
1 
 

В таблице №1 представлены обзоры 13 Федеральных законов и 

законопроектов из 710 рассмотренных Государственной Думой в весеннюю 

сессию 2015 года и вызвавших наибольший резонанс в обществе.  
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Таблица №1. Обзоры Федеральных законов и законопроектов, рассмотренных Государственной Думой в весеннюю 

сессию 2015 года 

№ 

п-

п 

Раздел Наименование закона Основные положения 

1  Федеральный закон от 20 апреля 

2015 года № 87-ФЗ 

(законопроект № 718203-6) «Об 

отчете Правительства 

Российской Федерации и 

информации Центрального 

банка Российской Федерации о 

реализации плана 

первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого 

развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 

году» 

Согласно законопроекту, Правительство Российской Федерации и 

Центральный банк в 2015 году будут ежеквартально (в течение 30 

дней после завершения отчетного квартала) представлять в 

Госдуму и Совет Федерации отчет о реализации антикризисного 

плана.  

 

 

 

2  Федеральный закон от 13 июля 

2015 года № 224-ФЗ 

(законопроект № 238827-6) «О 

государственно-частном 

партнерстве, муниципально- 

частном партнерстве в 

Российской Федерации и 

внесении изменений в 

Законопроект создает правовые основания для привлечения 

инвестиций в экономику через развитие института государственно-

частного (ГЧП) и муниципально-частного партнерства (МЧП). 
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отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

3  Федеральный закон от 29 июня 

2015 года № 156-ФЗ 

(законопроект 

№ 750840-6) «О внесении 

изменений в статью 19 

Федерального закона 

«О защите конкуренции» и 

Федеральный закон «О развитии 

малого и 

среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» 

Законопроектом предусмотрено создание Федеральной 

корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства 

на базе Агентства кредитных гарантий. Кроме того, 

предусматривается двукратное увеличение предельных значений 

выручки организаций малого и среднего бизнеса. Это существенно 

расширяет круг предприятий, которые смогут воспользоваться 

преференциями. 

Также законопроект увеличивает порог участия иностранных 

юридических лиц и российских крупных компаний в уставном 

капитале субъектов малого и среднего предпринимательства с 25% 

до 49%. 

4.  Федеральный закон от 20 апреля 

2015 года № 98-ФЗ 

(законопроект 

№ 739667-6) «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об 

акционерных обществах» и 

иные законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

Основные положения закона 

Законопроект позволяет ГК «Агентство по страхованию вкладов» 

(ГК «АСВ») направлять облигации федерального займа (ОФЗ) для 

межбанковского субсидирования (докапитализации) наиболее 

крупных банков облигациями федерального займа (кроме 

Сбербанка России). 

Дивиденды на привилегированные акции банков, оплаченные 

ОФЗ, учитываются отдельно и ежегодно перечисляются в доход 

федерального бюджета. Кроме того, эти акции не учитываются при 

расчете доли привилегированных акций в общем объеме уставного 

капитала банка, 

которая по закону не должна превышать 25%. 

Перечень банков, которые могут воспользоваться этим 

финансовым 
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инструментом, одобряется советом директоров АСВ и 

утверждается 

Правительством. 

5  Законопроект № 704631-6 «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам 

антимонопольного 

регулирования и обеспечения 

продовольственной 

безопасности» (принят в первом 

чтении) 

Совокупный размер бонуса, который поставщик платит торговой 

сети (ритейлеру) за приобретение товаров и за их 

продвижение, не должен превышать 3% от цены приобретенных 

товаров. Ранее эта норма составляла 10%. 

Также торговым сетям запрещено брать с поставщиков плату за 

право поставлять товары в магазины (так называемый бонус за 

листинг) и плату за изменение ассортимента. 

Кроме этого, для торговых сетей сокращена отсрочка по оплате 

поставленных товаров поставщикам: для продуктов сроком 

годности до 10 дней срок оплаты составит 5 рабочих дней с 

момента приемки товара, для продуктов сроком годности до 30 

дней - до 20 календарных дней, для остальных продуктов - до 35 

календарных дней. Сейчас эти нормы составляют 10, 30 и 45 дней. 

Подобные ограничения планируется ввести не только для 

ритейлеров, но и для ярмарок – для этого в законопроект введено 

понятие «ярмарка». 

6  Федеральный закон от 8 июня 

2015 года № 140-ФЗ 

(законопроект 

№ 754388-6) «О добровольном 

декларировании физическими 

лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные 

Идея законопроекта - российские бизнесмены добровольно 

декларируют свои зарубежные активы, в том числе оформленные 

на номинальных владельцев, за это с них снимается 

ответственность за ранее совершенные с этими активами 

налоговые, таможенные и валютные нарушения. Это касается 

недвижимости, ценных бумаг, акций в капитале организаций, а 

также контролируемых иностранных компаний. 
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законодательные акты 

Российской Федерации» 

7  Федеральный закон от 

14.07.2015 № 272-ФЗ 

(законопроект 

№ 815174-6) «О внесении 

изменений в статьи 5 и 102 

Федерального 

закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации» 

Законопроект предусматривает перенос выборов депутатов 

Государственной Думы с первого воскресенья декабря на третье 

воскресенье сентября 2016 года. При этом социальные гарантии, 

предоставляемые депутатам текущего созыва, сохраняются до 4 

декабря 2016 года. 

Таким образом, третье воскресенье сентября станет единым днем 

голосования. По мнению авторов, это позволит синхронизировать 

обсуждение и принятие федерального бюджета на будущий год с 

началом деятельности вновь избранного российского парламента. 

8  Федеральный закон от 23 мая 

2015 года № 129-ФЗ 

(законопроект № 662902-6) «О 

внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» 

Согласно законопроекту, в случае признания иностранных и 

международных неправительственных организаций (НПО) 

нежелательными, их деятельность в России будет запрещена. 

Нежелательной может быть признана НПО, чья деятельность 

представляет угрозу основам конституционного строя России, 

обороноспособности или безопасности страны. 

Запрет на деятельность вводится решением прокуратуры по 

согласованию с МИД РФ, отменяется запрет в аналогичном 

порядке. 

Перечень нежелательных иностранных или международных 

неправительственных организаций ведет и публикует в интернете 

Минюст России. 

Присвоение организации статуса нежелательной ведет к 

замораживанию ее активов в России: финансовые организации 
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прекращают операции с денежными средствами и другим 

имуществом этой организации, сообщают об этом в 

Росфинмониторинг, который, в свою очередь уведомляет об этом 

Генеральную прокуратуру и Минюст России. Эти поправки были 

внесены в законопроект по результатам первого чтения. Если 

организация, признанная нежелательной, продолжит свою работу, 

ей будет грозить штраф до 100 тысяч рублей. Уголовная 

ответственность наступает после двух таких взысканий в течение 

года - а это до полумиллиона рублей штрафа или обязательные 

работы. 

9  Федеральный закон от 29 июня 

2015 года № 188-ФЗ 

(законопроект № 764677-6) «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» и статью 14 

Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Законопроект предусматривает создание единого реестра 

отечественного программного обеспечения и определяет порядок 

его формирования. В законе закрепляются требования к 

компьютерным программам – это, прежде всего, принадлежность 

исключительных прав российским гражданам или организациям, 

свободная продажа программ, отсутствие в их содержании 

государственной тайны. 

Кроме того, законом устанавливаются ограничения на закупку 

импортных товаров для государственных нужд. Ограничения 

смогут обойти лишь те государственные учреждения, которые 

обоснуют невозможностьзакупки замещающих товаров у 

российских производителей. 

10  Федеральный закон от 8 марта 

2015 года № 29-ФЗ 

(законопроект № 715031-6) «О 

Соглашение подписано 15 июля 2014 года в г. Форталеза 

(Бразилия) и предусматривает учреждение странами БРИКС 

Нового банка развития. Цель его деятельности - финансирование 
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ратификации Соглашения о 

Новом банке развития» 

инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в 

государствах БРИКС. 

Банк имеет первоначальный распределенный капитал в размере 50 

млрд. долларов и разрешенный к выпуску капитал в размере 100 

млрд. долларов. Первоначальный распределенный капитал 

равномерно распределяется между учредителями. Число голосов 

каждого государства - члена банка соответствует количеству 

принадлежащих ему акций враспределенном капитале банка. 

Штаб-квартира банка будет располагаться в г. Шанхае. 

11  Федеральный закон от 3 февраля 

2015 года № 7-ФЗ (законопроект 

№ 638953-6) «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Закон вводит уголовную ответственность за оборот новых 

психоактивных веществ – курительных смесей (т.н. спайсов), и 

административную ответственность за их употребление. 

К новым психоактивным веществам относятся вещества 

синтетического или естественного происхождения, вызывающие у 

человека состояние наркотического или токсического опьянения, в 

отношении которых ранее не были установлены санитарно-

эпидемиологические требования и меры контроля за оборотом. 

Поправками второго чтения внесено исключение - запрет не 

относится к экспертным действиям с новыми наркотиками 

правоохранительных и следственных органов. Также ко второму 

чтению в текст законопроекта введены положения о полном 

запрете рекламы и пропаганды этих веществ в интернете и СМИ. 

Реестр потенциально опасных психоактивных веществ будет 

размещен в интернете на сайте Наркоконтроля. 

12  Федеральный закон от 

13.07.2015 № 215-ФЗ 

(законопроект № 780157-6) «О 

Государственная корпорация «Роскосмос» образуется на базе 

Федерального космического агентства и Объединенной ракетно-

космической корпорации. 
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Государственной корпорации по 

космической деятельности 

«Роскосмос» 

Она создается в форме некоммерческой организации, которая 

будет наделена функцией уполномоченного от имени России 

органа управления в сфере космической деятельности. 

Новая госкорпорация будет отвечать не только за ракетно- 

космическую промышленность, но и за эксплуатацию 

космодромов и координацию работ по ГЛОНАСС, а также за 

формирование политики в области космоса. 

Высшим органом управления новой структуры станет 

наблюдательный совет, куда войдут одиннадцать человек - пять 

представителей Президента, пять представителей Правительства и 

будущий гендиректор корпорации. 

Также будет создано правление - основной коллегиальный орган, а 

для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью – 

ревизионная комиссия, подразделение внутреннего аудита. 

Консультативные функции будет исполнять научно-технический 

совет. 

Новшеством станет создание специальных резервных фондов, 

которые планируется организовать за счет отчислений входящих в 

«Роскосмос» организаций: это необходимо для реализации 

программ финансового оздоровления предприятий. Помимо этого, 

для обеспечения безопасности космической деятельности и 

промышленной безопасности будут созданы специализированные 

фонды. 

13  Федеральный закон от 29 июня 

2015 года № 186-ФЗ 

(законопроект № 316848-6) «О 

внесении изменений в 

Законопроект дает право работникам и их представителям 

инициировать банкротство работодателя из-за задолженности по 

зарплате. 

Также вводится норма, по которой руководитель должника или 
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отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

индивидуального предпринимателя будет обязан пойти в суд с 

заявлением о признании предприятия банкротом, если его 

задолженность по зарплатам превышает три месяца. 

При этом в случае банкротства требования по выплате заработной 

платы удовлетворяются во вторую очередь. Таким образом, 

выплата заработных плат при банкротстве становится более 

приоритетной. 

Ко второму чтению были внесены поправки, уточняющие 

особенности банкротства банков и связанные с ними процедуры 

выплаты компенсаций его бывшим работникам. 

Данный законопроект увеличивает шансы граждан получить 

выплаты по зарплатным долгам в случае банкротства 

работодателя. 
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Задание 

1) Заполните таблицу, сгруппировав принятые законы в 9 

тематических разделов (вписать в столбец 2 таблицы №1), среди 

которых: 

1. Антикризисное законодательство 

2. Налоговая политика 

3. Модернизация политической системы 

4. Государственная безопасность 

5. Развитие информационных технологий и СМИ 

6. Международное сотрудничество 

7. Борьба с наркоторговлей 

8. Роскосмос 

9. Трудовое законодательство 

2) Дайте оценку тренда  прошедшей весенней сессии; 

3) Определите, какие государственные задачи предполагается решить в 

ходе реализации каждого из принятых в весеннюю сессию Федеральных 

законов. 

 


