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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  
 
Депутаты Европарламента проголосовали за 

расширение финансирования Европейского фонда 
стратегических инвестиций. 

       Финансирование из Европейского фонда 
стратегических инвестиций может быть использовано для 
крупных инфраструктурных проектов, таких как новые 
железнодорожные линии. 

Депутаты Европарламента проголосовали за 
расширение финансирования Европейского фонда 
стратегических инвестиций для проектов в масштабах 
всего ЕС.  

Финансирование Европейского фонда стратегических 
инвестиций EFSI будет продлено до конца 2020 года. Цель 
будет заключаться в мобилизации инвестиций на сумму до 
500 млрд. Евро для таких проектов, как улучшение 
инфраструктуры, таких как новые железнодорожные 
линии.  

Фонд был создан в 2015 году на трехлетний период и 
нацелен на привлечение государственных и частных 
инвестиций в размере 315 млрд. Евро для содействия 
росту экономики Европы. Это было предложено 
председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в 
ответ на падение инвестиций в период кризиса, в 
результате чего многие перспективные проекты с более 
высоким уровнем риска боролись за привлечение 
финансирования. 

  Поручая покрыть часть убытков, которые могут 
понести проекты, фонд, управляемый Европейским 
инвестиционным банком, сделал многие бизнес-идеи 
менее рискованными для инвесторов. 
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Депутаты Европарламента выдвигают 
новаторские подходы к решению проблемы 
безработицы среди молодежи. 

Больше молодых людей стали безработными после 
наступившего экономического кризиса в Европе.  

Молодежь оказалась в числе наиболее пострадавших 
от экономического и финансового кризиса. Уровень 
безработицы среди людей в возрасте 15-24 лет в ЕС 
увеличился с 15% в 2008 году до 24% в начале 2013 года, 
причем пики экономического кризиса в Греции (60%), 
Испании (56,2%), Хорватии (49,8%), Италии (44,1 %) и 
Португалии (40,7%). 

  Чтобы решить проблему безработицы среди 
молодежи, страны-члены ЕС в 2013 году договорились      
о предоставлении инициативе ЕС «Молодежной гарантии», 
чтобы дать каждому молодому человеку в возрасте до 25 
лет качественное предложение по найму, непрерывное 
образование, учебу или стажировку в течение четырех 
месяцев после того, как они стали безработными или 
оставляя формальное образование ". 

  Инициатива по трудоустройству молодежи 
является основным инструментом ЕС, помогающим 
финансировать  программы, внедряемые странами ЕС для 
реализации схем гарантирования молодежи, таких как 
обучение и помощь молодым людям для поиска их первой 
работы, а также стимулы для работодателей. Инициатива 
направлена на регионы в ЕС, у которых уровень 
безработицы среди молодежи выше 25%. Это относится к 
более чем 120 регионам в 20 странах ЕС, включая 
Ирландию и Великобританию. 

  По данным Европейской комиссии, с января 
2014 года 16 миллионов молодых людей вошли в 
программы гарантирования обеспечения работой 
молодежи, в то время как Unitiative Youth Employment 
Unitiative оказала прямую поддержку более чем 1,6 
миллионам молодых людей. 

  Между тем уровень безработицы среди 
молодежи к октябрю 2017 года снизился до 16,5%. Однако 
проблемы остаются, и между странами ЕС существуют 
значительные различия. Наиболее высокие проценты 
безработицы имеют Испания (38,2%) и Италия (34,7%). 
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Самые низкие показатели были зарегистрированы в 
Германии (6,6%) и Чешской Республике (7,2%). 

 В докладе парламента, принятом Комитетом по 
трудоустройству содержится призыв к дальнейшему 
совершенствованию Молодежной гарантии и Инициативы 
по трудоустройству молодежи и улучшению мониторинга 
для надлежащей оценки результатов.         Парламент 
также выделил дополнительно 116,7 млн. евро на 
Инициативу по трудоустройству молодежи в 2018 году. 

  Образование и занятость также имеют важное 
значение в повестке дня предстоящего Европейского 
молодежного мероприятия в июне 2018 года, где тысячи 
молодых граждан со всей Европы соберутся вместе с 
парламентом, чтобы поделиться своими взглядами на 
будущее ЕС. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА ИТАЛИИ 
 
Рассмотрен законопроект, устанавливающий 

положение   по защите прав потребителей в 
отношении выставления счетов за предоставление 
услуг в области электричества, газа и воды.  

В частности, в контрактах на поставку, связанных с 
этими услугами, по оплате недоимки и ее взыскания 
устанавливается срок исковой давности - два года. 

Предлагаемый законопроект также содержит 
правила, касающиеся: права пользователя приостановить 
платеж до проверки законности начисления оператора; 
возмещение расходов, произведенных как неоправданные 
корректировки, и определение компетентным 
регулирующим органом - Органом по электричеству, газу 
и воде (AEEGSI), мерами по защите потребителей, меры по 
поощрению самостоятельного чтения, а также правила 
доступа пользователей к данным об их потреблении. 

Более подробно предусматривается, что в договорах 
на поставку электроэнергии и газа и контрактах на 
поставку водного обслуживания в отношениях между 
пользователем и продавцом право на выплату пошлины 
предписывается в течение двух лет. Для контрактов на 
поставку электроэнергии и газа этот период ограничения 
действует как в отношениях между пользователем и 
продавцом, так и в отношениях между дистрибьютором и 
продавцом. 

С учетом субъективной сферы применения 
законопроекта следует отметить, что это касается счетов-
фактур, выданных домашнему пользователю и 
микропредприятиям. 

В случае выпуска дебетовых счетов-фактур для 
корректировок, относящихся к периодам 
продолжительностью более двух лет, и если компетентный 
орган открыл процедуру установления каких-либо 
нарушений потребительского кода, вводится право 
пользователя к приостановлению платежа, до тех пор, 
пока не будет проверена легитимность начисления 
оператора.  
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Право пользователя гарантируется, во всех случаях, 
при проверке законности начисления оператора, получать 
в течение трех месяцев погашение платежей, сделанных в 
качестве неоправданной корректировки.  

Также уточняется, что положения, содержащиеся в 
предыдущих пунктах, не применяются, если отказ или 
некорректное обнаружение данных о потреблении 
объясняется ответственностью пользователя.  

Орган по электричеству, газу и воде в течение трех 
месяцев с момента вступления в силу закона, определяет 
меры по защите потребителей, определяя формы, 
посредством которых дистрибьюторы гарантируют 
проверку и получение данных о фактическом 
потреблении. Проводится корректировка выставления 
счетов за поставки электроэнергии, газа и воды. 

Ожидается, что в срок до 1 января 2020 года 
интегрированная ИТ-система для управления потоками 
информации на рынках электроэнергии и газа должна 
будет позволить конечным пользователям получать доступ 
к данным об их потреблении, бесплатно.  

В конкретном положении устанавливается, что орган 
по гарантиям связи устанавливает технические и 
оперативные процедуры, которые должна выполнять 
почтовая служба, чтобы гарантировать уверенность в 
точной дате отправки счетов-фактур пользователям 
операторами коммунальных услуг. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
КИПРА 

 
Палата представителей Кипра приняла законы, 

повышающие защищенность туристов. 

Палата представителей Кипра единогласно 
проголосовала за два законопроекта, связанные с 
услугами, оказываемыми путешественникам, и правами 
тех, кто приобретает «горящие туры». Эти законопроекты 
гармонизируют кипрское законодательство с европейским 
законодательством.  

Кроме того, депутаты проголосовали за отмену 
действовавшего ранее законодательства                            
об организованных туристических поездках и приняли 
поправки к Закону «О защите потребителей», 
учитывающие требования Евросоюза. 

Новые правила должны обеспечить максимальную 
защиту потребителей при подписании с турагентствами 
договоров о приобретении путевок и прочих 
дополнительных услуг. В частности, в законе определено, 
какую информацию должны получать потребители, 
бронируя путевки, в том числе касательно отмены 
бронирования, возмещения средств, изменения цены, 
жалоб, нарушений условий контракта и возвращения на 
родину. 

В ходе обсуждения законопроектов представители 
Кипрской организации по туризму, Ассоциации отельеров 
PASYXE и Торгово-промышленной палаты Кипра 
согласились с предлагаемыми поправками, однако 
отметили, что сфера онлайн-бронирования требует 
принятия дополнительного регулирования в будущем. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙМА ЛАТВИИ 
 
Сейм в окончательном чтении одобрил поправки 

к закону о подоходном налоге с населения. 

Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к 
Закону «О подоходном налоге с населения», 
предусматривающие введение дифференцированного 
подоходного налога с населения с 1 января 2018 года. 

В настоящее время ставка подоходного налога с 
населения  в Латвии составляет 23%, а поправки 
предусматривают, что с 2018 года ставки налога будут 
дифференцированы в зависимости от размера доходов: 
при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 
20%, от 20 001 евро до 55 000 евро — 23%, свыше 55 000 
евро — 31,4%. 

  Единая ставка подоходного налога с населения в 
размере 20% устанавливается также для доходов с 
капитала, в том числе от его прироста. Ранее эти ставки 
составляли 10% и 15%. 

  Патентная плата составит от 50 до 100 евро в 
месяц вместо нынешних 43-100 евро в месяц. 

 Для получения льгот подоходного налога с населения 
в отношении платежей страховых премий период 
договора страхования жизни продлевается с 5 до 10 лет. 

 Поправки уточняют также размер необлагаемого 
минимума доходов на выделенное работодателем пособие 
на похороны (250 евро вместо 213,43 евро) и на подарки 
работодателя за период таксации — (15 евро вместо 14,23 
евро). 

В дальнейшем будет также установлено процентное 
(50% от уплаченного годового облагаемого дохода) и 
суммарное (600 евро в год) ограничение на общие 
оправданные расходы на лечение и образование за 
плательщика и каждого члена его семьи, на 
пожертвования, на пожертвования политическим партиям 
и на образование детей по интересам.  

Необлагаемый минимум пенсий в 2018 году будет 
повышен до 250 евро, в 2019 году — до 270 евро, начиная 
с 2020 года — до 300 евро в месяц. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЙГИКОГУ ЭСТОНИИ 
 

Комиссия по экономике обсудила, как 
сократить число случаев налогового мошенничества с 
топливом. 

На заседании Рийгикогу обсудили поправки к 
Закону о жидком топливе, цель которых – снизить 
налоговое мошенничество, активнее вести электронное 
делопроизводство, бороться с продажей некачественного 
топлива и улучшить условия для конкуренции на рынке 
топлива. 

Председатель комиссии Свен Сестер отметил, что 
законопроект призван сделать электронный обмен 
документами между Налогово-таможенным 
департаментом, продавцами топлива и владельцами 
складов более удобным. «Таким образом, снизится 
административная нагрузка на продавцов топлива и 
владельцев складов. Электронные накладные также 
помогут сократить число случаев мошенничества. А это, в 
свою очередь, означает, что в бюджет будет поступать 
больше налогов, – сказал Сестер. – Никто не должен 
получать преимущества за счет уклонения от уплаты 
налогов». 

По оценке Налогово-таможенного департамента, на 
рынке топлива действует 86 лиц с риском. Объемы 
налоговых махинаций по приблизительным оценкам 
достигают 50–60 миллионов евро в год. Мошенничества 
обычно связаны с уклонением от уплаты налога с оборота 
и акциза с топлива. 

Законопроект создаст правовые основания для 
создания системы по обороту топлива (KKS). Это позволит 
обрабатывать данные о сделках купли-продажи топлива в 
реальном времени и в электронной среде вести надзор за 
оборотом топлива. Таким образом, можно проследить 
движение топлива через различные цепочки купли-
продажи топлива. Продавцам топлива больше не 
потребуется предоставлять отчеты по жидкому топливу 
Налогово-таможенному департаменту. 

Также будут созданы правовые основания для 
создания базы данных по складскому учету и отчетности.  
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Цель базы данных – сделать данные о деятельности 
на складах доступными Налогово-таможенному 
департаменту в реальном времени. Это позволит 
департаменту более оперативно и эффективно вести 
надзор за передвижением товара как на отдельных 
складах, так и между складами. 

Законопроект устанавливает ограничение, согласно 
которому продавать топливо, как правило, можно лишь на 
сумму, обеспеченную залогом. Это исключит случаи, когда 
продавец топлива может неограниченно причинить 
государству ущерб в связи с налогом с оборота. Продавец 
топлива имеет право ходатайствовать о снижении 
заявленного залога в размере до 90% от суммы залога, если 
он работает на основании разрешения на деятельность по 
продаже топлива не менее шести месяцев и если у него и 
членов его контрольного и руководящего органов нет 
налоговых задолженностей. 

По состоянию на декабрь прошлого года на рынке 
топлива работал 131 продавец топлива. Их общая 
задекларированная сумма налоговых обязательств по 
налогу с оборота в прошлом году составила 166 миллионов 
евро. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙМА ЛИТВЫ 
 

Сейм Литвы принял поправки к Закону «Об акцизах», 
согласно которым в следующем году повысятся 
ставки акциза на дизельное топливо и табачные 
изделия.  

Стандартная ставка акциза на газовые масла 
вырастет с 330,17 евро до 347 евро за 1000 литров 
продукта. В результате налоговых изменений цена 
продукта может вырасти примерно на 0,02 евро за литр 
продукта. Депутаты упразднили льготные акцизы на 
каменный уголь, кокс и бурый уголь — лигнит. На них 
введен стандартный акцизный тариф — для угля он 
составит 7,53 евро за тонну, для кокса и лигнита — 8,98 
евро за тонну. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 
года. 

Парламент также увеличил акцизы на табачные 
изделия. Акциз на сигареты вырастет до 59 евро за тысячу 
сигарет, одновременно будет установлена минимальная 
комбинированная ставка акциза на 1000 сигарет на 
сумму не менее 96 евро. Ставка акциза на сигары и 
сигариллы вырастет до 37 евро за килограмм продукта. В 
результате роста акциза пачка сигарет в среднем 
подорожает на 10 евроцентов, пачка сигар или сигарилл 
— на 17 евроцентов. Новые ставки акцизов на табачные 
изделия вступят в силу с марта 2018 года. 

Повышение тарифов акцизов должно принести в 
государственный бюджет 2018 года около 34,1 млн. евро 
дополнительно. 

Комитет Сейма Литвы одобрил  законопроект      
о внесении поправок в порядок обучения, как в 
начальной школе, так и в подготовительных группах 
в детских садах. 

 
Все поправки ещё должен будет утвердить весь 

парламент. В комитете по образованию намерены 
разрешить детям посещать первый класс с шести лет. В 
настоящий момент это запрещено правилами. Существует 
исключение, когда ребёнку, которому не исполняется семь 
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лет в год начала школьной учёбы, тестирует специальный 
государственный психолог, который и выдаёт 
соответствующее заключение о подготовленности или 
неподготовленности к школе. Этот институт психологов 
предлагается упразднить, а родителям — самостоятельно 
решать готов ребёнок к школе, или нет. 

Так же на один год снижается планка подготовки в 
дошкольной группе. Если в настоящее время она 
возможна только с шести лет, то в будущем предлагается 
опустить эту планку до пяти лет. Помимо этого в недрах 
министерства науки и образования Литвы готовится план 
переформатирования всей модели обучения в начальной, 
средней, и старшей школе. 
  Цель - полностью отказаться от домашних заданий. 
При современных технологиях, весь обучающий процесс 
может остаться в стенах школы, а домашнее время 
необходимо тратить на саморазвитие, спортивные 
кружки, и так далее. 

Что касается поправок о снижение планок 
подготовки к школе и начала учёбы, то если их одобрят, то 
будет введён переходный период до 2020−2021 годов. 
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СТРАНЫ АМЕРИКИ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНГРЕССА США 

 
В Конгресс представлен законопроект                 

«О реформе корпоративного управления и 
транспарентности», позволяющий расширить доступ 
акционеров к информации  по инвестициям. 

 Комитет по финансовым услугам представил 
законопроект       «О реформе корпоративного управления 
и транспарентности»  для повышения защиты инвесторов, 
экономики, а также в интересах общества, путем 
повышения подотчетности, прозрачности, отзывчивости и 
конкуренции в консалтинговых фирмах работающих с 
ценными бумагами и биржами США. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам — агентство 
правительства США являющееся главным органом, 
осуществляющим функции надзора и регулирования 
американского рынка ценных бумаг осуществляет 
раскрытие потенциала доверенных фирм, регулирует 
конфликты интересов и кодексы этики, а также 
раскрытие информации методологий фирм для 
формулирования рекомендаций и анализов. 

     Целью законопроекта «О реформе 
корпоративного управления и транспарентности»  
является повышение прозрачности и расширения доступа 
акционеров к информации  по инвестициям, требуя, 
чтобы консультационные фирмы-посредники 
регистрировались в Комиссии по ценным бумагам и 
биржам, раскрывали потенциальные конфликты 
интересов и представляли свои методологии для 
формулирования рекомендаций и анализов. 

    Каждый год акционерные компании проводят 
собрания акционеров, на которых акционеры компании 
избирают директоров и осуществляют другие важные 
корпоративные действия, которые требуют одобрения 
большинства акционеров. В рамках этого ежегодного 
процесса, Комиссия по ценным бумагам и биржам требует 
от акционерных компаний заранее предоставлять своих 
акционеров с заявлением перед собраниями акционеров. 
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Заявление должно содержать все важные факты               
по вопросам,  которые выставляют на  голосование на 
собрании акционеров, в том числе, например, 
информация о кандидатах на пост директора, владение 
ценными бумагами некоторыми бенефициарными 
собственниками и управления, а также подходящие 
предложения акционеров. 

Информация, содержащаяся в заявлении, должна 
быть подана Комиссией по ценным бумагам и биржам, 
прежде чем приступать к голосованию акционеров по 
выборам директоров и одобрение других корпоративных 
действий. 

Государственное корпоративное право регулирует 
права акционеров на голосовании, включая виды 
корпоративных действий, которые требуют одобрение 
акционеров.  

Раздел 14 «Ценные бумаги» Закона «О биржах»  
разрешает Комиссии по ценным бумагам и биржам 
обнародовать правила, регулирующие запрос  для 
большинства акционерных компаний.  

Законопроект устанавливает новые требования к 
регистрации, раскрытию и персоналу для 
консультационных фирм-посредников. Дополнительные 
сборы, собранные Комиссией по ценным бумагам и 
биржам, увеличат стоимость существующего мандата для 
частных лиц. Поэтапная стоимость этих сборов составит 
не более 5 миллионов долларов США в течение периода 
2018-2022 годов.  

В Конгресс представлен законопроект                 
«О государственной системе страхового 
регулирования». 

В Конгрессе был представлен законопроект               
«О государственной системе страхового регулирования», 
для увеличения надзора и осуществления прозрачности 
международного страхования, процессов установления 
стандартов и других целей. Этот Законопроект 
предлагается назвать «Международным стандартом 
страхования 2017 года». 
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  Конгресс считает, что государственная система 
страхового регулирования в Соединенных Штатах хорошо 
обслуживает американских потребителей более 150 лет и 
способствует открытому и конкурентному рынку с 
разнообразием страховых продуктов в пользу  
страхователей и потребителей. 

 Защита держателей полисов путем регулирования 
для обеспечения способности страховщика выплачивать 
претензии (обязательный досудебный порядок 
(направление претензии в страховую компанию) была 
отличительной чертой успешной системы Соединенных 
Штатов и должна быть первостепенной  целью 
государственного регулирования и  международных 
стандартов. Закон «О защите» также подтверждает 
эффективность государственной страховой системы 
регулирования. 

Стороны, представляющие федеральное 
правительство в любом международном форуме или в 
любых переговорах, любых международных соглашениях, 
касающихся государственных аспектов страхования 
имеют право не соглашаться, не присоединяться и 
голосовать против любых предлагаемых соглашений или 
стандартов, включая предложения, разработанные 
Международной ассоциацией страховых надзоров, если 
такие предлагаемые соглашения или стандарты не 
соответствуют и не отражают существующие федеральные   
и государственные законы, правила и политику 
регулирования страхования, включая первоочередность 
защиты страхователя в регулировании 
платежеспособности. 

     В соответствии с законопроектом, при 
разработке международных стандартов страхования, 
стороны, представляющие федеральное правительство, 
должны тесно сотрудничать, консультироваться, 
координировать и включать в такие совещания 
комиссаров по государственному страхованию, а также 
тесно сотрудничать с государственными и местными 
органами власти, организациями потребителей, 
представителями страховой отрасли и держателями 
страховых полисов. 
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     Прежде чем начать переговоры Федеральное 
правительство направляет письменное уведомление и 
консультируется с Комитетом по финансовым услугам 
Палаты представителей и Комитетом по вопросам 
банковского дела, жилищного строительства и городского 
хозяйства Сената, а также с любыми другими 
соответствующими комитетами юрисдикции, имеющие 
полномочия участвовать или  вступать в такие переговоры 
и информирует о характере и целей переговоров, 
осуществление соглашения, в том числе, если  это 
противоречит и не имеет существенного отличия от 
федерального или государственного законодательства или 
нормативных актов, влияния на конкурентоспособность 
страховщиков Соединенных Штатов и  влияния на 
потребителей США.  

Федеральное правительство представляет в Комитеты 
обеих палат Конгресса копию окончательного 
юридического текста соглашения не позднее 90-дневного 
периода, с момента принятия. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА КАНАДЫ  
 

Транспортный сектор предлагает возможность 
сократить выбросы парниковых газов.  

 
Постоянный комитет Сената по энергетике, 

окружающей среде и природным ресурсам отметил, что 
транспортный сектор Канады предлагает большие 
возможности для сокращения выбросов парниковых газов 
в стране, поскольку он стремится выполнить свои 
обязательства в рамках Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, что будет 
отражено в законопроекте по сокращению выбросов 
парниковых газов. 

Парниковые газы, выделяемые транспортом 
составляют почти четверть всех выбросов парниковых 
газов в Канаде. Переход на электромобили могут привести 
к минимуму загрязнение воздуха, могут внести 
непосредственный вклад в сокращение выбросов этой 
страны. В совокупности их действия помогут Канаде 
принять эффективные меры для достижения своей цели 
сокращения выбросов на 30% к 2030 году. 

Транспортировка декарбонизации в Канаде является 
второй главной проблемой в его текущем исследовании о 
переходе Канады на экономику с низким уровнем 
выбросов углерода. 

На сегодняшний день освещаются возможности 
сокращения связанных с транспортом выбросов 
парниковых газов, некоторые из которых, вероятно, будут 
связаны с масштабными государственными и частными 
инвестициями в финансирование посредством новых 
технологий, нормативных мер, международных 
стандартов, альтернативных видов топлива, 
целенаправленной политики в области климата и 
инвестиций в интермодальные транспортные коридоры и 
общественные транзитных систем. В то время как ряд 
соображений политики должен быть сбалансированным, 
решения по низкоуглеродному транспорту помогут 
перейти к экономике с низким уровнем выбросов 
углерода. 
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Комитет рассматривает пять секторов экономики 
Канады, которые отвечают за большинство выбросов 
парниковых газов. Этими секторами являются: 
электроэнергия, транспорт, нефтегазовая 
промышленность, здания и тяжелая промышленность, 
которые конкурируют на международном уровне, такие 
как производство стали и цемента. 

Канада является одной из 195 стран, которые 
согласились сократить свои выбросы парниковых газов в 
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (Парижское соглашение). 

Канада намерена избавиться от 742 мегатонны 
эквивалента диоксида углерода в год к 2030 году. Целью 
его Парижского соглашения является 523 мегатонны. 
Канада должна удалить 219 мегатонн парниковых газов из 
своего годового объема выбросов. 

В транспортном секторе Канады приходится 171 
мегатонн парниковых газов в год. 
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СТРАНЫ СНГ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЖИЛИСА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 
Рассмотрен в первом чтении законопроект         

«О стандартизации». 

В ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта 
«О стандартизации» на пленарном заседании Мажилиса 
под председательством Спикера Нурлана Нигматулина был 
поднят вопрос применения неправительственных 
стандартов в госзакупках. 

У парламентариев возникли опасения, что у 
неправительственного стандарта существует риск сговора 
в узком кругу предпринимателей, которые могут 
объединяться в некоммерческие организации и 
утверждать собственные стандарты для подавления 
конкуренции. По мнению депутатов, это создает условия 
для ограничения честной конкуренции и значительные 
коррупциогенные риски.  

- То, что при госзакупках в соответствии с правилами 
Минфина применяются никем не контролируемые 
неправительственные стандарты, ни для кого не секрет. 
Всем понятно, что при таких не утвержденных 
государством стандартах недобросовестные заказчики, 
как говорится на вашем языке, могут «затачивать» 
конкурсную документацию под определенных 
поставщиков, в чьей победе они заинтересованы, - сказал 
Спикер Мажилиса, обращаясь к представителю 
министерства финансов.  

По словам Н.Нигматулина, тем самым, таким 
поставщикам предоставляются неправомерные 
преимущества, что и составляет основу недобросовестной 
конкуренции.  

- Думаю, настало время прекратить эту практику. В 
системе госзакупок, в том числе и в квазигосударственном 
секторе, тендеры должны проводиться только по 
стандартам, утвержденным государством, - сказал Нурлан 
Нигматулин.  
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При этом Спикер Мажилиса, обращаясь к членам 
Правительства, высказал предложение убрать 
«неправительственные» стандарты из правил 
государственных закупок.  

- Тогда и будет честная конкуренция, которая 
невозможна, пока стандарты формируются под 
определенных поставщиков. Пока же мы видим, что порой 
неправительственные стандарты разрабатываются в 
интересах недобросовестных поставщиков. А это не 
порядок, - подчеркнул Председатель Мажилиса.  

Законопроект «О стандартизации» направлен, в 
частности, на принятие национальных стандартов на 
основе консенсуса, установление порядка применения 
всех видов документов по стандартизации и обеспечение 
их доступности для пользователей и иных 
заинтересованных лиц. Законопроектом внедряется 
мониторинг применения стандартов госорганами, 
техническими комитетами по стандартизации и 
национальным органом по стандартизации для 
определения потребностей отраслей в разработке 
актуальных стандартов и исключения их дублирования. 

Представлен законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам регулирования агропромышленного 
комплекса». 

Первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат 
Айтуганов представил депутатам законопроект                 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
регулирования агропромышленного комплекса».  

 Законопроектом предусмотрен переход от полного 
финансирования мероприятий по защите и карантину 
растений за счет бюджетных средств к удешевлению 
затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение 
пестицидов для проведения фитосанитарных 
мероприятий. Исключением останутся мероприятия 
против саранчовых вредителей и карантинных объектов, 
распространенных на землях государственного запаса 
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(непарный шелкопряд, карантинные сорняки) согласно 
Перечню, утверждаемому уполномоченным органом.  

В целях недопущения распространения новых видов 
карантинных объектов и нарушений карантинных 
фитосанитарных требований, законопроектом 
предлагается предусмотреть введение экстренных и 
временных карантинных фитосанитарных мер. 
Экстренные меры позволят проводить незамедлительную 
локализацию и ликвидацию очагов распространения 
впервые или вновь выявленных на территории Республики 
Казахстан карантинных объектов. 

 Законопроектом предусмотрены также нормы по 
ветеринарному и карантинному контролю при 
перемещении товаров через таможенную границу Союза 
не только в пунктах пропуска, но и в иных определяемых 
законодательством местах, которые позволят 
предотвратить несанкционированный ввоз и вывоз 
товаров. Основная часть организационных, 
реализационных и часть контрольно-надзорных функций 
в области ветеринарии переданы в акиматы.                    
За Министерством же остались контрольные и 
координационные функции, связанные с 
экспортом/импортом сельхозпродукции, а также за 
деятельностью акиматов.  

 Основная деятельность 196 лицензированных 
хлебоприемных предприятий ограничена перечнем, 
установленным Законом «О зерне». Эти предприятия могут 
оказывать также сопутствующие услуги, такие как 
предоставление железнодорожных путей в использование 
другим субъектам, находящихся в их собственности, 
реализация крупяной продукции, переработка и 
реализация маслосемян. Данные возможности не 
предусмотрены законом «О зерне», что не позволяет 
получать дополнительный доход хлебоприемным 
предприятиям. 

 В целях создания благоприятной бизнес среды 
законопроектом вносятся изменения в Закон «О зерне», 
которые предоставят хлебоприемным предприятиям право 
заниматься вышеперечисленными видами деятельности.  

Законопроектом также предусматривается 
разработка и утверждение Правил выполнения 
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многофакторного обследования водохозяйственных систем 
и сооружений, которыми будут предусмотрены единые 
требования при проведении многофакторного 
обследования водохозяйственных систем.  

Предлагаемые изменения и мероприятия позволят 
оценить фактическое техническое состояние 
водохозяйственной инфраструктуры, определить их 
остаточный ресурс. В рамках Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса уже заложены 
средства до 2021 года в размере 1,7 млрд. тенге на 
проведение многофакторного обследования 182 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
Республиканской собственности.  

Согласно Водному кодексу строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений в пределах 
водоохранных полос – запрещается, за исключением 
рекреационных зон. Однако в понятие рекреационной 
зоны входит также строительство зданий и сооружений 
досугового и (или) оздоровительного назначения, что 
позволяет строить объекты досугового значения в 
пределах водоохранной полосы.  

Это приводит к негативному воздействию на 
окружающую среду на водных объектах особого 
государственного значения, а также к затоплению зданий 
и сооружений досугового значения.  

Законопроектом предусмотрены изменения, которые 
уточняют границы строительства зданий и сооружений 
досугового и (или) оздоровительного назначения в 
пределах водохранных полос.  

В настоящее время отсутствуют эффективные 
правовые механизмы по прослеживаемости рыбы и 
рыбной продукции, которые позволяли бы пресекать 
теневой оборот рыбы и рыбной продукции. Кроме того, 
имеет место сверхлимитный вылов рыбы и браконьерство, 
что приводит к истощению запасов рыбных ресурсов. 

 В этой связи предлагается предусмотреть механизмы 
своевременного отслеживания оборота рыбы и других 
водных животных через создание информационной 
системы учета оборота рыб и других водных животных.     
А также закрепить функцию по мониторингу оборота 
рыбы и других водных животных за уполномоченным 
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органом в области охраны, воспроизводства животного 
мира. Это даст возможность вывести рыбу и рыбную 
продукцию из теневого оборота.  

Законопроектом также предусматривается 
приведение действующих законов и кодексов в 
соответствие с нормативными правовыми актами 
Евразийского экономического союза, устранение 
пробелов, противоречий и коллизий в правовом 
регулировании сферы агропромышленного комплекса, 
водного, лесного хозяйств и животного мира, а также 
устранение устаревших неэффективно реализуемых норм.  

В целом, законопроектом вносятся изменения в 10 
Кодексов и 20 Законов Республики Казахстан. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША    
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Комитет Жогорку Кенеша рассмотрел 

законопроект о стимулировании дальнейшего 
развития кооперативной системы. 

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, 
экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики рассмотрел и одобрил 
законопроект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики» в третьем 
чтении. Поправки предлагаются внести  в Земельный 
Кодекс Кыргызской Республики, в Закон «Об управлении 
землями сельскохозяйственного назначения». 

Законопроект направлен на разработку единой 
государственной политики в сфере развития 
сельскохозяйственной кооперации, в формирования 
благоприятной правовой среды и создания эффективных 
механизмов функционирования кооперативов. 

 Развитие кооперативной системы в республике 
играет особую роль в укреплении экономического 
потенциала,конкурентоспособности сельскохозяйственных 
производителей, улучшении условий хозяйствования, 
решении проблем обеспечения продовольственной 
безопасности страны и создании стимулов для роста 
товарной продукции.  

Так,    данный проект закона вносится в целях 
создания равных условий между сельскохозяйственными 
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, при предоставлении в пользование земель 
сельскохозяйственного назначения преимущественное 
право, а также, при продаже земельных долей или 
земельных участков сельскохозяйственного назначения и 
стимулирования дальнейшего развития кооперативной 
системы. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Срок исковой давности по приватизационным 

сделкам сократится до 3 лет. 

В Палату представителей внесены поправки в 
действующий Закон «О приватизации государственного 
имущества и преобразовании государственных унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества».  В нем 
заложено, в частности, уменьшение срока исковой 
давности по приватизационным сделкам. «Мы считаем, 
что это колоссальный шаг вперед, потому что это 
ключевой момент, который отпугивал инвесторов», – 
заметил председатель Постоянной комиссии Владислав 
Щепов. 

По его словам, в белорусском законодательстве срок 
исковой давности уменьшается до трех лет, и этого 
времени вполне достаточно, так как «все возможные иски 
могут быть представлены и опротестовано то или иное 
решение», отметив при этом, что увеличение срока 
исковой давности влияет на стоимость приватизируемого 
объекта. 

 
В Палату представителей внесен законопроект     

о внесении поправок в действующее 
законодательство об инвестициях.  

В скором времени законопроект, предполагающий 
поправки в действующее законодательство                       
об инвестициях, рассмотрят в первом чтении, чтобы за 
межсессионный период доработать ко второму чтению с 
учетом поступающих предложений и парламентских 
слушаний по инвестиционной тематике, которые 
предлагается провести. «Совместными усилиями мы 
откорректируем его таким образом, чтобы он принес 
пользу нашим инвесторам и мы могли двигаться дальше», 
– сказал председатель Постоянной комиссии Владислав 
Щепов. 

Так, одна из новаций законопроекта касается 
расчета стоимости имущества, которое может быть 
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национализировано, реквизировано либо изъято иными 
способами в соответствии с законодательством. Другая 
новация затрагивает вопрос иммунитета государства в 
судебных разбирательствах. 

В свою очередь председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики по экономике, бюджету и финансам 
Владимир Пантюхов констатировал, что за девять месяцев 
привлечено $905 млн прямых иностранных инвестиций на 
чистой основе при задании $1 млрд 30 млн. «Объем и 
динамика инвестиций оставляют желать лучшего», – 
заявил член Совета Республики. 

«Конечно, для каждого инвестора в любой стране 
важно, чтобы правила игры на его поле деятельности были 
понятны и просты, а законодательная база, регулирующая 
вопросы ведения бизнеса, – прозрачной и стабильной. 
Поэтому одним из действенных механизмов повышения 
инвестиционной привлекательности страны является 
совершенствование законодательства», – сказал он. 

Владимир Пантюхов обратил внимание, что в 
настоящее время инвестиционную сферу в государстве 
регулируют около 40 правовых актов, создана 
межведомственная рабочая группа для выработки 
системных мер по совершенствованию в стране 
инвестиционного климата. «Однако смелых и 
эффективных новаций в инвестиционном 
законодательстве до сих пор нет, комплексные решения не 
принимаются», – подчеркнул он. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Внесены изменения в Кодекс Российской 
Федерации Об административных правонарушениях, 
в части направления перевозчику копии 
постановления о назначении административного 
наказания за совершенное на борту его воздушного 
судна административное правонарушение. 

Перевозчику будет направляться копия 
постановления о назначении административного 
наказания за совершенное на борту его воздушного судна 
административное правонарушение. 

Соответствующее дополнение внесено в статью 29.11 
Кодекса Об административных правонарушениях в целях 
доведения до перевозчика информации о назначении лицу 
административного наказания за совершение на борту 
воздушного судна данного перевозчика 
административного правонарушения, предусмотренного 
частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, 
находящимися на борту воздушного судна, законных 
распоряжений командира воздушного судна). 

Вступившее в законную силу постановление               
о назначении лицу административного наказания за 
совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ, будет 
являться одним из оснований для принятия перевозчиком 
решения о включении пассажира в реестр лиц, воздушная 
перевозка которых ограничена. 

Принят Федеральный закон "О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов". 

Бюджет сформирован исходя из прогнозируемого 
объема ВВП 97 462,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не 
превышающего 4,0 процента. 

Предполагается, что общий объем доходов составит 
15 257,8 млрд. рублей, что на 537 млрд. рублей больше 
показателя 2017 года (14 720 млрд. рублей). 

Увеличение доходной части бюджета планируется за 
счет поступлений не нефтегазовых доходов, рост которых 
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может быть обусловлен укреплением экономики и 
усилением налогового администрирования. 

Расходы на 2018 год запланированы в сумме 16 529,2 
млрд. рублей - несколько ниже, чем в 2017 году, - 16 728 
млрд. рублей. В результате дефицит бюджета по 
сравнению с 2017 годом может сократиться с 2 008 до 1 
271,4 млрд. рублей. 

В плановом периоде 2019 - 2020 годов 
прогнозируется постепенное увеличение доходной части 
бюджета: в 2019 году - до 15 554,6 млрд. рублей, в 2020 - 
до 16 285,4 млрд. рублей. 

Общий объем расходов федерального бюджета на 
2019 - 2020 гг. запланирован в сумме 16 373,7 млрд. 
рублей и 17 155,3 млрд. рублей соответственно. 

С учетом данных показателей дефицит федерального 
бюджета в 2019 году может составить 819,1 млрд. рублей 
и в 2020 году - 869,8 млрд. рублей. 

В числе приоритетных направлений расходования 
бюджетных средств - финансирование экономики, 
национальной безопасности и обеспечение социальных 
обязательств государства. 

Так, например, в 2018 году планируется направить 
на финансирование следующих государственных 
программ: "Развитие здравоохранения" - 311,1 млрд. 
рублей; "Развитие образования" - 502,3 млрд. рублей; 
"Социальная поддержка граждан" - 1327,8 млрд. рублей; 
"Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности" - 670,6 млрд. рублей; "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" - 96,1 млрд. 
рублей; "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 
годы" - 181,7 млрд. рублей. 

В I чтении принят законопроект                            
о предоставлении многофункциональным центрам  
права предоставлять государственные услуги по 
комплексным запросам. 

Проект Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части 
закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления 
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государственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления.  

Законопроектом предусматривается возможность 
обращения заявителя в многофункциональные центры с 
комплексным запросом о предоставлении двух или более 
государственных и (или) муниципальных услуг и (или) 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных 
услуг (услуг по комплексному запросу).  

При этом многофункциональные центры 
предлагается наделить правом формировать от имени 
заявителя комплекты необходимых документов и 
осуществлять все необходимые действия в целях 
предоставления каждой из услуг по комплексному запросу, 
в том числе подписывать от имени заявителя заявления о 
предоставлении соответствующих услуг. 

Предоставление услуг по комплексному запросу будет 
осуществляться после однократного обращения заявителя, 
а взаимодействие с органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, 
организациями, предоставляющими услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
будет осуществляться многофункциональными центрами  
от имени заявителя и без его доверенности. 

Перечень государственных услуг, предоставляемых 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов на 
основании комплексного запроса, будет утверждаться 
актом Правительства Российской Федерации. 

Перечни государственных услуг субъектов РФ, 
муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется, 
будут утверждаться соответственно нормативным 
правовым актом субъекта РФ или муниципальным 
правовым актом. 

Также законопроектом устанавливаются общие 
требования к порядку досудебного обжалования 
заявителем решений, действий и бездействия 
многофункциональных центров, работников 
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многофункциональных центров, руководителя 
многофункциональных центров. Конкретные особенности 
подачи и рассмотрения таких жалоб также будут 
устанавливаться Правительством РФ. 

На работников многофункциональных центров  
предлагается распространить ответственность за 
нарушения законодательства, в том числе в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренную для должностных лиц. 

Внесены изменения в Федеральный закон           
"О политических партиях", направленные на 
повышение прозрачности источников 
финансирования  политических партий. 

Подписан Федеральный закон "О внесении изменений 
в статьи 29 и 34 Федерального закона "О политических 
партиях", направленный на повышение прозрачности 
источников финансирования политических партий. 

С этой целью предлагается подпункт "а" пункта 1 
статьи 29 Федерального закона "О политических партиях" 
дополнить положением, согласно которому совокупный 
размер вступительного и (или) членских взносов одного 
члена партии в течение календарного года не может 
превышать предельный размер суммы пожертвований от 
одного физического лица. Указанный предельный размер 
составляет четыре миллиона триста тридцать тысяч 
рублей. 

Федеральный закон также устанавливает единые 
требования к раскрытию политической партией в сводном 
финансовом отчете и сведениях о поступлении и 
расходовании средств информации о члене политической 
партии и о размере денежных средств, поступивших в 
качестве вступительного и (или) членских взносов и            
о физическом лице, осуществившем пожертвования в 
адрес политической партии. Размер таких пожертвований 
и взносов, превышение которого влечет необходимость 
раскрытия соответствующей информации, 
устанавливается ЦИК России.   

Положения, устанавливающие единые требования к 
раскрытию указанной информации, применяются к 
отношениям, которые возникнут при представлении 
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сведений о поступлении и расходовании средств 
политической партии, сводного финансового отчета 
соответственно в ЦИК России, избирательные комиссии 
субъектов РФ начиная с указанной отчетности за 2018 год. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 
года. 

Внесены изменения в Кодекс Российской 
Федерации Об административных правонарушениях 

по усилению административной ответственности за 
нарушения законодательства Российской Федерации 
при проведении лотерей. 

Усилена административная ответственность за 
нарушения законодательства РФ при проведении лотерей. 

Так, установлена административная ответственность 
за проведение лотереи без заключения контракта с 
организатором лотереи на ее проведение, после истечения 
установленного срока проведения лотереи и за 
распространение (реализацию, выдачу) лотерейных 
билетов, лотерейных квитанций или электронных 
лотерейных билетов или прием лотерейных ставок среди 
участников лотереи без заключения договора в 
соответствии с законодательством о лотереях. 

За совершение данных правонарушений, а также за 
проведение лотереи без решения Правительства РФ о ее 
проведении предусмотрена ответственность в виде 
штрафа для граждан от 3000 до 4000 рублей, для 
должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, для 
юридических лиц - от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. При 
этом будет осуществляться конфискация орудий 
совершения административного правонарушения, 
включая лотерейное оборудование, лотерейные 
терминалы. Конфискованное игровое оборудование, 
которое использовалось при незаконных организации или 
проведении азартных игр, а также орудия совершения 
административного правонарушения будут подлежать 
уничтожению в порядке, установленном Правительством 
РФ. 

Кроме того, Федеральным законом уточнено, что 
конфискованные товары легкой промышленности по 
перечню, установленному Правительством РФ, будут 
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уничтожаться в порядке, также определенном 
Правительством РФ, но без решения суда. 

Принят Федеральный закон "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы". 

На высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации возложена обязанность представлять 
парламенту субъекта Российской Федерации публичный 
отчет о результатах независимой оценки качества условий 
оказания социально значимых услуг. 

Указанный отчет подлежит также размещению в сети 
"Интернет". 

Федеральный закон, кроме того, наделяет 
Общественную палату Российской Федерации и 
общественные палаты субъектов Российской Федерации 
правом формировать общественные советы по 
проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральным учреждениям медико-социальной 
экспертизы. В отдельных случаях Федеральным законом 
дается право общественным палатам (советам) 
муниципальных образований по обращению органов 
местного самоуправления формировать общественные 
советы по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями 
культуры, медицинскими и образовательными 
организациями. 

Федеральным законом устанавливаются правовые 
основы формирования и деятельности общественных 
советов по проведению независимой оценки качества: 
предусматриваются сроки деятельности советов; меры, 
направленные на предотвращение конфликта интересов; 
численный состав советов; порядок информирования о 
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деятельности общественных советов; периодичность 
проведения независимой оценки организации 
общественным советом. 

Федеральный закон включает результаты 
независимой оценки качества в системе оценки 
эффективности деятельности руководителей 
соответствующих федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, а также организаций социальной 
сферы. Информация о результатах подлежит 
обязательному рассмотрению в течение одного месяца с 
даты ее поступления и будет учитываться при выработке 
мер по совершенствованию деятельности организаций.  

Федеральным законом вводится новый критерий 
оценки условий оказания услуг доступность услуг для 
инвалидов. Введение данного критерия имеет очень 
важное социальное значение и будет способствовать 
формированию доступной среды для инвалидов.  

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом 
будет проводиться независимая оценка качества условий 
оказания услуг федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы, которая будет являться одной из 
форм общественного контроля с целью предоставления 
получателям услуг информации о качестве условий 
оказания услуг и повышения качества деятельности этих 
учреждений. Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 90 дней после дня его официального 
опубликования. 

Направлен на рассмотрение законопроект           
"О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации Об административных правонарушениях в 
части установления мер ответственности за 
нарушение установленного законодательством           
о градостроительной деятельности порядка 
предоставления информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных ресурсов 
при мониторинге цен строительных ресурсов". 

Законопроектом предлагается установить 
административную ответственность за нарушение 
порядка предоставления информации для формирования 
сметных цен строительных ресурсов. 
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Законопроектом предусматривается ответственность 
должностных и юридических лиц за: 

-непредоставление информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных ресурсов, 
лицом, на которое законодательством о градостроительной 
деятельности возложена обязанность предоставления 
такой информации, а также за повторное совершение 
данного правонарушения; 

-нарушение лицом, на которое законодательством о 
градостроительной деятельности возложена обязанность 
предоставления информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных ресурсов, 
требований, установленных уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти для 
предоставления такой информации. 

Ответственность предусматривается от 
предупреждения до штрафа в размере до 200 тысяч 
рублей. 

Полномочиями по составлению протоколов об 
указанных правонарушениях предполагается наделить 
должностных лиц органов государственной власти 
субъектов РФ, осуществляющих переданные полномочия в 
области государственного контроля за соблюдением 
порядка предоставления информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных ресурсов, 
лицами, обязанными предоставлять такую информацию 
при мониторинге цен строительных ресурсов. 
Рассматривать дела данной категории будут мировые 
судьи. 

Вступление проекта в силу предполагается с 1 января 
2019 года. 
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