, орга-
нах военной прокуратуры, военных следственных органах Следствен-
ного комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспе-
чения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной про-
тивопожарной службы и создаваемых на военное время специальных 
формированиях при наличии у лица иностранного гражданства, вида 
на жительство и иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание за пределами Российской Федерации;

– закрепляется положение о том, что лицом, замещающим госу-
дарственную должность субъекта Федерации, может быть гражданин 
России, не  имеющий гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина России на терри-
тории иностранного государства;

– предусматривается, что высшим должностным лицом субъек-
та Федерации (руководителем высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Федерации) может быть избран гра-
жданин России, постоянно проживающий в Российской Федерации, 
не  имеющий гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на  жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина России на территории 
иностранного государства, обладающий в  соответствии с  Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным законом пассивным из-
бирательным правом и достигший возраста 30 лет;

– в перечень требований, предъявляемых к кандидатам в депу-
таты законодательного (представительного) органа субъекта Федера-
ции, к  кандидатам на  должности Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполно-
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моченного по  правам потребителей финансовых услуг, Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по  правам ребён-
ка, включается требование постоянного проживания в  Российской 
Феде рации, а также отсутствие гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина России 
на территории иностранного государства;

– в перечень требований, предъявляемых к кандидату на долж-
ность уполномоченного по  правам человека в  субъекте Федерации, 
включается требование постоянного проживания в Российской Феде-
рации, а также отсутствие у него не только гражданства иностранного 
государства, но и подданства иностранного государства;

– предусматривается, что уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в субъекте Федерации может быть назначен гражданин 
России, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имею-
щий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина России на территории иностранно-
го государства, и имеющий высшее образование;

– закрепляется, что уполномоченным по правам ребёнка в субъ-
екте Федерации может быть назначен гражданин России, постоянно 
проживающий в  Российской Федерации, не  имеющий гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на  постоянное прожива-
ние гражданина России на  территории иностранного государства, 
обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование 
и  опыт работы по  реализации и  защите прав и  законных интересов 
детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей 
либо опыт правозащитной деятельности;

– устанавливается, что на  должность Председателя и  замести-
теля Председателя Банка России может быть назначен гражданин 
России, не  имеющий гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина России на терри-
тории иностранного государства;

– устанавливается, что Послом, Представителем не может быть 
назначен гражданин России, имеющий гражданство (подданство) 
иностранного государства либо вид на  жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
России на территории иностранного государства;

– предусматривается, что гражданин России, имеющий гра-
жданство (подданство) иностранного государства, которое не прекра-
щено по независящим от него причинам, в исключительных случаях 
в  порядке, определённом Президентом России, может быть принят 
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на государственную или муниципальную службу и назначен на долж-
ность, при замещении которой не требуется оформление допуска к го-
сударственной тайне;

– устанавливается, что государственный или муниципальный 
служащий, имеющий гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства, которое не  прекращено по  независящим от  него причинам, 
в  исключительных случаях в  порядке, определённом Президентом 
России, может продолжить проходить службу на  замещаемой им 
должности либо может быть переведён с его согласия на иную долж-
ность при условии, что при замещении таких должностей не требует-
ся оформление допуска к государственной тайне (положение не рас-
пространяется на  граждан Российской Федерации, претендующих 
на  замещение должности прокурора или руководителя федерального 
государственного органа либо замещающих указанную должность, 
а также на лиц, признанных гражданами Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным конституционным законом «О принятии 
в  Российскую Федерацию Республики Крым и  образовании в  составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя»).

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

– Федеральный закон от  30.04.2021  г. №  109-ФЗ «О  внесении 
изменений в  Трудовой кодекс Российской Федерации» (в  части 
ограничений для отдельных категорий работников в связи с наличием 
у них гражданства иностранного государства либо права на постоян-
ное проживание на  территории иностранного государства), внесён 
Президентом России.

Законом предусматриваются особенности регулирования труда ра-
ботников государственных органов, органов местного самоуправления.

Под работниками государственных органов, органов местного са-
моуправления понимаются лица, замещающие на основании трудового 
договора в государственных органах или органах местного самоуправ-
ления должности, которые не являются должностями государственной 
или муниципальной службы. На  таких работников распространяется 
действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нор-
мы трудового права, с  особенностями, установленными Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Лица, не имеющие гражданства России, или граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на  постоянное проживание гражданина России на  территории 
иностранного государства, не  допускаются к  замещению в  государ-
ственных органах или органах местного самоуправления должностей, 
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которые не являются должностями государственной или муниципаль-
ной службы и для замещения которых требуется оформление допуска 
к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными 
законами или международными договорами Российской Федерации.

Работник государственного органа или органа местного само-
управления, замещающий указанную должность, обязан сообщить 
в письменной форме работодателю о прекращении гражданства Рос-
сии или о приобретении гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сии на территории иностранного государства, в день, когда ему стало 
известно об этом, но не позднее 5 рабочих дней со дня прекращения 
гражданства России или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на  жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина России на территории иностранного государства.

Трудовой договор с  работником государственного органа или 
органа местного самоуправления, который замещает указанную 
должность и  не  имеет гражданства России или имеет гражданство 
(подданство) иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на  постоянное проживание 
гражданина России на территории иностранного государства, подле-
жит прекращению в связи с возникновением установленных законом 
и исключающих возможность исполнения работником обязанностей 
по трудовому договору ограничений на занятие определёнными вида-
ми трудовой деятельности. В таком случае трудовой договор прекра-
щается, если этого работника невозможно перевести на другую имею-
щуюся у работодателя работу.

Если указанный работник не сообщил в установленном порядке 
о том, что не имеет гражданства России или имеет гражданство (под-
данство) иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на  постоянное проживание гра-
жданина России на  территории иностранного государства, при пре-
кращении с ним трудового договора правила в части перевода на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу не применяются.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

26 мая приняты:

– Федеральный закон от  11.06.2021  г. №  210-ФЗ «О  внесении 
изменений в  Федеральный закон «О  введении в  действие части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 7 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
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Российской Федерации» (в части защиты прав граждан, проживаю-
щих в бывших ведомственных общежитиях), внесён Правительством 
Российской Федерации.

Законом:
1) уточняется, что нормы Жилищного кодекса Российской Феде-

рации о  договоре социального найма применяются к  отношениям 
по пользованию не только бывшими ведомственными общежитиями, 
но и бывшими служебными жилыми помещениями государственных 
или муниципальных предприятий (учреждений), переданными затем 
в  ведение органов местного самоуправления. При этом такие быв-
шие общежития и  служебные жилые помещения могут находиться 
не только в жилых домах, но и в иных зданиях, принадлежавших го-
сударственным или муниципальным предприятиям (учреждениям);

2)  в части жилых помещений, которые находились в  зданиях, 
принадлежавших государственным или муниципальным предприя-
тиям (учреждениям), использовались в  качестве общежитий или 
служебных жилых помещений и не были переданы в ведение органов 
местного самоуправления в результате изменения формы собственно-
сти или ликвидации указанных предприятий или учреждений, если 
эти жилые помещения предоставлены гражданам на законных осно-
ваниях до  даты изменения формы собственности или ликвидации 
указанных предприятий или учреждений:

– устанавливается, что к  отношениям по  пользованию указан-
ными жилыми помещениями применяются нормы главы 35 «Наём 
жилого помещения» Гражданского кодекса Российской Федерации 
о договоре найма за исключением следующих норм:

• о договоре найма жилого помещения в жилищном фонде со-
циального использования;

• о необходимости государственной регистрации в Едином го-
сударственном реестре недвижимости ограничений (обреме-
нений) права собственности на жилое помещение, возникаю-
щих на основании договора найма такого жилого помещения, 
заключённого на срок не менее года;

• о  том, что договор найма жилого помещения заключается 
на  срок, не  превышающий пяти лет, а  если в  договоре срок 
не определён, то договор считается заключённым на 5 лет;

• о преимущественном праве нанимателя на заключение дого-
вора на новый срок;

• о  праве нанимателя жилого помещения с  согласия других 
граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время рас-
торгнуть договор найма с  письменным предупреждением 
наймодателя за три месяца;

• о праве наймодателя в судебном порядке потребовать растор-
жения краткосрочного договора найма в  случае невнесения 
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платы более двух раз по  истечении установленного догово-
ром срока платежа;

– предусматривается, что к отношениям по пользованию указан-
ными жилыми помещениями также применяются следующие поло-
жения Жилищного кодекса Российской Федерации:

• о том, что договор социального найма жилого помещения за-
ключается без установления срока его действия;

• о праве нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма с  согласия в  письменной форме проживающих 
совместно с ним членов его семьи в любое время расторгнуть 
договор социального найма;

• о  том, что в  случае выезда нанимателя и  членов его семьи 
в другое место жительства договор социального найма жило-
го помещения считается расторгнутым со дня выезда;

• о  структуре платы за  жилое помещение и  коммунальные 
услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма;

• о размере платы за жилое помещение, занимаемое по догово-
ру социального найма, и за коммунальные услуги;

• об  условиях и  порядке предоставления субсидий на  оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

– Федеральный закон от  04.06.2021  г. №  157-ФЗ «О  внесении 
изменений в  статью  4 Федерального закона «Об  основных гаран-
тиях избирательных прав и  права на  участие в  референдуме гра-
ждан Российской Федерации» и  статью  4 Федерального закона 
«О  выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» (в  части ограничения пассивного 
избирательного права причастных к  деятельности экстремистских 
или террористических организаций лиц), внесён депутатами Государ-
ственной Думы от  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.  И.  Пискаре-
вым, А. Г. Альшевских, А. К. Исаевым, А. Л. Шхагошевым, депутатами 
Государственной Думы Н. И. Рыжаком, Р. Д. Курбановым, Д. И. Са-
вельевым, А. В. Чепой.

Законом предусматривается, что не имеет права быть избранным 
(в  т.  ч. депутатом Государственной Думы) гражданин России, при-
частный к деятельности общественного или религиозного объедине-
ния, иной организации, в  отношении которых вступило в  законную 
силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности» либо Федеральным законом «О про-
тиводействии терроризму» (далее – решение суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской или террористической органи-
зации).
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Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учре-
дителем, членом коллегиального руководящего органа, руководите-
лем, заместителем руководителя, руководителем регионального или 
другого структурного подразделения, заместителем руководителя 
регионального или другого структурного подразделения, участником, 
членом, работником экстремистской или террористической органи-
зации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской 
или террористической организации, в срок, начинающийся за 3 года 
до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской или террористической органи-
зации – для учредителя, члена коллегиального руководящего органа, 
руководителя, заместителя руководителя, руководителя региональ-
ного или другого структурного подразделения, заместителя руко-
водителя регионального или другого структурного подразделения, 
за один год до дня вступления в законную силу решения суда о ли-
квидации или запрете деятельности экстремистской или террористи-
ческой организации  – для участника, члена, работника экстремист-
ской или террористической организации и иного лица, причастного 
к деятельности экстремистской или террористической организации, 
а также после вступления в законную силу указанного решения суда.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руко-
водящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руко-
водителем регионального или другого структурного подразделения, 
заместителем руководителя регионального или другого структурного 
подразделения экстремистской или террористической организации, 
не  могут быть избраны (в  т.  ч. депутатами Государственной Думы) 
до истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения 
суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или тер-
рористической организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремист-
ской или террористической организаций или иным лицом, причаст-
ным к  деятельности экстремистской или террористической органи-
зации, не  могут быть избраны (в  т.  ч. депутатами Государственной 
Думы) до истечения трёх лет со дня вступления в законную силу ре-
шения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации.

Вводимые ограничения распространяются на  участников, чле-
нов, работников и иных причастных к деятельности экстремистской 
или террористической организации лиц, только если в их действиях 
вступившим в  законную силу решением суда установлена причаст-
ность к деятельности экстремистской или террористической органи-
зации, а  именно: непосредственная реализация целей и  (или) форм 
деятельности (в  т.  ч. отдельных мероприятий), в  связи с  которыми 
соответствующая организация была признана экстремистской или 
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террористической, и  (или) выражение поддержки высказываниями, 
включая высказывания в  сети Интернет, либо иными действиями 
(предоставление денежных средств, имущественной, организаци-
онно- методической, консультативной или иной помощи) тем целям 
и (или) формам деятельности (в т. ч. отдельным мероприятиям) со-
ответствующей организации, в связи с которыми она была признана 
экстремистской или террористической.

Федеральный закон вступает в  силу со  дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим в свя-
зи с  проведением выборов, назначенных после дня его вступления 
в силу.

1  июня принят Федеральный закон от  02.07.2021  г. №  296-ФЗ 
«Об ограничении выбросов парниковых газов», внесён Правитель-
ством Российской Федерации.

Законом устанавливаются действующие в  отношении регули-
руемых организаций (отнесение юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей к  таковым будет осуществляться на  основании 
критериев, устанавливаемых Правительством Российской Федерации 
в отношении хозяйственной деятельности, сопровождаемой выбросами 
парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тыс. тонн углекис-
лого газа в  год и более за период до 2024 года и 50 тыс. тонн углекис-
лого газа в год и более после 2024 года) основы правового регулирова-
ния отношений в сфере хозяйственной и иной деятельности, которая 
сопровождается выбросами парниковых газов (газообразные вещества 
природного или антропогенного происхождения, которые поглощают 
и переизлучают инфракрасное излучение и находятся за пределами жи-
лых, производственных и иных помещений) и осуществляется на терри-
тории Российской Федерации, а  также на  континентальном шельфе, 
в  исключительной экономической зоне Российской Федерации, рос-
сийском секторе Каспийского моря. Регулируемые организации будут 
ежегодно представлять отчёты о выбросах парниковых газов до 1 июля 
года, следующего за  отчётным, в  уполномоченный ФОИВ в  порядке 
и по форме, устанавливаемые Правительством Российской Федерации 
(регулируемые организации, хозяйственная и иная деятельность кото-
рых сопровождается выбросами парниковых газов, масса которых экви-
валентна 150 тыс. тонн углекислого газа в  год и более, представляют 
отчёты о выбросах парниковых газов в установленные сроки, начиная 
с 1 января 2023 года; 50 тыс. тонн углекислого газа в год и более – пред-
ставляют отчёты о выбросах парниковых газов в установленные сроки, 
начиная с 1 января 2025 года).

Государственное управление в  области ограничения выбросов 
парниковых газов будет осуществляться Правительством Российской 
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Федерации непосредственно или уполномоченным Правительством 
Российской Федерации ФОИВом.

Предусматривается, в частности:
– перечень основных используемых понятий (например: парни-

ковые газы, регулируемые организации, углеродная единица (вери-
фицированный результат реализации климатического проекта, выра-
женный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого 
газа), верификация результатов реализации климатических проектов 
(проверка и подтверждение сведений о сокращении (предотвращении) 
выбросов парниковых газов или об увеличении поглощения парниковых 
газов в результате реализации климатического проекта) и т. д.);

– принципы ограничения выбросов парниковых газов;
– меры по  ограничению выбросов парниковых газов (включа-

ют в  себя: государственный учёт выбросов парниковых газов (осу-
ществляется в  форме ведения реестра выбросов парниковых газов, 
который является государственной информационной системой, в со-
ответствии с законопроектом, законодательством Российской Феде-
рации об  информации, информационных технологиях и  о  защите 
информации и  иными нормативными правовыми актами); установ-
ление целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов 
(устанавливаются Правительством Российской Федерации с учётом 
особенностей применяемых технологий, объёма инвестиций, выручки 
от реализации товаров, работ, услуг и суммы поступлений в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации в соответствующей 
отрасли экономики Российской Федерации); поддержка деятельности 
по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению поглоще-
ния парниковых газов);

– права и  обязанности юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей в  области ограничения выбросов парниковых 
газов. Кроме того, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и  физическим лицам предоставляется право реализации 
климатических проектов. Поддержка деятельности по  реализации 
климатических проектов будет осуществляться в  соответствии с  за-
конодательством Российской Феде рации. В  целях создания благо-
приятных экономических условий для использования результатов 
реализации климатических проектов и стимулирования деятельности 
по реализации таких проектов будет осуществляться обращение угле-
родных единиц, включающее в себя совокупность операций, которые 
регистрируются в реестре углеродных единиц путём внесения в него 
соответствующих записей. В  целях уменьшения углеродного следа 
владелец углеродных единиц вправе будет принимать решение о за-
чёте углеродных единиц;

– наделение Правительства Российской Федерации полномо-
чиями: по  установлению порядка создания и  ведения реестра вы-
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бросов парниковых газов; по  установлению порядка представления 
регулируемыми организациями в  уполномоченный ФОИВ отчётов 
о выбросах парниковых газов, формы таких отчётов и порядка про-
верки таких отчётов уполномоченным ФОИВом; по осуществлению 
иных полномочий, предусмотренных законопроектом; по установле-
нию формы типового договора на оказание оператором услуг по про-
ведению операций в реестре углеродных единиц и порядка определе-
ния платы за оказание таких услуг;

– наделение ФОИВов, определяемых Правительством Рос-
сийской Федерации, полномочиями: по прогнозированию выбросов 
парниковых газов и осуществлению оценки достижения установлен-
ных целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов 
с целью определения достаточности мер по ограничению выбросов 
парниковых газов; по утверждению методики количественного опре-
деления объёмов выбросов и поглощений парниковых газов, содер-
жащие в  т.  ч. расчётные и  инструментальные методы определения 
объёма выбросов и поглощений парниковых газов; по установлению 
порядка подготовки кадастра парниковых газов и  его структуры, 
а также ведение кадастра парниковых газов; по осуществлению иных 
полномочий, предусмотренных законопроектом, указами Президен-
та России и  постановлениями Правительства Российской Федера-
ции.

При установлении в  государственных программах Российской 
Федерации показателей развития отраслей экономики России и сфер 
государственного управления будут учитываться целевые показате-
ли сокращения выбросов парниковых газов для отраслей экономики 
России.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после 
дня его официального опубликования.

16 июня приняты:
– Федеральный закон от  01.07.2021  г. №  265-ФЗ «О  внесении 

изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»,

– Федеральный конституционный закон от  01.07.2021  г. 
№  2-ФКЗ «О  внесении изменений в  Федеральный конституцион-
ный закон «О  Конституционном Суде Российской Федерации», 
внесены Президентом России.

Законами предусматривается:
– закрепление за Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации функции по обеспечению представительства и защиты интере-
сов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностран-
ных и  международных (межгосударственных) судах, иностранных 
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и международных третейских судах (арбитражах), а также определе-
ние порядка реализации этих функций;

– передача Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
полномочий ФОИВа, наделённого компетенцией в  сфере обеспече-
ния деятельности по защите интересов Российской Федерации в меж-
государственном органе, по обращению в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации с запросом о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, а  также предоставление Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации права на обращение в Консти-
туционный Суд Российской Федерации с  запросом о  возможности 
исполнения решения иностранного или международного (межгосу-
дарственного) суда, иностранного или международного третейского 
суда (арбитража), налагающего обязанности на  Российскую Феде-
рацию, в случае если это решение противоречит основам публичного 
правопорядка Российской Федерации.

– Федеральный закон от 01.07.2021 г. № 292-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 2841 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
(об  уточнении ответственности за  осуществление деятельности 
иностранной или международной неправительственной организации, 
в  отношении которой принято решение о  признании нежелательной 
на  территории Российской Федерации её деятельности), внесён де-
путатами Государственной Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В. И. Пискаревым, А. Г. Альшевских, А. К. Исаевым, А. Л. Шхагоше-
вым, депутатами Государственной Думы Н. И. Рыжаком, Р. Д. Курба-
новым, Д. И. Савельевым, А. В. Чепой.

Законом предусматривается уголовная ответственность за:
– участие в  деятельности на  территории Российской Феде-

рации иностранной или международной неправительственной ор-
ганизации, в  отношении которой принято решение о  признании 
нежелательной на  территории Российской Федерации её деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние либо имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 2841 УК РФ «Осуществление дея-
тельности иностранной или международной неправительственной 
организации, в  отношении которой принято решение о  признании 
нежелательной на  территории Российской Федерации её деятель-
ности», – в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за пери-
од от двух до трёх лет, либо обязательных работ на срок до 360 часов, 
либо принудительных работ на срок до четырёх лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишения свобо-
ды на срок от одного года до четырёх лет с лишением права занимать 
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определённые должности или заниматься определённой деятельно-
стью на срок до 10 лет или без такового;

– предоставление или сбор средств либо оказание финансовых 
услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности 
на территории Российской Федерации иностранной или международ-
ной неправительственной организации, в отношении которой приня-
то решение о  признании нежелательной на  территории Российской 
Федерации её деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, – в виде обязательных работ на срок до 360 часов, 
либо принудительных работ на срок до четырёх лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишения свободы 
на срок от одного года до пяти лет с лишением права занимать опре-
делённые должности или заниматься определённой деятельностью 
на срок до 10 лет или без такового;

– организацию деятельности на  территории Российской Феде-
рации иностранной или международной неправительственной ор-
ганизации, в отношении которой принято решение о признании не-
желательной на территории Российской Федерации её деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, – в виде 
обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных ра-
бот на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
или без такового, либо лишения свободы на срок от двух до шести лет 
с лишением права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Предусматривается, что лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности 
иностранной или международной неправительственной организации, 
в отношении которой принято решение о признании нежелательной 
на  территории Российской Федерации её деятельности в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, либо способство-
вало пресечению деятельности такой организации, для обеспечения 
которой оно предоставляло или собирало средства либо оказывало 
финансовые услуги, и  если оно активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления.

17 июня принят Федеральный закон от 29.06.2021 г. № 234-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве» (в  части обеспечения справедливой 
неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого 
для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его 
иждивении), внесён депутатами Государственной Думы от  фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» С. И. Неверовым, А. К. Исаевым, О. В. Сава-
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стьяновой, В. И. Пискаревым, Н. В. Костенко, сенаторами Российской 
Федерации А. А. Турчаком, А. А. Клишасом, И. Ю. Святенко, Е. В. Би-
биковой, М. А. Львовой- Беловой.

Законом с 1 февраля 2022 года предусматривается следующее:
– должнику-гражданину предоставляется право обратиться 

в  подразделение судебных приставов, в  котором ведётся исполни-
тельное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного до-
хода в  размере не  ниже величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по России при обращении взыскания 
на его доходы;

– устанавливается, что в  случае если в  постановлении судеб-
ного пристава- исполнителя об  обращении взыскания на  денежные 
средства, находящиеся на  счетах должника, содержится требование 
о сохранении ежемесячного дохода должника в размере не ниже вели-
чины прожиточного минимума, удержание денежных средств из  за-
работной платы и иных периодических доходов должника осуществ-
ляется с соблюдением требования о сохранении ежемесячного дохода 
должника- гражданина в  размере не  ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по России. Указанное 
правило не применяется к исполнительным документам, содержащим 
следующие требования: о взыскании алиментов, о возмещении вреда, 
причинённого здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кор-
мильца, о возмещении ущерба, причинённого преступлением;

– банкам или иным кредитным организациям запрещается про-
изводить взыскание на  ежемесячный доход должника- гражданина 
в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в  целом по  России со  счёта должника- гражданина, 
указанного в  постановлении судебного пристава- исполнителя, если 
в постановлении содержится требование о сохранении ежемесячного 
дохода должника в размере не ниже величины прожиточного мини-
мума;

– предусматривается, что при наложении ареста на  денежные 
средства должника банки и иные кредитные организации, осуществ-
ляющие обслуживание счетов должника, осуществляют расчёт суммы 
денежных средств, на  которую может быть наложен арест, с  учётом 
необходимости обеспечения сохранения ежемесячного дохода долж-
ника- гражданина в размере не ниже величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в целом по России.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТНОЕ 
И НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

20  января принят Федеральный закон от  04.02.2021  г. №  3-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Лесной кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования лесных отношений», 
внесён депутатами Государственной Думы от  фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» А. В. Гордеевым, Н. П. Николаевым, О. В. Савастьяновой, 
Р. В. Кармазиной, В. Н. Пивненко, Г. И. Данчиковой, А. В. Канаевым, 
сенаторами Российской Федерации Ю. Л. Воробьёвым, А. П. Майо-
ровым, Л. З. Талабаевой, Т. А. Гигель.

Законом предусматривается, в частности, следующее:
– создание федеральной государственной информационной систе-

мы лесного комплекса (далее – ЛесФГИС), определение перечня све-
дений, содержащихся в ней, и порядка их внесения и предоставления;

– размещение на официальном сайте оператора ЛесФГИС в сети 
Интернет публичной лесной карты, которая ведётся в  электронной 
форме, для использования неограниченным кругом лиц без подачи 
запросов и взимания платы;

– фотофиксация результатов осуществления мероприятий 
по  сохра нению лесов, в  т.  ч. результатов выполнения работ по  охране 
(за исключением работ по тушению лесных пожаров), защите, воспро-
изводству лесов, лесоразведению, с использованием специального про-
граммного обеспечения, интегрированного с ЛесФГИС и позволяющего 
в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобаль-
ной навигационной спутниковой системы Российской Федерации уста-
новить координаты места и время осуществления мероприятий;

– формирование разрешительных и отчётных документов по ис-
пользованию лесов в электронном виде в ЛесФГИС;

– уточнение правил учёта древесины – в частности, учёту подле-
жат древесина и продукция её переработки, перечень которых опреде-
ляется Правительством Российской Федерации в соответствии с Об-
щероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, единой Товарной номенклатурой внешнеэкономиче-
ской деятельности ЕАЭС. Определяются виды подлежащей учёту 
древесины (объекты учёта), лица, осуществляющие в целях учёта дре-
весины определение объёма, видового (породного) и сортиментного 
состава древесины (характеристик древесины). Учёт древесины осу-
ществляется уполномоченным ФОИВом путём внесения в  государ-
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ственный лесной реестр предусмотренных сведений. Порядок опреде-
ления характеристик древесины и учёта древесины устанавливается 
Правительством Российской Федерации с учётом положений нацио-
нальных, межгосударственных и международных стандартов;

– уточнение правил транспортировки древесины, хранения дре-
весины, производства продукции переработки древесины и учёта сде-
лок с ними, в частности:

• устанавливается запрет транспортировки древесины, хране-
ния древесины, производства продукции переработки древе-
сины, если сведения о древесине, продукции её переработки 
не внесены в государственный лесной реестр;

• предусматривается формирование электронного сопроводи-
тельного документа в  государственном лесном реестре или 
с помощью специализированного программного обеспечения;

– хранение заготовленной и подлежащей учёту древесины после 
вывоза её с лесосеки допускается исключительно в местах (пунктах) 
складирования древесины, сведения о  которых внесены в  государ-
ственный лесной реестр. Предусматривается формирование в  госу-
дарственном лесном реестре отчёта о ввезённой на склад или вывезен-
ной со склада древесине (отчёта о балансе древесины);

– производство продукции переработки подлежащей учёту дре-
весины допускается исключительно на объектах лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры, сведения о которых внесены в государственный 
лесной реестр. Предусматривается формирование в государственном 
лесном реестре отчёта о древесине, продукции переработки древеси-
ны (отчёта о древесине и продукции из неё);

– сделки с  древесиной и  продукцией её переработки, подлежа-
щие учёту в соответствии с законом (далее – сделки с древесиной), 
оформляются с использованием государственного лесного реестра;

– сведения о  внешнеторговых сделках с  древесиной (деклара-
ция о  сделках с  древесиной), сделках по  приобретению древесины 
на розничном рынке или в организации розничной торговли и сдел-
ках по реализации древесины на организованных торгах подлежат на-
правлению совершившими их лицами в уполномоченный ФОИВ для 
внесения их в государственный лесной реестр в срок не позднее пяти 
дней со дня их заключения и не позднее чем за 2 дня до подачи тамо-
женной декларации в отношении товаров, подлежащих таможенному 
контролю, а  также внесению в  государственный реестр не  позднее 
24 часов со дня их получения;

– осуществление административного обследования лесов, под 
которым понимается исследование состояния лесов, их количествен-
ных и  качественных характеристик на  основании сведений, содер-
жащихся в  информационных системах, открытых и  общедоступных 
информационных ресурсах, архивных фондах, сведений, полученных 
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в ходе осуществления государственной инвентаризации лесов, феде-
рального государственного лесного контроля (надзора), мониторинга 
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, государственного ле-
сопатологического мониторинга, лесопатологических обследований, 
государственного мониторинга воспроизводства лесов, сведений, 
полученных в  том числе методами дистанционного зондирования. 
Административное обследование лесов осуществляется должностны-
ми лицами органов, уполномоченных в  области лесных отношений, 
и подведомственных им государственных учреждений. Порядок про-
ведения административного обследования лесов утверждается Пра-
вительством Российской Федерации;

– использование технических средств контроля, устанавливае-
мых на  транспортные средства, используемые для транспортировки 
древесины, и технику, используемую при тушении лесных пожаров. 
Такие технические средства контроля должны обеспечивать опера-
тивное получение формируемой в  некорректируемом виде на  осно-
ве использования сигналов глобальной навигационной спутниковой 
системы Российской Федерации информации, позволяющей устано-
вить координаты места нахождения таких транспортных средств, тра-
екторию их движения.

27  января принят Федеральный закон от  17.02.2021  г. №  8-ФЗ 
«О  внесении изменений в  главы 23 и  25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части учёта для целей налого-
обложения налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль ор-
ганизаций расходов работодателя на  оплату санаторно- курортного 
лечения работникам и членам их семей), внесён Правительством Рос-
сийской Федерации.

Законом предусматривается, в частности, следующее:
– освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде стоимости 

оплаченных работодателем в  пользу работников и  членов их семей 
услуг санаторно- курортных организаций однократно в одном налого-
вом периоде;

– освобождение от обложения НДФЛ сумм полной или частич-
ной компенсации (оплаты) стоимости путёвок для детей, не достигших 
возраста 18 лет (ранее действовало – не достигших возраста 16 лет), 
а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме обуче-
ния в образовательных организациях, на основании которых им оказы-
ваются услуги санаторно- курортными и оздоровительными организа-
циями, находящимися на территории Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в  силу со  дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых установле-
ны иные сроки вступления их в силу.
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16 февраля принят Федеральный закон от 24.02.2021 г. № 26-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электрического транспор-
та» (в части регулирования ответственности за безбилетный проезд 
на автомобильном транспорте и  городском наземном электрическом 
транспорте), внесён Правительством Российской Федерации.

Законом предусматривается, в частности, следующее:
– пассажир, имеющий право на  бесплатный или льготный 

проезд, обязан иметь при себе и  предъявлять по  требованию пред-
ставителей перевозчика и  (или) должностных лиц, уполномочен-
ных на  осуществление контроля, документ, подтверждающий право 
на бесплатный или льготный проезд, и документ, удостоверяющий его 
личность, за исключением случаев, когда документ, подтверждающий 
право на бесплатный или льготный проезд, содержит фотографию его 
владельца;

– если лицо, не подтвердившее наличие действительного биле-
та, факта оплаты своего проезда, перевозки детей, следующих вместе 
с ним, в случаях, если его проезд или их перевозка подлежит оплате, 
а  также право на  бесплатный или льготный проезд, заявляет о  же-
лании покинуть транспортное средство, оплате подлежит проезд 
до остановочного пункта, в котором такое лицо покинет транспортное 
средство. В случае если невозможно определить остановочный пункт, 
в котором такое лицо осуществило посадку в транспортное средство, 
стоимость проезда исчисляется от начального остановочного пункта 
маршрута регулярных перевозок, по которому следует соответствую-
щее транспортное средство;

– лицо, отказавшееся от  оплаты проезда, обязано покинуть 
транспортное средство в ближайшем остановочном пункте (эта обя-
занность не распространяется на лицо, не достигшее возраста 16 лет, 
следующее без сопровождения совершеннолетнего лица).

16  марта принят Федеральный закон от  24.03.2021  г. №  48-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах турист-
ской деятельности в  Российской Федерации» (в  части совершен-
ствования правового регулирования турагентской деятельности), 
внесён Правительством Российской Федерации.

Законом предусматривается создание единого федерального рее-
стра турагентов, субагентов (далее – реестр турагентов и субагентов) 
в виде подсистемы информационной системы «Единый федеральный 
реестр туроператоров» (под субагентом понимается юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, которым турагентом передано 
исполнение поручения туроператора на продвижение и реализацию ту-
ристского продукта в  порядке, предусмотренном законодательством, 
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и сведения о которых внесены в единый федеральный реестр тураген-
тов и субагентов). Внесение сведений о турагенте в реестр турагентов 
и  субагентов осуществляется туроператором в  электронной форме 
с  использованием личного кабинета туроператора на  официальном 
сайте уполномоченного ФОИВа в сети Интернет.

В реестре также будет отражена информация о субагентах данно-
го турагента, в случае если возможность продвижения и реализации 
туристского продукта посредством субагентов предусмотрена дого-
вором, заключённым между туроператором и турагентом. Такую ин-
формацию будут вносить турагенты, обладающие правом заключения 
субагентстких договоров.

При изменении или прекращении (расторжении) договора с тур-
агентом, прекращении полномочий турагента по  передаче исполне-
ния поручения субагенту туроператор не позднее трёх рабочих дней 
со дня изменения указанных сведений обязан внести соответствую-
щую запись в  реестр турагентов с  использованием личного кабине-
та туроператора на  официальном сайте уполномоченного ФОИВа 
в сети Интернет.

При изменении или прекращении (расторжении) договора с суб-
агентом турагент не  позднее трёх рабочих дней со  дня изменения 
указанных сведений обязан внести соответствующую запись в реестр 
турагентов и субагентов с использованием личного кабинета тураген-
та на официальном сайте уполномоченного ФОИВа в сети Интернет.

Исключение сведений о турагенте, субагенте из реестра тураген-
тов и субагентов либо прекращение полномочий турагента, субагента 
по продвижению и реализации туристского продукта не прекращает 
действие ранее заключённых договоров по  реализации туристского 
продукта, заключённых таким турагентом, субагентом с  туристами 
и  (или) заказчиками туристского продукта до  дня исключения дан-
ных сведений, и не освобождает туроператора от обязанности обеспе-
чить оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт.

Продвижение и  реализация туристского продукта турагентом, 
субагентом допускаются при условии наличия сведений о турагенте, 
субагенте в реестре турагентов и субагентов.

Полномочия по ведению реестра возлагаются на Ростуризм.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Преду-

сматриваются переходные положения.

24 марта приняты:

– Федеральный закон от 05.04.2021 г. № 88-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в части предоставления социального налогового вычета 
в  сумме, уплаченной налогоплательщиком за  оказанные ему физ-
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культурно- оздоровительные услуги», внесён Правительством Рос-
сийской Федерации.

Законом предусматривается предоставление социального нало-
гового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком 
за счёт собственных средств за оказанные ему, его детям либо подо-
печным в возрасте до 18 лет физкультурно- оздоровительные услуги, 
включённые в перечень видов физкультурно- оздоровительных услуг, 
утверждённый Правительством Российской Федерации.

При этом физкультурно- спортивная организация (индивиду-
альный предприниматель), оказывающие такие услуги, должны быть 
включены в  перечень физкультурно- спортивных организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта в качестве основного вида 
деятельности, сформированный на  соответствующий налоговый пе-
риод. Этот перечень формируется Минспортом России на основании 
данных, представляемых органами исполнительной власти субъектов 
Федерации в области физической культуры и спорта, и направляется 
в ФНС России в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего 
очередному налоговому периоду.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по НДФЛ.

– Федеральный закон от  20.04.2021  г. №  93-ФЗ «О  внесении 
изменений в  Федеральный закон «Об  основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» в части правового регулиро-
вания деятельности экскурсоводов (гидов), гидов- переводчиков 
и инструкторов- проводников», внесён Правительством Российской 
Феде рации.

Законом предусматриваются следующие изменения и  дополне-
ния:

1. В части регулирования деятельности экскурсоводов (гидов) 
и гидов- переводчиков:

– услуги экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских 
маршрутах могут оказываться лицами, являющимися гражданами 
России (если иное не предусмотрено международными договорами), 
прошедшими аттестацию (если иное не предусмотрено международ-
ными договорами), которая проводится аттестационной комиссией, 
создаваемой органом государственной власти субъекта Федерации 
в сфере туризма. Для проведения аттестации экскурсоводов (гидов) 
или гидов- переводчиков, предполагающих оказывать услуги на  на-
циональных туристских маршрутах и  (или) туристских маршрутах, 
проходящих по территориям двух и более субъектов Федерации, атте-
стационная комиссия привлекает к участию в проведении аттестации, 
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в т. ч. посредством видео-конференц- связи, не менее одного члена ат-
тестационной комиссии каждого субъекта Федерации, по  которому 
проходит соответствующий маршрут;

– аттестации не подлежат экскурсоводы (гиды) и гиды-перевод-
чики, осуществляющие деятельность на основании трудовых догово-
ров или гражданско- правовых договоров с централизованными рели-
гиозными организациями, религиозными организациями, входящими 
в их структуру, и (или) созданными ими организациями, основной це-
лью деятельности которых является осуществление паломнической 
деятельности, экскурсоводы (гиды) и  гиды-переводчики, осуществ-
ляющие деятельность на объектах показа и состоящие в отношениях 
с владельцами указанных объектов на основании трудовых договоров 
или гражданско- правовых договоров, а также лица, осуществляющие 
ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами показа в рамках 
осуществления образовательной деятельности;

– определяются условия, которым должны соответствовать со-
искатели для прохождения аттестации в качестве экскурсовода (гида) 
или гида-переводчика, и предусматривается, что соискателю, прошед-
шему аттестацию, выдаются аттестат экскурсовода (гида) или гида-
переводчика (за  выдачу которого уплачивается госпошлина) и  на-
грудная идентификационная карточка (должна быть доступна для 
всеобщего обозрения при оказании указанных услуг), которые действу-
ют 5 лет со дня принятия решения об их выдаче;

– для экскурсоводов (гидов) и гидов- переводчиков устанавлива-
ется обязанность проходить аттестацию один раз в 5 лет;

– уполномоченный ФОИВ наделяется полномочиями по  ве-
дению единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и  ги-
дов- переводчиков и размещению содержащихся в указанном реестре 
сведений на своём официальном сайте в сети Интернет. При этом вне-
сение сведений об  экскурсоводах (о  гидах) и  о  гидах- переводчиках 
в  указанный реестр осуществляется органами государственной вла-
сти субъектов Федерации в сфере туризма;

– региональный государственный контроль (надзор) за деятель-
ностью организаций, индивидуальных предпринимателей и «самоза-
нятых» физических лиц, которые оказывают услуги экскурсоводов 
(гидов), гидов- переводчиков и (или) инструкторов- проводников, ор-
ганизуется и осуществляется органами государственной власти субъ-
ектов Федерации;

– Правительство Российской Федерации наделяется полно-
мочиями по  установлению правил оказания услуг экскурсоводом 
(гидом) и  гидом- переводчиком, порядка и  критериев аттестации 
экскурсоводов (гидов), гидов- переводчиков, порядка и критериев ат-
тестации экскурсоводов (гидов), гидов- переводчиков, оказывающих 
услуги на национальных туристских маршрутах, туристских маршру-
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тах, проходящих по территориям двух и более субъектов Федерации, 
специальных требований к  ним, перечня документов, необходимых 
для аттестации, порядка принятия решений об  отказе в  аттестации 
и  о  прекращении действия аттестата экскурсовода (гида) или гида-
переводчика, порядка обжалования указанных решений, формы ат-
тестата экскурсовода (гида) и  аттестата гида-переводчика, порядка 
ведения единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и  ги-
дов- переводчиков и  перечня содержащихся в  этом реестре сведе-
ний, размещаемых на официальном сайте уполномоченного ФОИВа 
в сети Интернет.

2.  В части регулирования деятельности инструкторов-провод-
ников:

– предусматривается, что лица, осуществляющие деятель-
ность в  качестве инструктора- проводника, оказывающего услуги 
на  туристских маршрутах, требующих сопровождения инструкто-
ром- проводником, подлежат аттестации, которая проводится ор-
ганизациями, включёнными уполномоченным ФОИВом в  реестр 
организаций, уполномоченных на  проведение аттестации инструк-
торов- проводников, по  видам и  категориям сложности туристских 
маршрутов. При этом в  качестве инструктора- проводника не  может 
быть аттестовано лицо, имеющее судимость за совершение преступ-
лений против половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, против семьи и  несовершеннолетних, иных тяжких и  особо 
тяжких преступлений против личности, умышленных преступлений 
против здоровья населения и общественной нравственности;

– определяются требования, которым должны соответствовать 
соискатели для прохождения аттестации в  качестве инструктора- 
проводника, и  предусматривается, что соискателю, прошедшему ат-
тестацию, выдаются аттестат инструктора- проводника (за  выдачу 
которого взимается плата в размере, установленном Правительством 
Российской Федерации) и  нагрудная идентификационная карточка 
(должна быть доступна для всеобщего обозрения при оказании указан-
ных услуг), которые действуют 5 лет со дня принятия решения о выда-
че аттестата инструктора- проводника;

– уполномоченный ФОИВ наделяется полномочиями по  ве-
дению единого федерального реестра инструкторов- проводников 
и  размещению содержащихся в  указанном реестре сведений на  сво-
ём официальном сайте в сети Интернет. При этом внесение сведений 
об  инструкторах- проводниках в  указанный реестр осуществляется 
организациями, включёнными в  реестр организаций, уполномочен-
ных на проведение аттестации инструкторов- проводников;

– федеральный государственный контроль (надзор) за деятель-
ностью организаций, включённых в  реестр организаций, уполномо-
ченных на проведение аттестации инструкторов- проводников, осуще-
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ствляется ФОИВом, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации;

– Правительство Российской Федерации наделяется полно-
мочиями по  установлению правил оказания услуг инструктором- 
проводником, видов туристских маршрутов, требующих сопровожде-
ния инструктором- проводником, категорий их сложности, критериев 
отнесения туристского маршрута к  соответствующей категории 
сложности, в  т.  ч. с  учётом обеспечения безопасности туристов; по-
рядка и  критериев аттестации инструкторов- проводников, перечня 
документов, необходимых для аттестации, порядка принятия реше-
ний об отказе в аттестации и о прекращении действия аттестата ин-
структора- проводника, порядка обжалования указанных решений, 
формы аттестата инструктора- проводника, порядка ведения единого 
федерального реестра инструкторов- проводников, перечень содержа-
щихся в этом реестре сведений, размещаемых на официальном сайте 
уполномоченного ФОИВа в сети Интернет; по утверждению положе-
ния о федеральном государственном контроле за деятельностью орга-
низаций, включённых в реестр организаций, уполномоченных на про-
ведение аттестации инструкторов- проводников.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года. Экскур-
соводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы- проводники вправе 
продолжать осуществление своей деятельности в течение одного года 
со дня вступления федерального закона в силу. Аттестат экскурсово-
да (гида), гида-переводчика или инструктора- проводника, выданные 
органами государственной власти субъектов Федерации до дня вступ-
ления в силу федерального закона, будут действовать до окончания 
срока, на который они были выданы, но не позднее 1 января 2024 года.

1 июня приняты:
– Федеральный закон от  11.06.2021  г. №  184-ФЗ «О  внесении 

изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 
Федерации» (в части закрепления за организациями – собственника-
ми систем газоснабжения обязанности по осуществлению мероприя-
тий, направленных на увеличение пропускной способности газотранс-
портных систем), внесён Правительством Российской Федерации.

Законом вводятся новые понятия: «единый оператор газифика-
ции», «региональный оператор газификации», «газораспределитель-
ная организация». В связи с этим уточняются и дополняются полно-
мочия Правительства Российской Федерации и Минэнерго России 
в сфере газоснабжения.

Уточняется, что развитие газификации территорий Российской 
Федерации осуществляется единым оператором газификации, ре-
гиональным оператором газификации совместно с органами государ-
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ственной власти субъекта Федерации, органами публичной власти 
федеральных территорий в соответствии с принятыми в установлен-
ном порядке межрегиональными и региональными программами га-
зификации ЖКХ, промышленных и иных организаций, схемами рас-
положения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом, на  основании топливно- энергетического баланса, 
утверждаемого губернатором или руководителем исполнительно- 
распорядительного органа федеральной территории.

Финансовые средства, полученные в результате введения специ-
альных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспредели-
тельными организациями от потребителей услуг по транспортировке 
газа по  газораспределительным сетям, за  исключением населения, 
разрешается использовать в качестве источника компенсации затрат 
газораспределительной организации на  проведение мероприятий 
по технологическому присоединению, в т. ч. расходов на строитель-
ство и (или) реконструкцию необходимых для технологического при-
соединения объектов капитального строительства.

Единый оператор газификации, региональный оператор газифи-
кации на  федеральной территории и  территории соответствующего 
субъекта Федерации:

– участвуют в разработке и согласовании межрегиональных и ре-
гиональных программ газификации ЖКХ, промышленных и иных ор-
ганизаций, разработке схем расположения объектов газоснабжения, 
используемых для обеспечения населения газом, а также обеспечива-
ют их реализацию;

– обеспечивают технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к  газораспределительным сетям. Порядок 
подачи разными категориями заявителей заявок на технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к  газораспредели-
тельным сетям, рассмотрения этих заявок и принятия по ним реше-
ний утверждается Правительством Российской Федерации.

В  случае, если технологическое присоединение осуществляется 
к  газораспределительным сетям, принадлежащим газораспредели-
тельной организации, которая является независимой от организации – 
собственника Единой системы газоснабжения или аффилированного 
с  ней лица (далее  – независимая газораспределительная организа-
ция), мероприятия по  технологическому присоединению проводят-
ся независимой газораспределительной организацией на  основании 
соглашения, заключаемого между единым оператором газификации 
и (или) региональным оператором газификации и независимыми га-
зораспределительными организациями.

Правительство Российской Федерации определяет юридическое 
лицо, являющееся единым оператором газификации, и перечень феде-
ральных территорий и  субъектов Федерации, в  которых действует  
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единый оператор газификации, а  также определяет региональных 
операторов газификации в случае, установленном законодательством 
Российской Федерации. Если субъект Федерации, федеральная тер-
ритория не включены в этот перечень, губернатор или руководитель 
исполнительно- распорядительного органа федеральной территории 
в  срок не  более трёх месяцев со  дня вступления в  силу указанного 
решения Правительства Российской Федерации определяют регио-
нального оператора газификации. Субъекты Федерации, федераль-
ные территории, в  которых в  установленный срок не  определён ре-
гиональный оператор газификации, подлежат включению в перечень 
федеральных территорий и субъектов Федерации, в которых действу-
ет единый оператор газификации.

В случае обращения лица, газоиспользующее оборудование кото-
рого технологически присоединяется к газораспределительным сетям 
(впервые или в случае замены (реконструкции) газоиспользующего 
оборудования), газораспределительная организация обязана принять 
в собственность вновь созданное (построенное) имущество, техноло-
гически связанное с принадлежащими газораспределительным орга-
низациям существующими газораспределительными сетями, распо-
ложенное за  границами земельного участка такого лица, в  порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Поставщик газа вправе в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, включать в долгосрочные договоры поставки 
газа, заключаемые с потребителями газа, категории которых определя-
ются Правительством Российской Федерации, условие об оплате газа, 
в  соответствии с  которым указанные потребители газа гарантируют 
поставщику газа оплату стоимости поставленного газа в объёме фак-
тической поставки газа, но не менее стоимости, определяемой исходя 
из  установленного в  соответствии с  договором поставки газа объёма 
газа, за исключением случаев возникновения непреодолимой силы.

В случае, если финансовых средств, получаемых в результате вве-
дения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газо-
распределительными организациями и  установления тарифа на  услу-
ги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также 
получаемых от  иных источников финансирования, недостаточно для 
покрытия расходов регионального оператора газификации на техноло-
гическое присоединение к  газораспределительным сетям газоисполь-
зующего оборудования отдельных категорий заявителей, определяемых 
Правительством Российской Федерации, мероприятия по технологиче-
скому присоединению могут быть проведены или расходы по их прове-
дению профинансированы единым оператором газификации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Государственному регулированию подлежит плата за  техноло-
гическое присоединение к  магистральным газопроводам строящихся 
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и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспорти-
ровки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального 
строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки 
газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода.

Размер платы за такое технологическое присоединение устанавли-
вается ФОИВом, определяемым Правительством Российской Федера-
ции, в порядке, установленном Правительством Российской Феде рации, 
и в соответствии с методическими указаниями по расчёту размера ука-
занной платы, утверждёнными ФАС России.

Подключение (технологическое присоединение) к  магистраль-
ному газопроводу газопровода, предназначенного для транспорти-
ровки газа от  магистрального газопровода до  объекта капитального 
строительства, возможно только в  случае подтверждения газорас-
пределительной организацией отсутствия технической возможности 
обеспечить поставки газа заявителю в необходимом объёме с требуе-
мым давлением по  газораспределительным сетям, принадлежащим 
указанной газораспределительной организации, за  исключением 
строящихся или реконструируемых газопроводов, предназначенных 
для транспортировки газа от  магистрального газопровода до  объек-
тов капитального строительства, технические условия для подключе-
ния (технологического присоединения) которых выданы заявителям 
до  дня вступления в  силу Федерального закона «О  газоснабжении 
в Российской Федерации».

Юридические лица, владеющие на праве собственности или ином 
законном основании газораспределительными сетями и  их объекта-
ми и  (или) сетями газопотребления и  их объектами, не  вправе пре-
пятствовать транспортировке и подаче газа по указанным сетям и их 
объектам потребителям, а  также технологическому присоединению 
к указанным сетям и их объектам при наличии пропускной способно-
сти таких сетей.

В  целях создания технической возможности технологического 
присоединения к газораспределительной сети объектов капитально-
го строительства, в отношении которых лицом, обратившимся в газо-
распределительную организацию с заявкой о таком технологическом 
присоединении, получен отказ в выдаче технических условий на тех-
нологическое присоединение объектов капитального строительства 
к  газораспределительной сети по  причине отсутствия пропускной 
способности объектов газотранспортных систем, принадлежащих ор-
ганизациям – собственникам систем газоснабжения, такие организа-
ции обязаны проводить мероприятия, направленные на  увеличение 
пропускной способности объектов принадлежащих им газотранс-
портных систем в  объёме, превышающем объём неудовлетворённых 
заявок, в  соответствии с  критериями и  в  порядке, определяемыми 
Правительством Российской Федерации.
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Правительству Российской Федерации поручается обеспечить 
в срок до 1 ноября 2021 года принятие нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию положений федерального закона. Ука-
занные нормативные правовые акты, содержащие обязательные тре-
бования, вступают в силу в сроки, установленные данными норматив-
ными правовыми актами, но не ранее чем по истечении 30 дней после 
дня официального опубликования соответствующего нормативного 
правового акта.

– федеральные законы:
от  11.06.2021  г. №  159-ФЗ «О  сельскохозяйственной продук-

ции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками»,
от 11.06.2021 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О развитии сельского хозяйства» в связи с принятием 
Федерального закона «О  сельскохозяйственной продукции, сы-
рье и продовольствии с улучшенными характеристиками», внесены 
Правительством Российской Федерации.

Законы устанавливают правовые основы осуществления сель-
скохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, 
хранением, транспортировкой и  реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольствия, промышленной и  иной продукции 
с улучшенными характеристиками (далее также – улучшенные про-
дукция и продовольствие) за исключением продукции охоты, рыбной 
продукции, произведённой на  судах рыбопромыслового флота, про-
дукции переработки древесины и  иных лесных ресурсов, органиче-
ской продукции.

Определяются основные требования к  хранению, транспорти-
ровке и реализации улучшенных продукции и продовольствия:

– их производство должно быть обособлено от  производства 
иной продукции (при этом допускается их производство на оборудо-
вании, используемом для производства иной продукции, при обеспе-
чении производителем несмешения с иной продукцией);

– при производстве улучшенных сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия применяются улучшенное сельскохозяйствен-
ное сырьё, улучшенная промышленная и иная продукция;

– применение при производстве улучшенных продукции и про-
довольствия агропромышленных и иных технологий, которые соответ-
ствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологиче-
ским, ветеринарным и иным требованиям и оказывают минимальное 
негативное воздействие на окружающую среду;

– запрет на применение клонирования и методов генной инжене-
рии, генно- инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, 
а  также на  применение продукции, изготовленной с  использованием 
генно- инженерно-модифицированных и трансгенных организмов;
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– запрет на применение ионизирующего излучения;
– запрет на использование упаковки, потребительской и транс-

портной тары, которые могут привести к  загрязнению улучшенных 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

– использование повторно перерабатываемых и (или) биоразла-
гаемых упаковки и упаковочных материалов.

Подтверждение соответствия улучшенных продукции и  продо-
вольствия будет осуществляться в  форме добровольной сертифика-
ции в  соответствии с  требованиями законодательства Российской 
Федерации о  техническом регулировании. Перечень документов 
по  стандартизации на  улучшенные продукцию и  продовольствие, 
определяющих их качественные и количественные показатели, мето-
ды их исследования (испытаний), измерений, правила их сертифика-
ции, утверждается Правительством Российской Федерации.

После подтверждения соответствия производители улучшенных 
продукции и продовольствия могут разместить на упаковке, потреби-
тельской и (или) транспортной таре или на прикреплённых к ней либо 
помещённых в неё иных носителях информации маркировку в виде гра-
фического изображения (знака соответствия) улучшенных продукции 
и продовольствия единого образца. Порядок маркировки, изображения 
и требования к маркировке будут определены Минсельхозом России.

Предусматривается создание Единого государственного реестра 
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия, 
промышленной и иной продукции, который является государственным 
информационным ресурсом автоматизированной информационной 
системы реестров, регистров и  нормативно- справочной информации 
Минсельхоза России. Порядок ведения реестра утверждается Минсель-
хозом России, который и ведёт данный реестр в электронной форме.

Производители улучшенных сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия смогут получать государственную поддержку 
в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства».

Законы вступают в силу с 1 марта 2022 года.

9  июня принят Федеральный закон от  28.06.2021  г. №  228-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и  о  приостановлении действия отдельных положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации» (в части предоставления 
бюджетных кредитов из  федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и  реструктуризации ранее привлечённых 
субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, а  также 
совершенствовании бюджетного процесса), внесён Правительством 
Российской Федерации.
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Закон принят в  целях реализации Послания Президента Рос-
сии Федеральному Собранию Российской Федерации от  21  апреля 
2021 года, предложений Федерального Собрания Российской Феде-
рациии Счётной палаты Российской Федерации по оптимизации по-
рядка формирования и рассмотрения бюджетной отчётности и преду-
сматривает следующее:

1. Предоставление бюджетных кредитов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов (положения вступают 
в силу со дня официального опубликования федерального закона):

– предусматривается нераспространение предельного 5-летнего 
срока предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Федерации на бюджетные кредиты на финансовое 
обеспечение реализации инфраструктурных проектов, бюджетные кре-
диты для погашения долговых обязательств субъекта Федерации в виде 
обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Федерации 
и кредитов, полученных субъектом Федерации от кредитных организа-
ций, иностранных банков и международных финансовых организаций;

– предусматриваются полномочия Правительства Российской 
Федерации по утверждению:

• порядка предоставления, использования и  возврата субъек-
тами Федерации бюджетных кредитов на финансовое обес-
печение реализации инфраструктурных проектов;

• порядка проведения отбора инфраструктурных проектов, фи-
нансируемых за счёт соответствующих бюджетных кредитов;

• порядка осуществления Федеральным казначейством госу-
дарственного финансового контроля за  ходом реализации 
таких проектов;

– вводится положение об  осуществлении Счётной палатой 
Российской Федерации и  Федеральным казначейством государ-
ственного финансового контроля за соблюдением условий контрак-
тов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения 
которых являются предоставленные из федерального бюджета бюд-
жетные кредиты;

– вносятся корреспондирующие изменения в  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, позволяющие субъектам Федерации 
своевременно использовать предоставленные из  федерального бюд-
жета бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации ин-
фраструктурных проектов.

2. Реструктуризация ранее привлечённых субъектами Федера-
ции бюджетных кредитов (положения вступают в силу со дня офици-
ального опубликования федерального закона):

– вводятся особенности исполнения федерального бюджета 
в 2021 году в целях предоставления на период до 2029 года бюджетных 
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кредитов на погашение задолженности субъектов Федерации и муни-
ципальных образований по  государственным (муниципальным) цен-
ным бумагам, а также по кредитам, предоставленным субъектам Феде-
рации и  муниципальным образованиям кредитными организациями, 
в объёме, обеспечивающем снижение указанной задолженности до 25 % 
налоговых и  неналоговых доходов, поступивших в  бюджет субъекта 
Федерации в  2020  году, и  проведения реструктуризации бюджетных 
кредитов, предоставленных субъектам Федерации в декабре 2020 года;

– Правительству Российской Федерации предоставляется пра-
во в установленном им порядке провести в 2021 году реструктуриза-
цию задолженности субъектов Федерации перед Российской Феде-
рацией по  бюджетным кредитам, установить меры ответственности 
за  невыполнение субъектом Федерации условий реструктуризации 
и обязательств по соглашениям о предоставлении бюджетам субъек-
тов Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов;

– Министерство финансов Российской Федерации вправе 
предоставить бюджетные кредиты бюджетам субъектов Федерации 
из федерального бюджета за счёт уменьшения остатков средств феде-
рального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года:

• для погашения долговых обязательств субъекта Федерации 
(муниципального образования) в виде обязательств по госу-
дарственным (муниципальным) ценным бумагам и  креди-
там, полученным субъектом Российской Федерации (му-
ниципальным образованием) от  кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых органи-
заций, со  сроком погашения не  позднее 2029  года включи-
тельно, с  платой за  пользование указанными бюджетными 
кредитами по ставке 0,1 % годовых;

• на  финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 
проектов, со сроком погашения не ранее 2036 года включи-
тельно, с  платой за  пользование указанными бюджетными 
кредитами по ставке не более 3 % годовых.

3. Изменение срока внесения в Государственную Думу проекта 
федерального закона о федеральном бюджете (положения вступа-
ют в силу с 1 января 2022 года):

– предельный срок внесения в  Государственную Думу проекта 
федерального закона о федеральном бюджете переносится с 1 октя-
бря на 15 сентября текущего года;

– исключается требование о  представлении в  Государственную 
Думу в составе документов и материалов к законопроекту о федераль-
ном бюджете (о внесении в него изменений) информации по решени-
ям о предоставлении земельных участков под строительство;

– срок рассмотрения Государственной Думой изменений в феде-
ральный закон о федеральном бюджете увеличивается с 25 до 30 дней.
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4. Изменение сроков составления, рассмотрения и  утвержде-
ния бюджетной отчётности (положения вступают в силу с 1 января 
2022 года):

– предусматривается сокращение сроков составления, представ-
ления, внешней проверки и утверждения годовой бюджетной отчёт-
ности об исполнении федерального бюджета, а также бюджетной от-
чётности об  исполнении бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации;

– закрепляется, что Правительство Российской Федерации рас-
сматривает и  представляет в  Государственную Думу законопроект 
об исполнении федерального бюджета за отчётный финансовый год, 
годовой отчёт об исполнении федерального бюджета, иные докумен-
ты и материалы к указанному законопроекту в срок до 15 июня теку-
щего финансового года;

– устанавливается положение о  рассмотрении законопроекта 
об исполнении федерального бюджета за отчётный финансовый год 
в  течение 45 дней с  даты его внесения Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу.

15 июня приняты:
– Федеральный закон от  02.07.2021  г. №  343-ФЗ «О  внесе-

нии изменений в  Закон Российской Федерации «Об  организации 
страхового дела в  Российской Федерации» и  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в части выполнения обя-
зательств Российской Федерации по  допуску филиалов иностранных 
юридических лиц государств – членов ВТО к осуществлению страховой 
деятельности на территории Российской Федерации), внесён Прави-
тельством Российской Федерации.

Закон принят в  целях выполнения обязательств Российской 
Феде рации по  допуску филиалов иностранных юридических лиц 
из  государств  – членов Всемирной торговой организации (далее  – 
ВТО), принятых в соответствии с Протоколом от 16 декабря 2011 года 
«О присоединении Российской Федерации к Марракешскому согла-
шению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 
1994 года». В соответствии с перечнем специфических обязательств 
Российской Федерации через 9 лет после присоединения Российской 
Федерации к ВТО (т. е. с 22 августа 2021 года) должно быть разреше-
но коммерческое присутствие на территории Российской Федерации 
иностранных страховщиков путём создания филиалов.

Иностранные страховые организации наделяются статусом стра-
ховщика наравне со  страховыми организациями и  обществами вза-
имного страхования Российской Федерации, и  предусматривается 
следующее:
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– условия осуществления коммерческого присутствия ино-
странных страховых организаций на территории Российской Федера-
ции путём создания филиалов;

– требования к  лицензированию деятельности иностранного 
страховщика  – разработан механизм лицензирования деятельности 
иностранной страховой организации на территории Российской Фе-
дерации и аккредитация созданного ею филиала Банком России по-
средством «одного окна»;

– ограничение деятельности иностранной страховой организа-
ции на  территории Российской Федерации добровольными видами 
страхования, перестрахованием, а также обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

– требования к  отдельной капитализации (гарантийному депо-
зиту) филиала иностранной страховой организации – минимальный 
размер гарантийного депозита филиала иностранной страховой ор-
ганизации должен быть равен минимальному размеру уставного ка-
питала страховой организации, установленному законодательством 
об организации страхового дела в Российской Федерации;

– обязательность соглашения об информационном обмене между 
органом страхового надзора и контрольным органом государства (тер-
ритории), где зарегистрирована иностранная страховая организация;

– иные особенности коммерческого присутствия на территории 
Российской Федерации иностранных страховых организаций, в част-
ности, требования к  квалификации и  деловой репутации лиц, осу-
ществляющих в филиале иностранной страховой организации опре-
делённые функции, информационным обязанностям иностранной 
страховой организации, системе её внутреннего контроля на террито-
рии Российской Федерации, внутреннему аудиту, членству иностран-
ной страховой организации в саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка, объединяющей страховые организации.

Если иное не установлено федеральными законами, иностран-
ные страховые организации вправе применять страховые тарифы, 
которые рассчитываются в  соответствии c требованиями нацио-
нального законодательства государства (территории), где они заре-
гистрированы.

Также для российских автовладельцев исключается необходи-
мость предоставлять в  момент заключения договора ОСАГО доку-
мент о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Федеральный закон вступает в силу 22 августа 2021 года за ис-
ключением положений, для которых установлен иной срок вступле-
ния их в силу.

– Федеральный закон от  28.06.2021  г. №  226-ФЗ «О  внесении 
изменений в  Федеральный закон «Об  особенностях предоставле-
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ния гражданам земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и  расположенных на  тер-
риториях субъектов Российской Федерации, входящих в  состав 
Дальневосточного федерального округа, и  о  внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в  части 
совершенствования порядка предоставления земельных участков 
в Арктической зоне), внесён Правительством Российской Федерации.

Предусматривается распространение действия закона о  «даль-
невосточном гектаре» на  территории субъектов Федерации, распо-
ложенных в Арктической зоне (состав таких территорий определён 
в  соответствии с  перечнем сухопутных территорий Арктической 
зоны, установленным Федеральным законом «О государственной под-
держке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации»).

При этом для указанных территорий вводится механизм, отли-
чающийся от  действующего механизма предоставления гражданам 
земельных участков программы «Дальневосточный гектар»: гражда-
не будут вправе выбирать земельные участки только на  специально 
выделенных для этого территориях, определённых законами соответ-
ствующих субъектов Федерации, относящихся к  Арктической зоне. 
Проект такого закона субъекта Федерации в  части описания место-
положения территорий действия закона о «дальневосточном гектаре» 
и определения площади таких территорий должен учитывать интере-
сы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока и с этой целью подлежит согласованию с Минвостокразвития 
России, а также с общественным советом Арктической зоны.

Реализация указанных изменений будет проходить в два этапа:
– на первом этапе (продолжительностью 6 месяцев) подачу за-

явлений о  предоставлении в  безвозмездное пользование земельного 
участка в  границах территорий, определённых субъектами Феде-
рации, расположенными в  Арктической зоне, смогут осуществлять 
только граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на тер-
ритории соответствующего субъекта Федерации или соответствую-
щего муниципального образования;

– на втором этапе любой гражданин России, а  также участник 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в  Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и членов их семей, вправе будет подать заявление 
о  предоставлении в  безвозмездное пользование земельного участка 
в границах территорий, определённых субъектами Федерации, распо-
ложенными в Арктической зоне.

Предусматривается также возможность получения гражда-
нином, который успешно освоил и  оформил в  собственность или 
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аренду ранее предоставленный ему в  соответствии с  законом 
о  «дальневосточном гектаре» земельный участок, дополнительно 
к ранее предоставленному земельному участку площадью, не пре-
вышающей одного гектара (положения вступают в силу с 1 августа 
2021 года).

– Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в  части установления возможности размещения жилого дома, 
предназначенного для проживания членов крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, на  земельном участке сельскохозяйственного 
назначения, входящем в  состав имущества крестьянского (фер-
мерского) хозяйства), внесён депутатами Государственной Думы 
от  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.  И.  Неверовым, В.  Н.  Плот-
никовым, И. М. Гусевой.

Законом предусматривается возможность строительства, рекон-
струкции и  эксплуатации на  земельном участке из  состава земель 
сельскохозяйственного назначения, в  т.  ч. занятом сельскохозяй-
ственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) 
хозяйством для осуществления своей деятельности, одного жилого 
дома с  количеством этажей не  более трёх, общая площадь которого 
составляет не более 500 кв. метров и площадь застройки под которым 
составляет не более 0,25 % от площади земельного участка.

Законами субъектов Федерации могут быть определены муници-
пальные образования, на территориях которых не допускаются строи-
тельство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных 
участках из  состава земель сельскохозяйственного назначения, ис-
пользуемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуще-
ствления своей деятельности.

Также предлагается распространить на  жилые дома, созданные 
на  земельных участках, предназначенных для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, действие 
положений о  «дачной амнистии» (предусматривающие до  1  мар-
та 2026  года осуществление государственного кадастрового учёта 
и (или) государственной регистрации прав на жилые или садовые дома, 
соответствующие параметрам объекта индивидуального жилищного 
строительства, указанным в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации, на основании только технического плана и правоустанав-
ливающего документа на  земельный участок, если в  Едином государ-
ственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявите-
ля на земельный участок, на котором расположен указанный объект 
недвижимости).

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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16 июня приняты:
– Федеральный закон от  01.07.2021  г. №  254-ФЗ «О  внесении 

изменений в  статью  4 Федерального закона «О  защите прав и  за-
конных интересов физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях» (в  части установления возможности 
осуществления взаимодействия по возврату просроченной задолжен-
ности с третьими лицами только при наличии их согласия), внесён де-
путатами Государственной Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
И. А. Яровой, А. К. Исаевым.

Законом предусматривается, что для осуществления направ-
ленного на  возврат просроченной задолженности взаимодействия 
кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, 
с любыми третьими лицами (члены семьи должника, родственники, 
иные проживающие с  должником лица, соседи и  любые другие фи-
зические лица) кредитору или лицу, действующему от его имени или 
в его интересах, необходимо будет получить согласие третьего лица 
на осуществление с ним взаимодействия (ранее требовалось только 
чтобы третье лицо не выражало несогласия на осуществление с ним 
взаимодействия).

Предусмотренные законом согласия (согласие должника на осу-
ществление направленного на  возврат его просроченной задолжен-
ности взаимодействия с  третьим лицом и  согласие третьего лица 
на  осуществление с  ним взаимодействия), содержащие в  том числе 
согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональ-
ных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдель-
ных документов.

Согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, 
может быть отозвано третьим лицом в любое время.

– Федеральный закон от  02.07.2021  г. №  297-ФЗ «О  самоход-
ных машинах и других видах техники», внесён Правительством Рос-
сийской Федерации.

Законом предусматривается следующее:
– определяются основные понятия: «самоходные машины», 

«другие виды техники», «прицеп», «техническое состояние», «экс-
плуатация самоходных машин и других видов техники» и др.;

– предусматривается, что государственную регистрацию само-
ходных машин и других видов техники осуществляют органы испол-
нительной власти субъектов Федерации, уполномоченные на  осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора) 
в  области технического состояния и  эксплуатации самоходных ма-
шин и других видов техники, в соответствии с порядком, установлен-
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ным Правительством Российской Федерации. По результатам такой 
регистрации выдаётся свидетельство о государственной регистрации, 
а также государственный регистрационный знак;

– закрепляется перечень самоходных машин и  других видов 
техники, подлежащих государственному учёту в  органах исполни-
тельной власти субъектов Федерации, уполномоченных на осуществ-
ление регионального государственного контроля (надзора) в области 
технического состояния и  эксплуатации самоходных машин и  дру-
гих видов техники. Сведения о таких самоходных машинах и других 
видах техники, поставленных на  государственный учёт, содержатся 
в федеральной государственной информационной системе учёта и ре-
гистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним;

– на владельцев самоходных машин и  других видов техники 
возлагается обязанность в случаях, установленных Федеральным за-
коном «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», осуществлять обязательное стра-
хование своей гражданской ответственности. Постановка на государ-
ственный учёт самоходных машин и других видов техники, владельцы 
которых не исполнили указанную обязанность, не проводится. Обя-
зательное страхование гражданской ответственности владельцев са-
моходных машин и других видов техники осуществляется только при 
условии проведения технического осмотра такой техники;

– находящиеся в эксплуатации на территории Российской Феде-
рации самоходные машины и другие виды техники подлежат техни-
ческому осмотру в соответствии с порядком, установленным Прави-
тельством Российской Федерации;

– закрепляются основания для запрещения эксплуатации само-
ходных машин и других видов техники. Такое запрещение осуществ-
ляется решением должностного лица органа государственной власти 
субъекта Федерации, уполномоченного на осуществление региональ-
ного государственного надзора в  области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, прини-
маемого по результатам контрольно- надзорных мероприятий в соот-
ветствии с  порядком организации и  осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области технического состоя-
ния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

– определяются категории самоходных машин (A, B, C, D, E, F) 
и предусматривается, что право на  управление самоходными ма-
шинами подтверждается удостоверением тракториста-машиниста 
(тракториста) или временным удостоверением на  право управле-
ния самоходными машинами соответствующих категорий. При этом 
не  допускается управление самоходными машинами на  основании 
иностранного национального удостоверения при осуществлении 
предпринимательской и  трудовой деятельности, непосредствен-
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но связанной с  управлением самоходными машинами, если иное 
не преду смотрено международными договорами;

– закрепляются положения о  региональном государственном 
контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, в т. ч. определяется его 
предмет. Общие требования к организации и осуществлению регио-
нального государственного контроля (надзора) в области техническо-
го состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов тех-
ники, запрещению эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года по-
сле дня его официального опубликования.

17 июня приняты:

– Федеральный закон от  02.07.2021  г. №  360-ФЗ «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», внесён Правительством Российской Федерации.

Закон принят в  целях упрощения и  оптимизации контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Предусматривается комплексное совершенствование положений 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее  – Закон о  контрактной системе) в  целях обеспечения 
эффективности, стабильности, однообразия в толковании и примене-
нии его положений, устранения внутренних противоречий, исключе-
ния дублирования и избыточного регулирования путём определения 
оптимальной структуры и  последовательности положений, регули-
рующих процедуры определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), унификации требований к таким процедурам, в т. ч. для обеспе-
чения возможности автоматизации таких процедур с использованием 
различных информационных систем.

Сокращается избыточное количество подзаконных нормативных 
правовых актов путём повышения уровня правового регулирования 
отдельных вопросов (с уровня подзаконных актов до уровня Закона 
о контрактной системе).

Совершенствуется порядок определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), способы такого определения, осуществляемых 
процедур (в т. ч. в целях развития цифровых технологий), в частности:

– количество конкурентных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) сокращается до  трёх наиболее распро-
странённых и применяемых заказчиками: конкурсы (открытый кон-
курс в  электронной форме, закрытый конкурс, закрытый конкурс 
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в электронной форме); аукционы (открытый аукцион в электронной 
форме, закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме); 
запрос котировок в  электронной форме (в  частности, исключаются 
двухэтапные конкурсы, конкурсы с  ограниченным участием, запро-
сы предложений, которые носят избыточный характер и  частично 
дублируют процедуру проведения открытого конкурса). Предусма-
триваются соответствующие правила установления дополнительных 
требований к участникам закупки. В частности, если при применении 
конкурентных способов начальная (максимальная) цена контракта, 
сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведе-
ния совместного конкурса или аукциона) составляет 20 млн рублей 
и  более, заказчик (за  исключением случая осуществления закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников ко-
торых Правительством Российской Федерации установлены допол-
нительные требования) устанавливает дополнительное требование 
об исполнении участником закупки (с учётом правопреемства) в те-
чение трёх лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта 
или договора, заключённого в соответствии с Федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» при условии исполнения таким участником закупки требований 
об  уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполне-
нии таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств 
по таким контракту, договору должна составлять не менее 20 % про-
центов начальной (максимальной) цены контракта.

– вводятся термины «контракт на  поставку товаров, необходи-
мых для нормального жизнеобеспечения граждан» и «отдельный этап 
исполнения контракта»;

– уточняются правила проведения закупки (в  т.  ч. изменяются 
процедуры), унифицируются требования к извещениям и документа-
циям о закупках, заявкам на участие в закупках, обеспечению заявки 
на участие в закупке. В частности, предусматривается использование 
независимой гарантии (ранее действовало  – банковской гарантии), 
которая может быть выдана:

1)  банками, соответствующими требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и включёнными в соответ-
ствующий перечень, предусмотренный законом;

2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;
3)  фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, 

фондами поручительств), являющимися участниками национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, соответствующими требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации, и включёнными в соответствующий перечень;

4) Евразийским банком развития (если участник закупки явля-
ется юридическим лицом, зарегистрированным на  территории госу-
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дарства – члена Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гра-
жданином государства – члена Евразийского экономического союза, 
за исключением Российской Федерации).

Срок действия независимой гарантии должен составлять не ме-
нее месяца с даты окончания срока подачи заявок;

– вводятся новые случаи применения закрытых конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок на  создание, модернизацию, поставку, 
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной 
и специальной техники, закупок на проведение работ по исследова-
нию и использованию космического пространства, по созданию (в том 
числе разработке, изготовлению и испытанию) космических материа-
лов и космических технологий, по созданию (в том числе разработ-
ке, изготовлению и  испытанию), модернизации, поставке, ремонту, 
сервисному обслуживанию, использованию (эксплуатации), утили-
зации космической техники, по разработке, производству и поставке 
объектов космической инфраструктуры, а также при осуществлении 
закупок ФСО России, Росгвардией, подведомственными им госу-
дарственными учреждениями, государственными унитарными пред-
приятиями (перечень указанных органов, учреждений и предприятий 
утверждается Правительством Российской Федерации);

– уточняются положения о проведении закрытых конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в части возможности их применения при осуществлении закупок заказ-
чиками из числа судов, закупок для обеспечения деятельности судей;

– унифицируются случаи признания способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) несостоявшимися, а  также 
последствия такого признания;

– предусматривается оптимизация порядка проведения со-
вместных конкурсов и  аукционов. Предусматривается дополни-
тельная возможность их проведения одновременно несколькими 
уполномоченными органами, в  т.  ч. различных субъектов Федера-
ции (позволит осуществлять совместные межрегиональные конкур-
сы и аукционы). Исключается установление порядка их проведения 
подзаконным актом;

– уточняются случаи закупок у  единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в  т.  ч. осуществления закупки товаров, 
работ, услуг для подготовки и  проведения выборов, референдума, 
осуществления деятельности избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума, за исключением случаев, предусмотренных законом; осу-
ществления закупки услуги, оказываемой с использованием имуще-
ства, которое создано или реконструировано на территории субъекта 
Феде рации в соответствии с государственным контрактом;
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– предусматривается гармонизация положений Закона о  кон-
трактной системе с  Федеральным законом «О  мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные действия Соединённых Шта-
тов Америки и иных иностранных государств» в части установления 
соответствующих оснований для отклонения заявок.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года за ис-
ключением положений, для которых установлены иные сроки вступ-
ления их в силу.

– Федеральный закон от  01.07.2021  г. №  250-ФЗ «О  внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (в  части уточнения перечня информации, распространение 
которой в  Российской Федерации запрещено), внесён сенаторами 
Российской Федерации В.  И.  Матвиенко, А.  А.  Турчаком, С.  Н.  Ря-
бухиным, Н.  А.  Журавлёвым, депутатами Государственной Думы 
от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Володиным, П. О. Толстым, 
депутатами Государственной Думы И. И. Мельниковым, А. Г. Аксако-
вым, С. А. Жигаревым.

В законодательство о банках и банковской деятельности вводит-
ся запрет на  размещение в  сети Интернет информации, позволяю-
щей в  целях неправомерного завладения или создания условий для 
неправомерного завладения имуществом клиентов осуществлять 
доступ к  информационным системам кредитных организаций, элек-
тронным средствам платежа или программному обеспечению, кото-
рое применяется клиентами с использованием технического устрой-
ства, подключённого к сети Интернет, и используется клиентами при 
предоставлении (получении) услуг кредитных организаций, а также 
к базам данных, содержащим полученную с использованием сети Ин-
тернет информацию о клиентах кредитных организаций.

В законодательство о рынке ценных бумаг вводится запрет раз-
мещения в сети Интернет информации, позволяющей в целях непра-
вомерного завладения или создания условий для неправомерного 
завладения имуществом, в  т.  ч. финансовыми инструментами, кли-
ентов профессиональных участников рынка ценных бумаг и  (или) 
клиентов иных некредитных финансовых организаций, осуществлять 
доступ к информационным системам профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, информационным системам иных некредит-
ных финансовых организаций, программному обеспечению, которое 
применяется указанными клиентами с  использованием техническо-
го устройства, подключённого к  сети Интернет, и  используется при 
предоставлении (получении) услуг профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и (или) иных некредитных финансовых органи-
заций, а также к базам данных, содержащим полученную с использо-
ванием сети Интернет информацию об указанных клиентах.
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В законодательство о национальной платёжной системе вводится 
запрет на размещение в сети Интернет информации, позволяющей в це-
лях неправомерного завладения или создания условий для неправомер-
ного завладения денежными средствами клиентов операторов по пере-
воду денежных средств, банковских платёжных агентов (субагентов), 
операторов услуг информационного обмена, поставщиков платёжных 
приложений, операторов платёжных систем, операторов услуг платёж-
ной инфраструктуры осуществлять доступ к информационным систе-
мам операторов по переводу денежных средств, банковских платёжных 
агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, по-
ставщиков платёжных приложений, операторов платёжных систем, 
операторов услуг платёжной инфраструктуры, электронным средствам 
платежа или программному обеспечению, которое применяется ука-
занными клиентами с использованием технического устройства, под-
ключённого к сети Интернет, и используется при предоставлении (по-
лучении) услуг операторов по переводу денежных средств, банковских 
платёжных агентов (субагентов), операторов услуг информационного 
обмена, поставщиков платёжных приложений, операторов платёжных 
систем, операторов услуг платёжной инфраструктуры, а также к базам 
данных, содержащим полученную с использованием сети Интернет ин-
формацию об указанных клиентах.

Банк России наделяется правом обращения в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц, неопределённого круга лиц, 
публичных интересов с административными исковыми заявлениями 
о признании информации, размещённой в сети Интернет, информа-
цией, распространение которой в России запрещено.

Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

– Федеральный закон от  01.07.2021  г. №  236-ФЗ «О  деятель-
ности иностранных лиц в  информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» на территории Российской Федерации», внесён де-
путатами Государственной Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А. Е. Хинштейном, С. М. Боярским, М. Г. Кудрявцевым, А. В. Горелки-
ным; сенатором Российской Федерации А. К. Пушковым.

Закон направлен на регулирование отношений, связанных с осу-
ществлением деятельности иностранных юридических лиц, иностран-
ных организаций, не являющихся юридическими лицами, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства (далее – иностранное лицо) в сети 
Интернет на территории Российской Федерации с целью установле-
ния равных условий деятельности на территории Российской Феде-
рации российских и иностранных лиц и предусматривает следующее:

1.  Под иностранным лицом, осуществляющим деятельность 
в  сети Интернет на  территории Российской Федерации, понима-
ется иностранное лицо, осуществляющее любую не  запрещённую 
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на  территории Российской Федерации деятельность при условии, 
что иностранное лицо является владельцем сайта и  (или) стра-
ницы сайта в  Интернет и  (или) информационной системы и  (или) 
программы для ЭВМ, доступ к которым в течение суток составляет 
более 500 тысяч пользователей сети Интернет, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации (далее – информационный ресурс 
иностранного лица), а также при одном из следующих условий:

– на информационном ресурсе иностранного лица предостав-
ляется и  (или) распространяется информация на  государственном 
языке Российской Федерации, государственных языках республик 
в составе России или иных языках народов Российской Федерации;

– на информационном ресурсе иностранного лица распростра-
няется реклама, направленная на привлечение внимания потребите-
лей, находящихся на территории Российской Федерации;

– иностранное лицо осуществляет обработку сведений о пользо-
вателях, находящихся на территории Российской Федерации;

– иностранное лицо получает денежные средства от российских 
физических и юридических лиц.

2.  Иностранным лицом, осуществляющим деятельность ино-
странного лица в сети Интернет на территории Российской Федера-
ции, признаётся также:

– иностранное лицо, являющееся провайдером хостинга или 
иным лицом, обеспечивающим размещение информационных ресур-
сов в сети Интернет, пользователи которых находятся в т. ч. на терри-
тории Российской Федерации;

– иностранное лицо, осуществляющее деятельность по обеспече-
нию функционирования информационной системы и  (или) програм-
мы для ЭВМ, которые предназначены и используются для организации 
распространения в сети Интернет рекламы, направленной на привлече-
ние внимания потребителей, находящихся в т. ч. на территории Россий-
ской Федерации, посредством принадлежащих третьим лицам инфор-
мационных ресурсов (далее – оператор рекламной системы);

– иностранное лицо, осуществляющее деятельность по обеспече-
нию функционирования информационных систем и (или) программ 
для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для приёма, 
передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений поль-
зователей сети Интернет, в т. ч. находящихся на территории Россий-
ской Федерации (далее – организатор распространения информации 
в сети Интернет).

3)  Иностранное лицо, осуществляющее деятельность в  сети 
Интернет на территории Российской Федерации, обязано:

– разместить на информационном ресурсе электронную форму 
для направления обращений российских граждан и организаций, тре-
бования к которой устанавливаются Роскомнадзором;
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– зарегистрировать личный кабинет на  официальном сайте 
Роскомнадзора в сети Интернет (используемый для взаимодействия 
с  государственными органами Российской Федерации) и  в  течение 
суток с момента его регистрации направить в Роскомнадзор заявле-
ние о включении сведений о себе в перечень иностранных лиц, осуще-
ствляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской 
Федерации, который размещается Роскомнадзором на его официаль-
ном сайте (далее – Перечень иностранных лиц);

– создать филиал или открыть представительство или учредить 
российское юридическое лицо и  обеспечить их функционирование 
на  территории Российской Федерации (положение вступает в  силу 
с 1 января 2022 года);

– установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ 
для ЭВМ, предназначенных для определения количества пользовате-
лей информационным ресурсом в сети Интернет.

4. Определяются полномочия Роскомнадзора в части ведения 
Перечня иностранных лиц:

– организовывать мониторинг информационных ресурсов;
– утверждать методику определения количества пользователей 

информационных ресурсов в сутки;
– запрашивать у  иностранных лиц, осуществляющих деятель-

ность в сети Интернет на территории Российской Федерации, инфор-
мацию, необходимую для ведения Перечня иностранных лиц;

– взаимодействовать с провайдером хостинга в целях идентифи-
кации владельца информационного ресурса, подпадающего под требо-
вания законопроекта, и в случае если владельцем информационного ре-
сурса окажется иностранное лицо, признавать такое лицо иностранным 
лицом, осуществляющим деятельность в сети Интернет на территории 
Российской Федерации, и включать сведения об указанном лице и его 
информационном ресурсе в Перечень иностранных лиц;

– организовывать мониторинг исполнения иностранным лицом, 
осуществляющим деятельность в сети Интернет на территории Рос-
сийской Федерации, обязанностей, предусмотренных законопроек-
том, и включение в Перечень иностранных лиц сведений о выполне-
нии указанным иностранным лицом таких обязанностей;

– по заявлению иностранного лица, осуществляющего деятель-
ность в сети Интернет на территории Российской Федерации, доступ 
к  информационному ресурсу которого на  протяжении трёх месяцев 
составляет в течение суток менее 500 тысяч пользователей сети Ин-
тернет, находящихся на территории Российской Федерации, исклю-
чать из Перечня иностранных лиц сведения об указанном лице и о его 
информационном ресурсе. Такие сведения могут быть исключены 
из  Перечня иностранных лиц и  без заявления иностранного лица, 
осуществляющего деятельность в сети Интернет на территории Рос-
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сийской Федерации, если доступ к  данному информационному ре-
сурсу на протяжении шести месяцев составляет в течение суток менее 
500 тысяч пользователей сети Интернет, находящихся на территории 
Российской Федерации.

5.  В случае неисполнения иностранным лицом, осуществляю-
щими деятельность в  сети Интернет на  территории Российской 
Феде рации, положений законопроекта и  иных требований, за-
претов и  ограничений, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, в  отношении указанного иностранного лица 
на основании решения Роскомнадзора могут применяться одна или 
одновременно несколько из следующих мер понуждения:

– информирование пользователей информационного ресурса 
иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляю-
щим деятельность в сети Интернет на территории Российской Феде-
рации, законодательства Российской Федерации;

– запрет на  распространение рекламы иностранного лица, осу-
ществляющего деятельность в сети Интернет на территории Россий-
ской Федерации, и  (или) его информационного ресурса в  качестве 
объекта рекламирования;

– запрет на  распространение рекламы на  информационном ре-
сурсе иностранного лица;

– ограничение осуществления переводов денежных средств 
и  приёма платежей физических и  юридических лиц в  пользу ино-
странного лица, осуществляющего деятельность в  сети Интернет 
на территории Российской Федерации;

– запрет на поисковую выдачу;
– запрет на сбор и трансграничную передачу персональных дан-

ных;
– частичное ограничение доступа к  информационному ресурсу 

иностранного лица;
– полное ограничение доступа к информационному ресурсу ино-

странного лица.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10  марта принят Федеральный закон от  24.03.2021  г. №  51-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Федеральный закон «Об  образовании 
в Российской Федерации» (в части регулирования деятельности об-
разовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дополнительного предпрофессионального, среднего профессионального, 
высшего образования в области искусств), внесён Президентом России.

Законом предусматривается:
– закрепление статуса детских школ искусств как организаций, 

создаваемых по видам искусств (со специальными наименованиями 
«детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская 
хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хорео-
графическая школа», «детская театральная школа», «детская цирко-
вая школа», «детская школа художественных ремёсел») для обучения 
по  дополнительным предпрофессиональным программам в  области 
искусств. Детские школы искусств вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по  дополнительным общеразвивающим про-
граммам в области искусств;

– осуществление приёма на  обучение по  программам среднего 
профессионального образования в области искусств на основании ре-
зультатов вступительных испытаний;

– наделение Минкультуры России полномочиями:
• устанавливать организациям, осуществляющим образова-

тельную деятельность, контрольных цифр приёма по специ-
альностям и направлениям подготовки для обучения по об-
разовательным программам высшего образования в области 
искусств за  счёт федерального бюджета в  порядке, утвер-
ждённом Правительством Российской Федерации (начиная 
с 2023/24 учебного года);

• определять по согласованию с Минпросвещения России по-
рядок осуществления образовательной деятельности детски-
ми школами искусств.

16  марта принят Федеральный закон от  05.04.2021  г. №  85-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Федеральный закон «Об  образовании 
в Российской Федерации» (в части введения просветительской дея-
тельности), внесён сенаторами Российской Федерации А. А. Климо-
вым, А. В. Вайнберг, О. В. Мельниченко, Е. В. Афанасьевой, Л. Н. Гле-
бовой, депутатами Государственной Думы от  фракции «ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ» В.  И.  Пискаревым, А.  Г.  Альшевских, А.  К.  Исаевым, 
И. В. Белых, А. Л. Шхагошевым, депутатами Государственной Думы 
Н. И. Рыжаком, А. В. Чепой, Р. Д. Курбановым, Д. И. Савельевым.

Законом:
– вводится понятие «просветительская деятельность» – осуществ-

ляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направлен-
ная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навы-
ков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, 
духовно- нравственного, творческого, физического и  (или) профес-
сионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые 
Федеральным законом «Об  образовании в  Российской Федерации» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– устанавливаются общие требования к организации просвети-
тельской деятельности:

• просветительскую деятельность осуществляют органы госу-
дарственной власти, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, уполномоченные ими организа-
ции, а также вправе осуществлять физические лица, индиви-
дуальные предприниматели и  (или) юридические лица при 
соблюдении требований, предусмотренных Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

• не  допускается использование просветительской деятельно-
сти для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исклю-
чительность, превосходство либо неполноценность граждан 
по  признаку социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 
в том числе посредством сообщения недостоверных сведений 
об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения к действиям, про-
тиворечащим Конституции Российской Федерации;

• порядок, условия и формы осуществления просветительской 
деятельности, а также порядок проведения контроля за ней 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

– устанавливается, что научно- методическое и  методическое 
обеспечение образовательной деятельности в государственных обра-
зовательных организациях субъектов Федерации и  муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, осуществляется организациями, 
включёнными в  перечень организаций, осуществляющих научно- 
методическое и  методическое обеспечение образовательной дея-
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тельности по  реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами, если иное не  установлено Федеральным законом 
«Об  образовании в  Российской Федерации». Порядок отбора таких 
организаций и их перечень утверждается Минпросвещения России;

– предусматривается, что заключение образовательными органи-
зациями (за исключением федеральных государственных образователь-
ных организаций, находящихся в ведении федеральных государствен-
ных органов) договоров по  вопросам образования с  иностранными 
организациями и гражданами, кроме договоров об оказании образова-
тельных услуг иностранным гражданам, осуществляется при наличии 
заключения Минобрнауки России или Минпросвещения России. Фе-
деральным государственным образовательным организациям, находя-
щимся в  ведении федеральных государственных органов, заключение 
выдаётся федеральным государственным органом, в ведении которого 
находятся соответствующие образовательные организации. Порядок 
подготовки и получения указанных заключений утверждается Прави-
тельством Российской Федерации (до 1 сентября 2022 года образова-
тельные организации должны получить указанные заключения на заклю-
чённые ими до дня вступления законопроекта в силу договоры по вопросам 
образования с иностранными организациями и гражданами, кроме дого-
воров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам и до-
говоров, срок действия которых истекает до 1 сентября 2022 года).

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2021 года.

22 апреля принят Федеральный закон от 30.04.2021 г. № 126-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обязательного социального страхова-
ния», внесён Правительством Российской Федерации.

Закон принят в целях обеспечения перехода от «зачётного» прин-
ципа расходования средств Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (далее – Фонд) (согласно которому сумма страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и  в  связи с  материнством уменьшается пла-
тельщиками страховых взносов на сумму произведённых ими расходов 
на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного 
социального страхования) к механизму выплаты страхового обеспече-
ния застрахованному лицу непосредственно территориальными орга-
нами Фонда, согласно которому страхователи уплачивают страховые 
взносы в Фонд в полном объёме.

В  Федеральный закон «Об  обязательном социальном страхо-
вании от  несчастных случаев на  производстве и  профессиональных 
заболеваний» вносятся изменения, предусматривающие возмещение 
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Фондом расходов страхователя на  предупредительные меры по  со-
кращению производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний работников и  санаторно- курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственны-
ми факторами, а также уточняющие правила назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным слу-
чаем на производстве и профессиональным заболеванием и правила 
контроля за уплатой страховых взносов, полнотой и достоверностью 
сведений и документов, представляемых для назначения и выплаты 
обеспечения по страхованию.

В Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
вносятся изменения в части прав и обязанностей субъектов обязатель-
ного социального страхования на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, в частности, закрепляется право страхова-
телей и застрахованных лиц участвовать в отношениях, регулируемых 
Федеральным законом «Об  обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 
через своего законного или уполномоченного представителя.

Предусматривается проведение Фондом проверок полноты и до-
стоверности представляемых страхователем (застрахованным лицом) 
сведений и  документов, необходимых для назначения и  выплаты 
страхового обеспечения, а также для возмещения расходов страхова-
теля на выплату социального пособия на погребение.

Закрепляется технология назначения и выплаты страхового обес-
печения с учётом электронного обмена сведениями со страхователями, 
медицинскими организациями, органами государственных внебюджет-
ных фондов, медико- социальной экспертизы и другими ведомствами.

Также закрепляется механизм проактивного назначения и  вы-
платы страхового обеспечения, в  частности, предусматривается на-
значение пособий по временной нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на осно-
вании электронного листка нетрудоспособности без заявления за-
страхованного лица. В связи с этим предусматривается обязательное 
формирование листка нетрудоспособности для назначения и выпла-
ты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам в электронном виде.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

18  мая принят Федеральный закон от  26.05.2021  г. №  153-ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (по  вопросам назначения и  выплаты пенсий, 
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социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных 
условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную по-
мощь), внесён депутатами Государственной Думы от фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» С. И. Неверовым, А. К. Исаевым, М. Б. Терентьевым, 
сенаторами Российской Федерации А. А. Турчаком, И. Ю. Святенко, 
М. А. Львовой- Беловой.

Законом предусматривается назначение в  беззаявительном по-
рядке:

– пенсий, назначаемых по предложению органов службы занято-
сти (при согласии безработного гражданина на основании предложе-
ния органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безра-
ботному гражданину со дня выдачи указанного предложения);

– страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по ин-
валидности (со дня признания лица инвалидом на основании данных, 
имеющихся в  распоряжении органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, в т. ч. сведений, содержащихся в федеральном реестре ин-
валидов). Выплата и доставка гражданину страховой пенсии по инва-
лидности в этом случае осуществляются путём зачисления сумм стра-
ховой пенсии на  его счёт в  кредитной организации (если гражданин 
не  заявил о  другом способе доставки страховой пенсии), информация 
о  реквизитах которого размещена в  Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения на  основании поданно-
го гражданином через портал «Госуслуги» согласия на использование 
указанных им реквизитов счёта в целях получения страховой пенсии.

Также предусматривается, что в случае представления пенсионе-
ром, являющимся получателем страховой пенсии по  инвалидности, 
документов, подтверждающих обстоятельства до дня назначения стра-
ховой пенсии по  инвалидности, влекущие увеличение размера стра-
ховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по инвалидности, а также в случае поступления таких докумен-
тов, запрошенных органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 
в  иных государственных органах, органах местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, при оказании содействия заявите-
лю в истребовании документов, необходимых для назначения пенсии, 
производится перерасчёт размера страховой пенсии по инвалидности, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности со дня 
назначения указанной пенсии, без истребования от пенсионера заявле-
ния о перерасчёте размера страховой пенсии по инвалидности, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по инвалидности.

Аналогичные нормы предусмотрены в отношении всех страховых 
пенсий в  случае, если обстоятельства, влекущие увеличение размера 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, насту-
пили до назначения указанной пенсии. Такие положения распростра-
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няются на пенсии, устанавливаемые по предложению органа службы 
занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину.

Гражданам России, обратившимся с  заявлением о  назначении 
страховой пенсии по старости в форме электронного документа с ис-
пользованием портала «Госуслуги», страховая пенсия может быть на-
значена в автоматическом режиме при наличии согласия гражданина 
на  назначение страховой пенсии по  старости в  указанном режиме, 
представленного в форме электронного документа с использованием 
портала «Госуслуги».

Также предусматривается:
– назначение в  беззаявительном порядке страховой пенсии 

по старости лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся полу-
чателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, в случае если 
это выгодно пенсионеру;

– возобновление выплаты страховой пенсии в беззаявительном 
порядке в случае поступления в распоряжение органа, осуществляю-
щего пенсионное обеспечение, сведений, подтверждающих устране-
ние обстоятельств, указанных в пунктах 3 (достижение лицом, полу-
чающим страховую пенсию по  случаю потери кормильца, возраста 
18 лет и отсутствие документов, подтверждающих его обучение по оч-
ной форме обучения в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по  основным образовательным программам, либо 
истечения срока обучения получателя страховой пенсии по  случаю 
потери кормильца после достижения им возраста 18 лет) и 4 (истече-
ние срока действия вида на жительство) части 1 ст. 24 Федерального 
закона «О страховых пенсиях»;

– возобновление выплаты накопительной пенсии в  беззаяви-
тельном порядке в случае поступления в распоряжение органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение, сведений, подтверждающих 
устранение обстоятельств, указанных в  пункте  2 (истечение срока 
действия вида на  жительство) части  1 ст.  11 Федерального закона 
«О накопительной пенсии»;

– перерасчёт в беззаявительном порядке размеров пенсии за вы-
слугу лет и  пенсии по  инвалидности, установленных гражданам 
из числа космонавтов, в связи с установлением им I группы инвалид-
ности либо достижением ими возраста 80 лет;

– право органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, ока-
зывать содействие гражданину в  истребовании документов, необхо-
димых для назначения страховой пенсии, запрашиваемых у заявите-
ля, подтверждающих обстоятельства, имевшие место на территории 
Российской Федерации или на территории иностранного государства, 
с которым Российской Федерацией заключён международный дого-
вор, путём направления соответствующих запросов в  адрес работо-
дателей, архивных учреждений, компетентных органов иностранных 
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государств. В  случае поступления таких документов, подтверждаю-
щих обстоятельства, влекущие увеличение размера страховой пен-
сии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, после назначения 
страховой пенсии будет производиться перерасчёт размера страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону уве-
личения без истребования заявления о перерасчёте размера страховой 
пенсии со дня назначения указанной пенсии.

Гражданам предоставляется возможность обращаться с  заявле-
нием об установлении страховой пенсии с указанием в нём в т. ч. све-
дений о способе доставки страховой пенсии.

В  целях оперативного реагирования на  возможные чрезвычай-
ные ситуации закрепляется норма о  досрочной выплате и  доставке 
страховой пенсии в условиях введения чрезвычайной ситуации.

Для пенсионеров, получающих повышенную на  25  % фиксиро-
ванную выплату к страховой пенсии в связи с тем, что они не менее 
30 календарных лет проработали в сельском хозяйстве, указанное по-
вышение к фиксированной выплате будет сохраняться при их выезде 
на новое место жительства за пределы сельской местности.

На Пенсионный фонд Российской Федерации возлагается обя-
занность по  информированию о  предполагаемом размере страхо-
вой пенсии по  старости застрахованных лиц, достигших возраста 
45 и  40  лет (соответственно мужчины и  женщины), не  являющих-
ся получателями страховой пенсии по старости (в т. ч. назначенной 
досрочно), страховой пенсии по  инвалидности, пенсии по  старости, 
установленной в  соответствии с  Законом Российской Федерации  
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», пенсии, назначен-
ной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в  Российской Федерации». Информирование предлага-
ется осуществлять один раз в 3 года, начиная с года достижения за-
страхованным лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины 
и  женщины), по  31  декабря соответствующего года через личный 
кабинет застрахованного лица на  портале «Госуслуги» при условии 
регистрации застрахованного лица в единой системе идентификации 
и  аутентификации (граждане, не  зарегистрированные в  указанной 
системе, могут получить эти сведения при обращении в Пенсионный 
фонд Российской Федерации). Первое информирование застрахован-
ных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федера-
ции по 31 декабря 2022 года в отношении мужчин 1977 года рождения 
и старше и женщин 1982 года рождения и старше.

Также исключается необходимость обращения граждан в  терри-
ториальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации или 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Федера-
ции за  установлением социальной доплаты к  пенсии, установив при 
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этом, что указанная выплата устанавливается со дня, с которого назна-
чена соответствующая пенсия, но не ранее возникновения права на неё.

Предусматривается, что при установлении социальной доплаты 
к пенсии в беззаявительном порядке территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации или уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Федерации, установивший социаль-
ную доплату к пенсии, будет уведомлять гражданина о факте установ-
ления указанной выплаты.

В  Федеральном законе «О  порядке финансирования выплат 
за  счёт средств пенсионных накоплений» предусматривается, что 
Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает информи-
рование застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопления 
в  Пенсионном фонде Российской Федерации (достигших возраста 
45 и  40  лет (соответственно мужчины и  женщины), не  являющихся 
получателями выплат за счёт средств пенсионных накоплений), о сум-
мах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтён-
ных в специальной части индивидуального лицевого счёта, и правах 
на  выплаты за  счёт средств пенсионных накоплений. Информиро-
вание осуществляется один раз в 3  года начиная с  года достижения 
застрахованным лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины) по 31 декабря соответствующего года через личный 
кабинет застрахованного лица на  портале «Госуслуги» при условии 
регистрации застрахованного лица в единой системе идентификации 
и  аутентификации (граждане, не  зарегистрированные в  указанной 
системе, могут получить эти сведения при обращении в Пенсионный 
фонд Российской Федерации). Первое информирование застрахован-
ных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федера-
ции по 31 декабря 2022 года в отношении мужчин 1977 года рождения 
и старше и женщин 1982 года рождения и старше.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

19  мая принят Федеральный закон от  26.05.2021  г. №  151-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», внесён Правительством Российской Федерации.

Законом предусматривается следующее:
1.  Женщинам, вставшим на  учёт в  медицинской организации 

в  ранние сроки беременности, с  1  июля 2021  года будет выплачи-
ваться не единовременное, а ежемесячное пособие.

Данное пособие выплачивается в  размере 50  % величины про-
житочного минимума для трудоспособного населения в  субъекте 
Федерации по  месту её жительства (пребывания) или фактического 
проживания, установленной в  соответствии с  Федеральным законом 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обраще-
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ния за назначением указанного пособия. Указанный размер подлежит 
перерасчёту с 1 января года, следующего за годом обращения за его на-
значением, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в субъекте Федерации.

Право на такое пособие будут иметь женщины в случае, если срок 
их беременности составляет 6 и более недель, они встали на учёт в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), 
и  размер среднедушевого дохода их семей не  превышает величину 
прожиточного минимума на  душу населения в  субъекте Феде рации 
по  месту их жительства (пребывания) или фактического прожива-
ния, установленную в соответствии с Федеральным законом «О про-
житочном минимуме в  Российской Федерации» на  дату обращения 
за назначением пособия.

Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской 
организации в ранние сроки беременности, назначается Пенсионным 
фондом Российской Федерации при условии наличия у такой жен-
щины беременности сроком не менее 12 недель и выплачивается:

– за период начиная с месяца постановки её на учёт в медицин-
ской организации, но не ранее наступления шести недель беременно-
сти, до месяца родов, прерывания беременности – в случае её обра-
щения за указанным пособием в течение 30 дней со дня постановки 
на учёт в медицинской организации;

– за период начиная с месяца её обращения за назначением ука-
занного пособия, но не ранее наступления шести недель беременно-
сти, до месяца родов, прерывания беременности – в случае её обраще-
ния за указанным пособием по истечении 30 дней со дня постановки 
на учёт в медицинской организации.

Выплата пособия производится за  счёт межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Порядок и  условия назначения и  выплаты пособия в  части, 
не определённой законом, требования к составу семьи и перечню ви-
дов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи, 
а также перечень документов (копий документов, сведений), необхо-
димых для назначения пособия, и формы заявлений о его назначении 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. С 1 июля 2021 года вводится новый вид пособия – ежемесяч-
ное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет.

Данное пособие выплачивается в размере 50 % величины прожи-
точного минимума для детей в субъекте Федерации по месту житель-
ства (пребывания) или фактического проживания заявителя, уста-
новленной в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначе-
нием указанного пособия. Указанный размер подлежит перерасчёту 
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с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением ука-
занного пособия, исходя из ежегодного изменения величины прожи-
точного минимума для детей в субъекте Федерации.

Право на такое пособие будет иметь единственный родитель та-
кого ребёнка или родитель (иной законный представитель) такого 
ребёнка, в  отношении которого предусмотрена на  основании судеб-
ного решения уплата алиментов, при этом размер среднедушевого 
дохода такой семьи не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте Федерации по месту жительства (пре-
бывания) или фактического проживания заявителя, установленную 
в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме 
в  Российской Федерации» на  дату обращения за  назначением ука-
занного пособия. В целях предоставления указанного пособия един-
ственным родителем признаётся родитель ребёнка, который указан 
в записи акта о рождении ребёнка, при условии, что в этой записи от-
сутствуют сведения о втором родителе ребёнка или сведения об отце 
в запись акта о рождении ребёнка внесены по заявлению матери ре-
бёнка, либо в случае, если второй родитель ребёнка умер, признан без-
вестно отсутствующим или объявлен умершим.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет 
указанное пособие выплачивается на каждого ребёнка с единственным 
родителем или на каждого ребёнка, в отношении которого предусмотре-
на на основании судебного решения уплата алиментов.

Пособие выплачивается со  дня достижения ребёнком возраста 
8  лет, если обращение за  назначением указанного пособия последо-
вало не  позднее шести месяцев со  дня достижения ребёнком такого 
возраста, но  не  ранее чем с  1  июля 2021  года. В  остальных случаях 
пособие выплачивается со дня обращения за его назначением.

Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до до-
стижения ребёнком возраста 17 лет. Назначение указанного пособия 
в очередном году осуществляется по истечении двенадцати месяцев 
со дня предыдущего обращения.

Выплата пособия производится за  счёт межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Порядок и  условия назначения и  выплаты пособия в  части, 
не определённой законом, требования к составу семьи и перечню ви-
дов доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи, 
а также перечень документов (копий документов, сведений), необхо-
димых для назначения пособия, и формы заявлений о его назначении 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 
осуществления ухода за больным ребёнком до 8 лет будет с 1 сентября 
2021 года выплачиваться размере 100 % среднего заработка.
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Финансовое обеспечение расходов на  выплату пособия по  вре-
менной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухо-
да за  больным ребёнком в  возрасте до  8  лет в  части, превышающей 
размер указанного пособия, определяемый в зависимости от установ-
ленной законом продолжительности страхового стажа застрахованно-
го лица, осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета, предоставляемых на  указанные цели бюджету 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

4.  В целях приведения в  соответствие положений Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде-
рации» с положениями Федерального закона от 31.07.2020 г. № 265-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее  – Федеральный закон №  265-ФЗ) предлагается 
по аналогии с Федеральным законом № 265-ФЗ установить для IT-ком-
паний, начиная с 2021 года, бессрочно более низкий тариф страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6 %.

Кроме того, предусматривается установление, начиная с 2021 года, 
на бессрочный период пониженного тарифа страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование в размере 6 % для организаций, осу-
ществляющих проектирование и разработку изделий электронной ком-
понентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

При этом право на применение пониженного тарифа страховых 
взносов получат организации, включённые в реестр организаций, ока-
зывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и раз-
работке изделий электронной компонентной базы и электронной (ра-
диоэлектронной) продукции, ведение которого будет осуществляться 
Минпромторгом России.

Федеральный закон вступает в  силу со  дня его официального 
опубликования за  исключением положений, для которых установ-
лены иные сроки вступления их в силу. В случае если право на еди-
новременное пособие женщинам, вставшим на  учёт в  медицинских 
организациях в  ранние сроки беременности, возникло у  женщины 
до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществ-
ляются в порядке и размере, установленных до дня вступления зако-
нопроекта в силу.

9  июня принят Федеральный закон от  01.07.2021  г. №  260-ФЗ 
«О  внесении изменения в  Федеральный закон «Об  информации, 
информационных технологиях и  о  защите информации» (в  части 
ограничения доступа к  недостоверной информации), внесён депу-
татами Государственной Думы от  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
С. М. Боярским, А. Г. Альшевских, И. В. Станкевичем, депутатом Го-
сударственной Думы В. Г. Газзаевым.
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Законом устанавливается внесудебный порядок ограничения 
доступа к  информационному ресурсу в  сети Интернет, распростра-
няющему недостоверную информацию, которая порочит честь и до-
стоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с об-
винением этого лица в совершении преступления.

Гражданам предоставляется право в  случае обнаружения в  сети 
Интернет недостоверной информации, которая порочит их честь и до-
стоинство или подрывает их репутацию и связана с обвинением этого 
гражданина в совершении преступления, направить прокурору субъек-
та Федерации в порядке, установленном Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации, заявление о принятии мер по удалению указанной 
информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, 
распространяющим указанную информацию, в случае её неудаления.

Устанавливаются требования к  данному заявлению, в  частности 
определяется перечень сведений, содержащихся в  заявлении, которые 
подлежат проверке прокурором субъекта Федерации или его замести-
телем в течение 10 дней со дня подачи заявления, по результатам кото-
рой составляется заключение о  наличии оснований для принятия мер 
по  удалению недостоверной информации либо гражданин уведомляет-
ся об отсутствии таких оснований. Далее, в течение 5 дней Генеральным 
прокурором Российской Федерации или его заместителем проводится 
проверка обоснованности принятого прокуратурой субъекта Федерации 
заключения. В случае подтверждения обоснованности заключения Гене-
ральный прокурор Российской Федерации или его заместители прини-
мают решение об обращении в Роскомнадзор с требованием о принятии 
мер по удалению недостоверной информации (владельцу информацион-
ного ресурса предоставляется возможность обжалования такого решения 
в суд, и в случае признания его незаконным Роскомнадзор в течение трёх 
рабочих дней уведомляет по  системе взаимодействия оператора связи, 
оказывающего услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, о воз-
обновлении доступа к информационному ресурсу, в т. ч. к сайту в сети Ин-
тернет). Роскомнадзор в течение суток с момента получения обращения 
уведомляет по системе взаимодействия об этом МВД России.

После получения требования Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации Роскомнадзор принимает необходимые меры по  удалению 
недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство лица 
или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении 
преступления, и по ограничению доступа к информационным ресурсам, 
распространяющим указанную информацию, в случае её неудаления.

15 июня принят Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 310-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании 
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в Российской Федерации» (в части установления денежных выплат 
обучающимся общеобразовательных организаций со специальными на-
именованиями), внесён Правительством Российской Федерации.

Законом:
– предусматривается, что размер, условия и порядок денежных 

выплат обучающимся общеобразовательных организаций со  спе-
циальными наименованиями «президентское кадетское училище», 
«суво ровское военное училище», «нахимовское военно- морское 
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «ка-
детский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус» 
и  профессиональных образовательных организаций со  специаль-
ным наименованием «военно- музыкальное училище», находящихся 
в ведении соответствующих федеральных государственных органов, 
определяются Правительством Российской Федерации;

– уточняется, что ребёнок имеет право на  преимущественный 
приём на  обучение по  основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего образования в государ-
ственную или муниципальную образовательную организацию, в кото-
рой обучаются его брат и (или) сестра, независимо от того, прожива-
ют ли все они в одной семье и имеют ли все они общее место жительства. 
Также устанавливается, что указанное право распространяется только 
на  полнородных и  неполнородных братьев и  сестёр (в  соответствии 
со  ст.  14 Семейного кодекса Российской Федерации неполнородными 
признаются братья и (или) сёстры, имеющие общего отца или мать).

16 июня принят Федеральный закон от 28.06.2021 г. № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(в части повышения эффективности политики содействия занятости 
населения и развитию рынка труда Российской Федерации), внесён де-
путатами Государственной Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В. В. Володиным, С. И. Неверовым, А. К. Исаевым, М. В. Тарасенко, 
сенаторами Российской Федерации В. И. Матвиенко, А. А. Турчаком, 
А. А. Клишасом, И. Ю. Святенко.

Законом предусматривается следующее:
– переименование ИАС «Общероссийская база вакансий «Рабо-

та в России» в Единую цифровую платформу в сфере занятости и тру-
довых отношений «Работа в России» (далее – единая цифровая плат-
форма) и  закрепление функционала единой цифровой платформы, 
связанного с  обеспечением предоставления государственных услуг 
и  выполнения функций в  области содействия занятости населения 
в электронной форме;
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– вводятся новые основания, по которым гражданин не может быть 
признан безработным: если гражданин не  направил в  органы службы 
занятости в  срок, установленный порядком регистрации безработных 
граждан, в электронной форме с единой цифровой платформы информа-
цию о выборе двух вариантов подходящей работы или профессиональ-
ного обучения; если гражданин не направил в органы службы занятости 
в  срок, установленный порядком регистрации безработных граждан, 
в  электронной форме с  использованием единой цифровой платформы 
информацию о дне и результатах проведения переговоров с работодате-
лями по двум выбранным вариантам подходящей работы или не пред-
ставил в случаях, предусмотренных порядком регистрации безработных 
граждан, направление с отметкой работодателя о дне явки гражданина 
и причине отказа в приёме на работу в органы службы занятости;

– Правительство Российской Федерации наделяется правом реа-
лизовывать дополнительные мероприятия в сфере занятости населе-
ния, направленные на развитие рынка труда в субъектах Феде рации. 
Правительство Российской Федерации направляет в  Российскую 
трёхстороннюю комиссию по  регулированию социально- трудовых 
отношений информацию о  разработанных дополнительных меро-
приятиях по  снижению напряжённости на  рынке труда и  развитию 
рынка труда в субъектах Федерации;

– уточняются отдельные полномочия органов государственной 
власти субъектов Федерации в области содействия занятости населения;

– работодателям, у которых численность работников превышает 
100 человек, законодательством субъекта Федерации устанавливает-
ся квота для приёма на работу инвалидов в размере от 2 до 4 % от сред-
несписочной численности работников. Работодателям, у которых чис-
ленность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, 
законодательством субъекта Федерации может устанавливаться кво-
та для приёма на работу инвалидов в размере не более 3 % от средне-
списочной численности работников;

– граждане и работодатели в целях получения государственных 
услуг в  области содействия занятости населения подают в  органы 
службы занятости заявление и иные сведения в электронной форме 
с использованием единой цифровой платформы, портала «Госуслуги» 
или регионального портала государственных и муниципальных услуг. 
В органах службы занятости гражданам и работодателям обеспечива-
ется бесплатный доступ к единой цифровой платформе, порталу «Гос-
услуги», региональным порталам государственных и муниципальных 
услуг, а  также оказывается необходимое консультационное содей-
ствие, в  т.  ч. при подаче заявления и  иных сведений в  электронной 
форме. Случаи, когда личное присутствие (явка) гражданина являет-
ся обязательным, устанавливаются законом и нормативными право-
выми актами Российской Федерации;
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– органы службы занятости вправе организовать предоставле-
ние государственных услуг в  области содействия занятости населе-
ния, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), 
негосударственных услуг и  мер поддержки по  принципу «одного 
окна» в целях содействия гражданам и работодателям в комплексном 
решении ситуации, связанной с занятостью;

– в целях расширения банка общедоступных вакансий для ряда 
категорий работодателей (органы государственной власти Россий-
ской Федерации и  субъектов Федерации, органы местного само-
управления, государственные и  муниципальные учреждения, ГУПы 
и МУПы, юридические лица, в уставном капитале которых имеется 
доля участия Российской Федерации, субъекта Федерации или му-
ниципального образования, работодатели с  численностью работни-
ков выше 25  человек) устанавливаются требования к  размещению 
на  цифровой платформе информации о  потребностях в  работниках 
и  об  условиях их привлечения, о  наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных 
(оснащённых) для работы инвалидов;

– уточняются условия назначения пособия по безработице в раз-
мере минимальной величины пособия по безработице, а также преду-
сматриваются нормы об ответственности для граждан в случае полу-
чения пособия по безработице обманным путём.

Федеральный закон вступает в силу 1 июля 2021 года за исклю-
чением положений, для которых установлены иные сроки вступления 
их в силу. С 1 января 2023 года использование региональных порталов 
государственных и  муниципальных услуг для предоставления гра-
жданам и работодателям государственных услуг в области содействия 
занятости осуществляется в соответствии с соглашениями, заключае-
мыми уполномоченным ФОИВом с субъектами Федерации.

17 июня принят Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 311-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Трудовой кодекс Российской Федера-
ции» (о  совершенствовании механизмов предупреждения производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости), внесён 
Правительством Российской Федерации.

Закон направлен на совершенствование механизмов стимулиро-
вания работодателя к улучшению условий труда работников, обеспе-
чение приоритетного внедрения и развития системы предупреждения 
производственного травматизма и  профессиональных заболеваний 
с целью сохранения жизни и здоровья работников на производстве.

Вводимые изменения предусматривают изложение раздела X 
«Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации в новой 
редакции, которым обеспечивается:
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– структурирование основных процедур управления охраной 
труда у  работодателя с  уточнением прав и  обязанностей субъектов 
трудовых отношений, а также порядка деятельности созданных у ра-
ботодателя службы и комитета (комиссии) по охране труда при осу-
ществлении управления охраной труда;

– повышение уровня защиты прав работников на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям охраны труда, посредством установле-
ния запрета на работу в опасных условиях труда;

– внедрение управления профессиональными рисками в систе-
му управления охраной труда;

– модернизация существующего подхода в реализации мер безо-
пасности посредством перехода от  предоставления средств индиви-
дуальной защиты в зависимости от наименования профессии (долж-
ности) занятого на конкретном рабочем месте работника (списочный 
подход) к обеспечению средствами индивидуальной защиты в зави-
симости от имеющихся на рабочем месте вредных производственных 
факторов;

– совершенствование процедуры расследования и учёта несчаст-
ных случаев на производстве с целью предотвращения сокрытия ми-
кроповреждений (микротравм).

Предусматривается внедрение института самостоятельной оцен-
ки соблюдения требований трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (са-
мообследование), основным инструментом которой должны стать 
проверочные листы на соответствие требованиям трудового законо-
дательства. Проведение работодателем самообследования будет но-
сить добровольный характер.

Также предусматривается, что решения органов местного само-
управления о  введении у  работодателей дополнительных условий 
и показаний к проведению обязательных медицинских осмотров дол-
жны приниматься с учётом мнения соответствующих трёхсторонних 
комиссий по регулированию социально- трудовых отношений и тер-
риториального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по  выработке государственной политики и  нормативно- 
правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения.

В целях обеспечения работников средствами индивидуальной за-
щиты, а также смывающими средствами работодатели вправе исполь-
зовать типовые нормы, изданные в  установленном порядке до  дня 
вступления федерального закона в  силу, но  не  позднее 31  декабря 
2024 года.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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ОБОРОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

27  января принят Федеральный закон от  29.01.2021  г. №  1-ФЗ 
«О  ратификации Соглашения о  продлении Договора между Рос-
сийской Федерацией и  Соединёнными Штатами Америки о  мерах 
по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических насту-
пательных вооружений от 8 апреля 2010 года», внесён Президентом 
России.

Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Шта-
тами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений подписан в г. Праге 8 ап-
реля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011года.

Срок действия договора составляет 10 лет, и предусмотрена воз-
можность его продления на срок до пяти лет, если Российской Феде-
рацией и США будет принято такое решение.

26  января 2021  года между Российской Федерацией и  США 
в форме обмена нотами заключено Соглашение о продлении Договора 
на 5 лет до 5 февраля 2026 года.

Продление Договора отвечает национальным интересам Россий-
ской Федерации, позволяет сохранить транспарентность и  предска-
зуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддер-
жать стратегическую стабильность в мире.

17 февраля принят Федеральный закон от 09.03.2021 г. № 44-ФЗ  
«О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в  части прекращения оказания услуг связи 
на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы», внесён депу-
татами Государственной Думы от  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.  Е.  Хинштейном, В.  И.  Пискаревым, П.  В.  Крашенинниковым, 
А. А. Гетта.

Законом предусматривается следующее:
– в случае выявления фактов использования подозреваемыми, 

обвиняемыми и  осуждёнными на  территории следственного изоля-
тора или исправительного учреждения абонентских номеров подвиж-
ной радиотелефонной связи оказание услуг связи по  этим абонент-
ским номерам прекращается оператором связи на основании решения 
в письменной форме руководителя ФСИН России или его замести-
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теля, либо начальника территориального органа уголовно-исполни-
тельной системы, в  ведении которого находится данный следствен-
ный изолятор или исправительное учреждение;

– порядок взаимодействия ФСИН России, его территориаль-
ных органов с операторами связи по вопросам прекращения оказания 
услуг связи по  абонентским номерам подвижной радиотелефонной 
связи в случаях использования указанных абонентских номеров по-
дозреваемыми, обвиняемыми и  осуждёнными на  территориях след-
ственных изоляторов и исправительных учреждений, а также форма 
решения о  прекращении оказания услуг связи, сроки его принятия 
и направления операторам связи, сроки прекращения оказания услуг 
связи по  указанным абонентским номерам устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

13 апреля принят Федеральный закон от 30.04.2021 г. № 135-ФЗ 
«О  внесении изменений в  статью  28 Федерального закона «О  ве-
теранах» (в  части распространения социальных гарантий, преду-
смотренных для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий, на членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в ходе 
ведения боевых действий (выполнения специальных задач) и не полу-
чивших статус ветерана боевых действий при жизни), внесён Прави-
тельством Российской Федерации.

Законом предусматривается, что выдача удостоверения члена 
семьи ветерана боевых действий осуществляется членам семей вете-
ранов боевых действий, погибших (умерших) и не получивших при 
жизни удостоверение ветерана боевых действий, на основании доку-
ментов, подтверждающих факт гибели (смерти) указанных лиц, а так-
же факт их участия в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, 
выполнении задач, работ, обеспечении боевых действий или выполне-
ния специальных задач.

19  мая принят Федеральный закон от  07.06.2021  г. №  158-ФЗ 
«О  денонсации Российской Федерацией Договора по  открытому 
небу», внесён Президентом России.

Законом денонсирован Договор по  открытому небу, подписан-
ный в г. Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицированный Россий-
ской Федерацией 26 мая 2001 года.

Справочно: договор предоставляет право государствам-участ-
никам совершать наблюдательные полёты над любыми территория-
ми друг друга в  соответствии с  квотами, согласованными наблюда-
тельными миссиями. Договором регламентируется проведение таких 
полётов, устанавливаются требования к  самолётам наблюдения, 
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ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры на-
блюдения, а также определяется механизм контроля за соблюдением 
Договора.

9 июня приняты:
– Федеральный закон от  01.07.2021  г. №  252-ФЗ «О  внесе-

нии изменения в  статью  8 Федерального закона «Об  оператив-
но- розыскной деятельности» (в  части уточнения сведений, пе-
редаваемых оператором связи), внесён сенаторами Российской 
Федерации В. И. Матвиенко, А. А. Клишасом, А. А. Турчаком, депу-
татами Государственной Думы от  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Т. В. Касаевой, П. О. Толстым, С. Н. Коткиным, Е. А. Митиной.

Законом предусматривается, что в случае получения сообщения 
о без вести пропавшем лице на основании мотивированного постанов-
ления одного из руководителей органа, осуществляющего оператив-
но- розыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момен-
та поступления сообщения о без вести пропавшем лице, допускается 
получение информации о соединениях абонентского устройства, на-
ходящегося у без вести пропавшего лица, с иными абонентами и (или) 
их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о ме-
стоположении данного абонентского устройства путём снятия инфор-
мации с  технических каналов связи с  обязательным уведомлением 
суда (судьи) в течение 24 часов.

При получении сообщения о без вести пропавшем несовершен-
нолетнем либо лице, признанном в установленном законом порядке 
недееспособным или ограниченно дееспособным, получение соот-
ветствующей информации осуществляется при наличии письменно-
го согласия законного представителя такого без вести пропавшего 
лица. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно- 
розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан полу-
чить судебное решение о проведении такого оперативно- розыскного 
мероприятия либо прекратить его проведение.

– Федеральный закон от  28.06.2021  г. №  230-ФЗ «О  внесении 
изменений в  статью  6 Федерального закона «О  противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма» и статью 31 Федерального закона 
«О  мерах воздействия на  лиц, причастных к  нарушениям осново-
полагающих прав и  свобод человека, прав и  свобод граждан Рос-
сийской Федерации» (в части принятия дополнительных мер по про-
тиводействию деятельности на  территории Российской Федерации 
иностранных неправительственных организаций), внесён депутатами 
Государственной Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. И. Пи-
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скаревым, А. Г. Альшевских, А. К. Исаевым, А. Л. Шхагошевым, де-
путатами Государственной Думы Н. И. Рыжаком, Р. Д. Курбановым, 
Д. И. Савельевым, А. В. Чепой.

Законом предусматривается следующее:
– операции по  получению или расходованию некоммерческой 

организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежат 
обязательному контролю, если такая организация не является органом 
государственной власти, иным государственным органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, государствен-
ной корпорацией, государственной компанией, публично- правовой 
компанией, потребительским кооперативом, государственным (муни-
ципальным) образовательным учреждением, реализующим програм-
мы дошкольного, общего образования, товариществом собственников 
недвижимости, в т. ч. товариществом собственников жилья, садовод-
ческим и  огородническим некоммерческим товариществом, объеди-
нением работодателей, зарегистрированной в установленном законом 
порядке торгово- промышленной палатой (положение вступает в силу 
с 1 октября 2021 года);

– получение физическим или юридическим лицом (за  ис-
ключением кредитной организации), иностранной структурой без 
образования юридического лица перевода денежных средств под-
лежит обязательному контролю, если эти денежные средства по-
ступают от  плательщика и  (или) обслуживающего плательщика 
банка с территории иностранного государства или административно- 
территориальной единицы иностранного государства, обладающей са-
мостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается 
Росфинмониторингом (указанный перечень относится к информации 
ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через 
их личные кабинеты в соответствии с порядком, определённым Рос-
финмониторингом по согласованию с Центральным банком Россий-
ской Федерации) (положение вступает в силу с 1 октября 2021 года);

– деятельность иностранной или международной неправитель-
ственной организации также может быть признана нежелательной 
на  территории Российской Федерации в  случае, если в  отношении 
этой организации получены сведения об оказании ею посреднических 
услуг при проведении операций с  денежными средствами и  (или) 
иным имуществом, принадлежащими иностранной или международ-
ной неправительственной организации, деятельность которой при-
знана нежелательной на территории Российской Федерации, в целях 
осуществления такой организацией деятельности, представляющей 
угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обо-
роноспособности или безопасности государства;

– в перечень последствий признания нежелательной на  терри-
тории Российской Федерации деятельности иностранной или ме-
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ждународной неправительственной организации включается запрет 
на  участие в  её деятельности за  пределами территории Российской 
Федерации граждан Российской Федерации, лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в  Российской Федерации, и  российских 
юридических лиц.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования, за  исключением положения, 
для которого установлен иной срок вступления его в силу.

– Федеральный закон от  01.07.2021  г. №  278-ФЗ «О  внесении 
изменения в  Федеральный закон «Об  увековечении Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов» 
(о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Гер-
мании во Второй мировой вой не), внесён депутатами Государственной 
Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Е. А. Ямпольской, А. Д. Жу-
ковым; сенатором Российской Федерации А. К. Пушковым.

Законом запрещается в  публичном выступлении, публично де-
монстрирующемся произведении, СМИ, либо при размещении инфор-
мации с  использованием информационно- телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интернет, отождествлять цели, решения и  дей-
ствия руководства СССР, командования и  военнослужащих СССР 
с  целями, решениями и  действиями руководства нацистской Герма-
нии, командования и военнослужащих нацистской Германии и евро-
пейских стран оси, установленными приговором Международного 
военного трибунала для суда и наказания главных военных преступ-
ников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо при-
говорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, 
основанными на приговоре Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных преступников европейских стран 
оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Вели-
кой Отечественной вой ны, Второй мировой вой ны, а также отрицать 
решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии 
и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.
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