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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  
 
Запущен новый онлайн-реестр решений ЕС, 

позволяющий гражданам Евросоюза следить за 
подготовкой принятия законопроектов. 

Новый онлайн-реестр облегчит поиски отслеживание 
решений ЕС, принятых в форме правомочных, 
делегированных действий в области законотворчества. 

 Делегированные действия ЕС предназначены для 
внесения дополнений или изменений в законы принятых 
Европарламентом, в наиболее распространенных областях 
таких как: экономика, сельское хозяйство, окружающая 
среда и общественное здравоохранение, единый рынок и 
торговля. 

Новый онлайн-реестр (Interinstitutional Register of 
Delegated Acts) предлагает полный обзор жизненного цикла 
этого процесса. Это позволяет искать и следить за 
развитием делегированных действий со стадии 
планирования, проводимой Европейской комиссией, 
вплоть до окончательной публикации в Официальном 
журнале.  

 Реестр также иллюстрирует различные шаги, 
предпринятые Европейским парламентом и Советом, а 
также работу экспертных групп Комиссии, занимающихся 
подготовкой законопроектов. В связи с введением онлайн-
реестра повысится прозрачность процесса принятия 
решений, поскольку вся соответствующая информация 
может быть легко найдена. Он также позволяет 
пользователям подписываться и получать уведомления       
о разработке конкретных решений, которые им 
интересны. Реестр доступен на всех официальных языках 
ЕС. 

Председатель Европарламента Антонио Таяни сказал: 
«Реестр позволит гражданам следить за процессом 
принятия решений по делегированным актам, которые 
часто кажутся техническими, но могут быть политически 
чувствительными и значимыми. Это ответ на давний 
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вопрос парламента на то, чтобы приблизить принятие 
решений ЕС к гражданам и, таким образом, сделать 
институты ЕС и законодательство ЕС более прозрачными».    

 
Приняты правила, направленные на упрощение 

политики ЕС в области сельского хозяйства, 
стимулирование переговоров фермерских хозяйств с 
супермаркетами. 

 
Новые правила позволят всем фермерским 

хозяйствам планировать производство и обсуждать 
контракты на поставку в супермаркеты от имени своих 
членов, не нарушая правил конкуренции ЕС. До сих пор 
коллективные переговоры разрешались только в 
нескольких секторах, таких как: молоко, оливковое масло, 
говядина и крупы. 

Фермеры смогут более эффективно защищаться от 
волатильности рынка и природных рисков, таких как 
плохие погодные условия, вредители растений или болезни 
животных. Меры по стабилизации доходов фермеров 
будут лучше адаптированы к их потребностям, включая 
увеличение компенсации за счет страхования 
сельскохозяйственных культур, животных и растений. 
Комиссия сможет быстрее реагировать на кризисы, 
используя исключительные меры поддержки для 
фермеров.  

Государства-члены ЕС будут иметь большую гибкость 
в определении того, что представляет собой активный 
фермер, тем самым имея право на субсидии фермерских 
хозяйств ЕС. Они также могут увеличить пополнения для 
молодых фермеров-от 25% до 50% от их основного 
платежа за первые 25-90 гектаров, чтобы сделать работу в 
проблемном секторе более привлекательной. 

«Утвержденный сегодня пакет представляет собой 
важный результат для наших фермеров: с одной стороны, 
мы решили некоторые из самых насущных проблем в 
действующем законодательстве; с другой стороны, мы 
предлагаем фермерам новые возможности, особенно для 
того, чтобы справиться с растущей волатильностью рынка. 
Данная реформа общей аграрной политики также 
доказывает, что роль парламента в законотворческом 
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процессе ЕС имеет важное значение для достижения 
положительных результатов как для фермеров, так и для 
граждан ЕС»,- сказал глава переговорной группы 
парламента Паоло Де Кастро. 

Реформа общей аграрной политики Евросоюза, 
которая вступит в силу с 01.01.2018 года, была одобрена 
503 голосами против 87 при 13 воздержавшихся. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА ИТАЛИИ 
 
Утверждены поправки к Сенатским правилам.  

На заседании Ассамблеи по инициативе Совета по 
регулированию абсолютным большинством было 
утверждено предложение о реформе Сенатских правил, в 
соответствии с процедурой, предусмотренной ст.167 
Правил процедуры. 

Были одобрены изменения Положения, касающиеся 
парламентских групп, положения Постоянной комиссии, 
положения об упрощении и рационализации работы. 
Также было одобрено в тексте, предложенном Правлением 
Правил: положения о координации. 

Были внесены поправки к Сенатским правилам, 
которые направлены на оптимизацию процедуры 
парламентского решения и основаны на трех основных 
направлениях: состав парламентских групп, основанный 
на принципе их тесной переписки с политическими 
партиями; усиление деятельности комиссий; упрощение и 
рационализация работ. 

В частности, как указано в пресс-релизе: 
-вводится принцип, согласно которому каждая 

группа должна представлять политическую партию или 
движение, которые представили своих кандидатов с 
одинаковой отметкой на выборах в Сенат. 
Предусматриваются меры, чтобы препятствовать 
изменениям группы отдельными сенаторами; 

-вводится критерий распределения проектов законов, 
обычно в совещательных или редакционных целях, за 
исключением тех, которые предусмотрены в статье 72 
Конституции (по вопросам выборов, законодательных 
полномочий, ратификации договоров, бюджетов). 
Правительственная информация, за исключением 
Премьер-министра, также будет проходить в Комиссии; 

-предусматривается введение сессий с резервом на 
две недели работы в месяц, предназначенным 
исключительно для комиссий. Для большей гармонизации 
с Правилами Палаты ожидается, что каждая резолюция 
будет приниматься большинством присутствующих 
(воздержание больше не действует в качестве 
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голосования); более строгие критерии введены для тайного 
контроля; голосование проводится, как правило, с 
помощью электронной процедуры. Предусматривается 
возможность предоставления законопроекта для народной 
инициативы; 

-вносятся предложения о координации, в которых 
учитывается новая процедура рассмотрения бюджетов и 
изменений, которые произошли на основании 
Лиссабонского договора и соблюдения законодательства 
Евросоюза. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА ГРУЗИИ 
 

Парламент Грузии в первом чтении поддержал 
поправки в Конституцию. 

Парламент Грузии в первом чтении принял новые 
поправки в Конституцию. Законопроект единогласно 
поддержали 115 из 150 депутатов. Документу предстоит 
пройти еще два чтения. 

Самые важные и принципиальные изменения 
связаны с парламентскими выборами. Законопроект 
предусматривает отмену "системы бонусов" при 
распределении мест в парламенте, которую хотели 
запустить с 2024 года. 

Также поправки касаются будущей системы выборов 
президента, а именно терминологии. Согласно 
обновленной Конституции, после 2018 года вступит в силу 
отмена прямых президентских выборов. Президента будет 
выбирать избирательная коллегия, а термин "выборщик", 
согласно новым поправкам, сменится на термин "член 
избирательной коллегии". 

Кроме того, меняются сроки вступления в силу 
изменений, связанных с запретом на лишение человека 
гражданства Грузии при получении им паспорта другого 
государства. Эта норма будет задействована не в ноябре 
следующего года, а сразу после принятия новых поправок 
в Конституцию Грузии и их обнародования. 

Еще одна поправка касается упразднения нормы       
о необходимости полного консенсуса в Конституционном 
суде, когда принимается решение о конституционности 
выборов. 

 
В Грузии запретят посещать казино лицам до 21 года. 
 

Парламент Грузии выступил с инициативой 
запретить лицам до 21 года играть в онлайн казино и 
тотализаторах, заявила  глава юридического комитета Эка 
Беселия. 

"Мы хотим, чтобы у нас было хорошее 
законодательство в этой сфере, и уже отправили 
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законопроект на доработку министерству финансов", - 
подчеркнула она. 

Ранее Министерство юстиции страны направил в 
парламент поправки, в соответствии с которыми в 
заведениях для азартных игр запретят играть гражданам 
Грузии до 21 года, а иностранцам - до 18 лет. Запрет на 
допуск к казино будет наложен на людей, страдающих 
игровой зависимостью. 
 

 
Парламент в третьем чтении утвердил законопроект 
о бюджете на 2018 год. 
 

После восьми часов прений парламент большинством 
голосов в третьем чтении утвердил законопроект                 
о бюджете на 2018 год.  

По сравнению с первоначальным проектом 
ассигнования выросли на 76 миллионов лари.  

В отличие от прошлого рассмотрения бюджета, 
нынешнее прошло в относительно спокойной обстановке.  

Основные параметры проекта согласованы и 
получили поддержку со стороны экспертов 
Международного валютного фонда: «Прогнозируемые 
поступления в госбюджет Грузии на 2018 год – 12 
миллиардов 441 миллион лари, в их числе гранты – 364 
миллиона лари, внешние заимствования – 1 миллиард 587 
миллионов лари. На погашение обязательств направлено 
790 миллионов лари, откуда 725 миллионов лари будут 
направлены на погашение внешних государственных 
обязательств, а 65 миллионов лари – на погашение 
внутренних государственных обязательств и 
задолженностей.  

Подготовленные параметры бюджета основаны на 
4,5%-ном росте ВВП, что является лучшим результатом в 
регионе. Дефицит бюджета не превысит 3,1% от ВВП, что 
является очень хорошим показателем». 

Приоритетом в будущем году станут модернизация и 
строительство объектов инфраструктуры, 
проинформировал депутатов Министр финансов Мамука 
Бахтадзе:«В конечном итоге на протяжении следующих 
пяти лет на осуществление инфраструктурных проектов 
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будет израсходовано порядка 19 миллиардов лари в 
текущих ценах. В рамках проекта будет осуществлено 
строительство транспортного хребта страны                             
– железнодорожной и автомагистрали Восток-Запад. В том 
числе будут проведены реабилитация и строительство 
магистрали Север-Юг, а также строительство новых 
объектов туристической и энергетической 
инфраструктуры. Необходимо отметить, что все нынешние 
заимствования будут направлены только на 
осуществление инфраструктурных проектов». 

Министр напомнил, что бюрократические расходы 
правительства только в текущем году в сравнении с 2016 
годом сократились на 100 миллионов лари. Что касается 
расходов правительства, то в 2018 году их текущие 
расходы будут определены на уровне 23,3% от ВВП, 
вместо 24,8% в текущем году. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙМА ЛАТВИИ 
 
На комиссии Сейма по социальным делам 

обсудили поправки в Законе «Об  обороте табачных 
изделий», которые предусматривают невидимость 
сигарет на  магазинных полках. 

 
Предусмотренные поправки в законе об обороте 

табачных изделий придуманы, чтобы не соблазнять 
молодое поколение. Теоретически из магазинов ничего не 
исчезло бы, однако практически товар больше не сможет 
быть видимым. То есть, предпринимателям придется 
думать о создании непрозрачных стендов, поскольку 
застекленные полки теперь будут под запретом. Вместо 
этого покупателям предложат ценовой лист.  

Депутат Сейма Хосам Абу-Мери отметил, что 
поправки в законе предусмотрены для улучшения 
здоровья жителей. Также они сэкономят ежегодно 
потраченные на онкологию миллионы. Однако Латвийская 
ассоциация торговцев заверила, что снизив доступность 
легальных табачных изделий в магазинах, вырастет 
торговля контрабандными сигаретами. 

"Мы не хотим, чтобы страна опять взрастила черный 
рынок", - отметил руководитель ассоциации Хенрик 
Данусевичс. 

Служба государственных доходов отметила, что 
поправки могут создать убытки в виде неполученных 
налогов в размере 25 млн евро. 

"Любые ограничения на сигареты сразу же влияют на 
желание потребителя искать более дешевые сигареты.          
Я призываю депутатов взять во внимание то, что от 
каждой проданной пачки сигарет госбюджет получает 
минимум два евро. Мы ловим эту рыбу, но сейчас у нас 
отнимают удочку", - указала руководитель Отдела оборота 
акцизных товаров СГД Байба Шмите-Роке. 

Комиссия Сейма разрабатывает эти поправки уже 
два года. Однако в каждом заседании открываются некие 
недочеты. В этот раз, например, что закон будет 
относиться к специализированным табачным магазинам. 
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"В Эстонии у специализированных магазинов есть 
особые условия. В моем магазине написано: детям до 18 
лет здесь делать нечего! И там никого нет. Туда приходят, 
кстати, половина Сейма, половина Рижской думы, чтобы 
купить нормальные хорошие сигары, дорогой табак", - 
сказал руководитель табачного магазина Роман Юстс. 

Комиссия почти единолично согласилась, что в 
специализированных магазинах товар прятать не 
придется.  
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЙГИКОГУ ЭСТОНИИ 
 

Инициированный правительством Закон           
«О внесении изменений в закон «О компенсациях 
семьям» сделает схему родительских компенсаций 
более гибкой. 

Он создаст более выгодные возможности для 
совмещения работы и личной жизни и позволит более 
равномерно распределить нагрузку по уходу за ребенком 
между родителями. 

Отдых по уходу за ребенком для отцов увеличится с 
десяти рабочих дней до тридцати. К 18-месячному 
периоду выплат родительских компенсаций добавится 
месяц, предназначенный для отцов. 

С марта компенсации больше не будут уменьшаться, 
если доход с трудовой деятельности не превышает 
половины от максимально установленной родительской 
компенсации. В 2018 году половина максимальной 
родительской компенсации составит 1544 евро в месяц.   
В случае, если доход родителя выше, ему гарантировано 
пособие в размере родительской компенсации.                   
В следующем году это – 470 евро. 

Родители также смогут самостоятельно решить, как 
и когда в течение первых трех лет жизни ребенка они 
хотят приостановить и заново начать получение 
родительской компенсации. 

Родительская компенсация будет рассчитываться на 
основании 12 месяцев, предшествовавших беременности. 

Согласно закону, при рождении тройни и большего 
количества детей устанавливается специальное пособие в 
размере 1000 евро в месяц. Оно выплачивается одному 
родителю, пока детям не исполнится 18 месяцев. Это 
позволит родителям нанять помощника для ухода за 
малышами. 

За принятие закона проголосовали 62 члена 
Рийгикогу, один депутат воздержался. 
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Направлен на рассмотрение проект Закона          
«О внесении  изменений в Закон «О рынке ценных 
бумаг», который создаст эффективную защиту 
инвесторам. 

 
Проект закона о внесении изменений в Закон         

«О рынке ценных бумаг» перенимает соответствующую 
директиву о рынке финансовых инструментов ЕС. 

Основная цель – более эффективная защита 
инвесторов. На финансовых рынках действует все больше 
инвесторов. Предлагаемые услуги и ценные бумаги, в то 
же время, становятся все более сложными. 

Законопроект предполагает установить требования 
к разработке, одобрению и продаже ценных бумаг 
клиентам. Инвестиционные общества должны разработать 
соответствующий внутренний распорядок. Требования 
касаются и рекомендаций и продажи инвестиционных 
вкладов. Цель изменений – обеспечить, чтобы разработка 
и продажи инвестиционных бумаг проходили обдуманно. 
Руководство инвестиционного общества должно знать, что 
клиенту предлагают лишь такие возможности для 
инвестиций, которые соответствуют его нуждам и 
желаемым целям. 

Дополнены правила о выполнении связанных с 
ценными бумагами распоряжений. Инвестиционное 
общество также должно сделать все, чтобы выполнять 
распоряжения клиентов на наиболее выгодных возможных 
условиях. Согласно законопроекту, клиенту необходимо 
пояснять, в чем различие между выполнением 
распоряжений обычного клиента и клиента-
профессионала, если такое различие имеется. Также 
инвестиционное общество обязано регистрировать и 
хранить телефонные разговоры с клиентами, а также 
электронную переписку. 

В пояснительной записке указано, что действующий 
закон не дает клиенту достаточно прозрачности в 
вопросах благ и выплат, которые инвестиционное 
общество получает или выдает в связи с выполнением 
услуги. Например, инвестиционное общество, 
управляющее портфелями, может получать 
посредническую плату, если приобретает определенную 
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долю в фонде, входящем в портфель клиента.                        
В дальнейшем инвестиционное общество должно 
предоставлять клиенту информацию о подобных выплатах 
и благах до того, как оказывать услуги. 

Законопроект дополняет требования к 
консультациям по инвестициям. Финансовая инспекция 
будет обязана установить требования к компетенции 
консультанта по инвестициям. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙМА ЛИТВЫ 
 

Сейм Литвы принял поправки к Закону «О декларации 
места жительства», облегчив порядок декларации и 
установив возможность попасть в реестр жителей без 
«прописки» при мэрии, на территории которой они 
проживают.  

Парламент принял поправки к Закону «О декларации 
места жительства», облегчив порядок декларации и 
установив возможность попасть в реестр жителей без 
«прописки» при мэрии, на территории которой они 
проживают, они должны указать свое фактическое место 
жительства. Такое право получат люди, которые в силу 
различных причин не могут декларировать место 
жительства. "Сейчас люди могут обратиться в учреждение, 
которое декларирует место жительства, во сей Литве, за 
исключением Шауляй - это староства. Люди должны 
приехать, представить документы, удостоверяющие 
личность, и указать контактный адрес", - сказала 
Шалашявичюте. Она сказала, что такие люди могут не 
бояться лишиться социальных гарантий. "Если президент 
подпишет закон, то с 1 января он вступит в силу, люди 
должны явиться в староство, по месту жительства, так они 
получат возможность получать все социальные гарантии", 
- сказала Шалашявичюте. 

Десятки тысяч людей, которые декларировали место 
жительства при мэрии, со следующего года могли 
лишиться различных социальных выплат и столкнуться с 
иными трудностями. 

Однако парламент принял решение, которое 
разрешило эту проблему. Депутат Риманте Шалашявичюте 
заметила, что при мэрии декларировать место жительства 
нельзя уже два года. Те, кто находятся на учете в мэрии, 
остаются в списках с тех пор, когда это делать 
разрешалось. 

По данным МВД Литвы, в Литве при мэриях свое 
место жительства декларировали 60 000 человек. 5000 из 
них - бездомные, другие декларировали место жительство 
при мэрии по иной причине. Самой большой проблемой 
было то, что лишившись "прописки" все эти люди 
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лишились бы права на социальные выплаты, пенсии, 
помощь, бесплатное питание в школах, возможности 
отдавать детей в детские сады, у них были бы проблемы 
даже при замене водительского удостоверения.  

В данный процесс должны включиться Министерство 
финансов и государственная налоговая инспекция. 
"Поскольку это связано с арендой жилья. Арендодатели не 
хотят декларировать, поскольку не платят налоги. Было бы 
хорошо, чтобы ГНИ, которая утверждает, что не нужно 
декларировать всем, поскольку все известно, обобщит и 
представит предложения об урегулировании вопроса 
аренды. Тогда на 90% снимется проблема у тех, кто 
сегодня не может прописаться или декларировать место 
жительства, поскольку на это не согласны владельцы 
жилья", - сказал Сисас. 
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СТРАНЫ АМЕРИКИ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНГРЕССА США 

 
Направлен на рассмотрение законопроект                 

о внесении поправок в Закон «О высшем 
образовании» в части совершенствования и 
поощрения инноваций в международном 
образовании. 

Законопроектом вносятся поправки в раздел 
международных исследований и инноваций. 

Цель этого раздела- поддержать проекты по 
глубокому исследованию и инноваций в области изучения 
международных и иностранных языков, для оценки и 
укрепления международных образовательных 
потенциалов, координации, осуществления деятельности 
государства в целях удовлетворения национальных 
потребностей. 

В законопроекте дается определение приемлемого 
получателя гранта. В этом разделе термин «приемлемый 
получатель гранта» означает следующее: 

-высшее учебное заведение; 

-общественная или частная некоммерческая 
библиотека; 

-некоммерческая образовательная организация; 

-физическое лицо, получившее грант по программе 
под этим названием за любой предыдущий год; 

-совместные предприятия или консорциум из двух 
или более  субъектов, описанных в пунктах выше. 

Ведением по получению гранта возлагается на 
секретаря, который проводит исследования, обеспечивает 
систематическое понимание международного и 
иностранного языка, структур и эффективности в 
требовании по образованию, бизнесу и некоммерческого 
сектора. В обязанности сектора входит также разработка 
и управление национальной стандартизированной базы 
данных, пробелах и тенденциях в национальном и 
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иностранном языковом образовании и документировать 
результаты финансируемых программ грантов.      

Из сумм доступных для исполнения раздела по 
международному исследованию и инноваций, секретарь 
может присуждать гранты, на конкурсной основе, 
правомочным организациям на исследования, связанных 
с систематической разработкой, сбора, анализа, 
публикации и распространения данных информационных 
ресурсов, таким образом, которые являются легко 
понятными и общедоступными, что способствует 
достижению целей. 

 Исследования и обзоры, которые идентифицируют и 
документируют системные проблемы и изменения, 
необходимые в системе высшего образования, начальных 
и средних школ, для того, чтобы сделать обучение по всему 
миру иностранным языкам доступным для всех учащихся 
в рамках основной учебной программы. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА КАНАДЫ  
 

Утвержден национальный торговый коридор, 
дающий рост и развитие торговли.  

 
Сенатский комитет по банковскому делу и торговле 

отметил, что Программа «Национальный коридор» даст 
толчок расширения и упрощения внешней и внутренней 
торговли. 

Между тем, вялые процессы нормативного 
регулирования препятствуют развитию крупных проектов 
транспортной инфраструктуры, даже если отсутствие 
портов и маршрутов на Север Канады препятствует 
северному развитию и перемещению товаров на 
международные рынки. 

Министр федерального транспорта Марк Гарно 
сказал, что правительство «соглашается с мнением 
комитета о том, что улучшение национальных 
транспортных и коммуникационных сетей будет 
способствовать экономическому росту и облегчению 
экспорта». 

Министр также одобрил вывод комитета о том, что 
раннее участие коренных народов в таких проектах в 
области инфраструктуры имеет решающее значение для 
успеха. 

Хотя правительство явно не обещало деньги  
исследователям, которые изучали потенциал для торгового 
коридора в Северной Канаде - как это было 
рекомендовано комитетом - министр отметил, эти стороны 
могут подавать заявки на получение грантов от 
Национального фонда торговых коридоров, который будет 
запущен в ближайшее время после выхода доклада 
комитета для удовлетворения долгосрочных потребностей 
в инфраструктуре Канады. Комитет призывает это 
приложение сделать так, чтобы можно было провести 
дополнительную и необходимую работу. 

Сенаторы в банковском комитете будут продолжать 
настаивать на том, чтобы правительство играло ведущую 
роль в продвижении вперед с национальным торговым 
коридором. 
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Отчет о национальном торговом коридоре возник из-
за расследования комитетом межпровинциальных 
торговых барьеров, в котором указана необходимость 
улучшения транспортной инфраструктуры. 

Работа исследователей Университета Калгари в 
сотрудничестве с Центром межвузовских исследований и 
анализа организаций также проинформировала об 
исследовании комитета через предложение северного 
коридора, представленное в мае 2016 года. 

«Национальный коридор является ключевым 
условием экономического развития в XXI веке. Он 
обеспечит трубопроводные, железнодорожные, 
автомобильные и телекоммуникационные связи от 
Лабрадора до Принца Руперта. Он свяжет основные 
разработки ресурсов и обеспечит доступ к мировым 
рынкам для канадских ресурсов»-выступил Сенатор Дуг 
Блек. 

«Объем этого проекта амбициозен и потребует много 
лет тщательного управления и стабильного 
финансирования. Но наследие, которое оно может 
оставить - более связанная и процветающая Канада, а 
также прочные партнерские отношения с группами 
коренных народов - должно быть достаточной причиной 
для продвижения вперед»-сказал Сенатор Каролин Стюарт 
Олсен. 

 
Постоянный комитет Сената по национальным 

финансам призывает правительство отменить 
реализацию налоговой реформы.  

 
Федеральное правительство должно отказаться или, 

по крайней мере, отложить планы по внесению поправок в 
Закон «О подоходном налоге», поскольку могут нанести 
ущерб гражданам- призвал постоянный комитет Сената 
по национальным финансам. 

Доклад комитета является результатом обширных 
исследований и консультаций между государственными 
органами и гражданами, которые могут больше всего 
проиграть в рамках предлагаемых изменений в Закон. 

Большинство сенаторов в комитете считают, что 
отмена является наиболее разумным курсом действий.  
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В качестве альтернативы аннулированию является 
отсрочка реализации налоговой реформы, которая также 
даст правительству времени, чтобы проконсультироваться 
с представителями бизнеса и налоговыми специалистами. 

За последние десятилетия правительство внесло 
многочисленные изменения в налоговую систему, которая 
стала раздутой, сложной и громоздкой. Последний 
всеобъемлющий обзор налоговой системы состоялся в 
1960-х годах; комитет считает, что давно прошло время, 
когда правительство внимательно изучит нашу 
существующую систему. 

Сенаторы провели 30 открытых собраний по всей 
Канаде во время исследования комитета и заслушали 138 
экспертов в налоговой сфере.  

«Канадцы ожидают, что налоговая система будет 
справедливой. Внедрение резких изменений в Закон           
«О подоходном налоге» - в некоторых случаях без 
предоставления деталей, необходимых для понимания их 
последствий, - не внушает доверия. Если правительство 
хочет осуществить налоговую реформу, оно должно делать 
это осторожно, осторожно и с учетом того, как это 
повлияет на канадцев» - сказал сенатор Перси Моклер. 

«В этих порой резких дискуссиях о фискальной 
реформе все согласились на одно: тщательный анализ 
чрезмерно сложного Закона о подоходном налоге давно 
назрел»-ответил Сенатор Энн Кулс. 
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СТРАНЫ СНГ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЖИЛИСА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 
Приняты поправки в Кодекс                                    

об административных правонарушениях, 
предусматривающие снижение штрафов за 
нарушение правил дорожного движения. 

На пленарном заседании Мажилиса депутаты 
согласились с изменениями и дополнениями, внесенными 
в законопроект «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях. 

«Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-
правовой реформе рассмотрел изменения и дополнения, 
внесенные Сенатом Парламента в проект данного закона. 
Внесенные изменения и дополнения направлены на 
уточнение ряда норм законопроекта. Отдельные поправки 
касаются совершенствования процессуальных норм 
законопроекта. В целом, поправки не затрагивают 
концепцию и не ухудшают содержание законопроекта, 
одобренного Мажилисом. В связи с этим комитет 
предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, 
внесенными Сенатом Парламента в данный проект 
закона», - сказал депутат Арман Кожахметов. 

«Эти поправки направлены на разграничение 
компетенций по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях между судом, уполномоченными 
органами и должностными лицами; на приведение в 
соответствие ссылок структурных элементов кодекса; на 
исключение внутренних противоречий законопроекта», - 
пояснял парламентарий. 

Поправки предусматривают смягчение 
ответственности за ряд нарушений Правил дорожного 
движения. 

В частности, планируется снизить штраф за 
превышение скорости. В настоящее время превышение 
скорости на величину от 10 до 20 километров в час влечет 
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штраф в размере 10 МРП. Эту сумму предлагается снизить 
до 5 МРП. 

В то же время в случае принятия поправок может 
быть снижен штраф за «Нарушение правил проезда 
перекрестков или пересечение проезжей части дороги». 
Сейчас выезд на перекресток или пересечение проезжей 
части дороги, которые приводят к созданию затора для 
движения транспортных средств в поперечном 
направлении, влечет штраф в размере 10 МРП. Наказание 
предлагается смягчить до предупреждения или штрафа в 
размере 3 МРП. 

За нарушение правил расположения автомобиля на 
проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона 
без выезда на сторону проезжей части дороги, 
предназначенной для встречного движения, или 
пересечение организованной транспортной или пешей 
колонны либо занятие места в ней, предусмотрен штраф в 
размере 20 МРП. Штраф предлагается снизить до 15 МРП. 

Запрещенный выезд на встречную полосу, в том 
числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет за 
собой лишение водительских прав на один год. Этот срок 
предлагается снизить до шести месяцев. 

За нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств предусматривает штраф в размере 
10 МРП. Поправки предлагают снизить размер штрафа до 
5 МРП. 

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на 
запрещающий жест регулировщика наказывается 
штрафом. За повторное нарушение в течение года 
предусмотрен штраф в размере 20 МРП, эту сумму 
предлагается снизить до 15 МРП. 

Невыполнение требований правил дорожного 
движения уступить дорогу пешеходам или иным 
участникам дорожного движения, за исключением 
водителей транспортных средств, пользующихся 
преимуществом в движении, влечет штраф. Повторное 
нарушение в течение года сейчас влечет штраф в размере 
20 МРП, эту сумму предлагается снизить до 15 МРП. 

Предлагается смягчить ответственность и для 
пешеходов. Невыполнение пешеходами и иными 
участниками дорожного движения требований                           
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о дорожном движении влечет штраф. Штраф за повторное 
нарушение в течение года предлагается снизить с 15 МРП 
до 10 МРП. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

 
Парламент Армении в первом чтении принял 

законопроект «Об архитектурной деятельности». 

В Национальном Собрании Республики Армения в 
первом чтении принят законопроект об архитектурной 
деятельности, согласно которому на базе Союза 
архитекторов в республике будет создана новая структура 
– Палата архитекторов. 

Принятие законопроекта «Об архитектурной 
деятельности» обусловлено необходимостью уточнения 
правовых отношений, касающихся архитектурной 
деятельности в стране, определения особенностей 
регулирования процесса разработки градостроительных 
документов разной сложности.  

В связи с этим в Армении планируется создать 
Палату архитекторов, которая будет осуществлять 
лицензирование архитекторов, установит этические 
нормы в сфере, будет контролировать их соблюдение.           
В результате ожидается повышение качества 
архитектурной деятельности, создание здоровой 
конкуренции в сфере. 

Новый закон избавит архитекторов Армении от 
диктата заказчика и повысит степень ответственности. 

«Должен измениться процесс и порядок 
лицензирования. Полагаю, очень важно, чтобы у 
архитекторов вновь было право на получение лицензии в 
индивидуальном порядке, а не только было 
лицензирование компаний, как сейчас. Не секрет, что на 
сегодня процесс получения лицензий коррумпированный 
и бюрократический, не берется в расчет реальной и 
профессиональной подготовленности. Столь же важен 
вопрос этики», – сказал архитектор. 

«Так было раньше, так продолжается и теперь.             
И сейчас есть множество вещей, которые запрещены 
законом, однако закон действует не для всех. 
Лицензирование очень важно для архитектора, но при 
условии, что перед законом будут равны все. Обязательно, 



27 

чтобы все проекты контролировались, правильно 
реализовывались», – отметила архитектор Анаит Самсонян.   

В свою очередь председатель Союза архитекторов 
Армении Мкртич Минасян отметил, что необходим реестр 
архитекторов. 

«Лицензия будет предоставляться Палатой. Мы 
говорим, что заниматься архитектурной деятельностью и 
получить лицензию может только человек, получивший 
образование архитектора и работавший им», – сказал он, 
добавив, что сейчас же лицензию сможет получить 
человек, имеющий абсолютно другую специальность.  

«Архитектор должен контролировать весь ход 
строительства, всю деятельность. Ужесточаются условия, в 
соответствии с которыми, автор проекта, учитывая, что 
несет ответственность за все, не может быть молчаливым 
исполнителем диктуемых финансирующей стороной 
условий, выходя за рамки каких-либо градостроительных 
норм», – добавил он. 

Поправки в закон «Об архитектурной деятельности» 
были приняты соотношением голосов 82 «за», 11 «против» и 
1 «воздержавшийся». 

 
Парламент Армении принял законопроект по 

предупреждению семейного насилия. 
 
Парламент Армении на очередном заседании                

в первом чтении принял проект закона                              
«О предупреждении семейного насилия, защите лиц, 
подвергшихся семейному насилию, и восстановлении 
согласия в семье». 

Доработанный в результате дебатов проект закона 
предполагает защиту от пяти видов семейного насилия: 
физического, сексуального, психологического, 
экономического, а также пренебрежения. 

Законопроект, в частности, предлагает помощь в 
плане безопасности и защиты пострадавших (которых 
могут запугивать мужья или родители). Для этого 
предлагается поддерживать социальные убежища. 

Пострадавшим предлагается оказывать медицинскую 
и психологическую помощь, причём последнюю — ещё и 
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нападавшим. Эту работу предлагается поручить центрам 
социальных услуг Армении. 

Планируется принять и стратегию для 
предупреждения таких преступлений. Для этого при 
премьер-министре будет действовать совет с участием 
представителей госведомств, правоохранителей, 
социальных работников. 

Учитывая, что пострадавшие нуждаются и в 
финансовой поддержке, государство откроет банковский 
счёт и будет пополнять его, ожидая и частных 
пожертвований. 

По данным Следственного комитета Армении, за 
первое полугодие 2017 года в Армении было заведено 215 
уголовных дел за домашнее насилие. Из них о побоях — 
127 случаев, убийстве членов семьи — 5, сексуальном 
насилии по отношению к детям — 11 случаев. 

Документ был одобрен 73 голосами «за», 12 «против» и 
6 «воздержавшихся». 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИЛЛИ МЕДЖЛИСА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Новый законопроект «О Вооруженных Силах 

Азербайджана» принят во втором чтении. 

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, 
Зияфет Аскеров отметил, что новый законопроект 
полностью соответствует военной доктрине, 
национальным интересам и международным нормам. 

 Исходя из последних изменений в Конституцию, был 
разработан новый законопроект «О Вооруженных Силах 
Азербайджанской Республики», определяющий правовое 
регулирование деятельности Вооруженных Сил.  

В новом документе понятие «Вооруженные Силы» 
уточнено. В новом законопроекте отмечается, что 
Вооруженные силы состоят из азербайджанской армии и 
других вооруженных соединений 

 В законопроекте впервые дается понятие                       
о Вооруженных силах Азербайджанской Республики, его 
неотъемлемой части – азербайджанской армии и о других 
вооруженных соединениях Азербайджанской Республики. 

 Деятельность азербайджанской армии организуется 
Министерством обороны, под другими вооруженными 
соединениями подразумеваются обеспечивающие 
безопасность и национальные интересы страны, ведущие 
борьбу с терроризмом органы спецслужб, обеспечивающие 
защиту общественного порядка и общественную 
безопасность внутренние войска, обеспечивающие 
государственную охрану границ органы пограничной 
охраны, обеспечивающие гражданскую безопасность 
военные подразделения, а также другие структуры, 
обеспечивающие безопасность  государственных объектов. 

 Законопроект регулирует вопросы назначения, 
управления и военного строительства, а также определяет 
основные обязанности и правовые основы деятельности 
Вооруженных Сил. 

В законопроекте определено, что точное число других 
вооруженных формирований будет установлено 
Президентом Азербайджана. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят закон предусматривающий наказание от 
трех до десяти лет лишения свободы за телефонный 
терроризм. 

В настоящее время максимальное наказание за такое 
преступление (статья 207 УК РФ, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма) составляет до пяти лет 
лишения свободы. 

Новым законом предусматриваются четыре уровня 
наказания в зависимости от тяжести последствий и 
опасности, которые последовали после сообщения о 
готовящемся взрыве. Сейчас таких ступеней только две, 
кроме того, отдельно не выделено наказание за ложное 
сообщение о минировании социальных объектов и органов 
власти. 

Первая ступень ответственности - если из 
хулиганских побуждений поступил звонок с заведомо 
ложным сообщением о готовящемся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного ущерба, либо наступления 
иных общественно-опасных последствий, то наказание 
будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч 
рублей, либо принудительных работ на срок от двух до 
трех лет. В этом случае человека не будут лишать свободы. 

Вторая ступень ответственности касается 
"минирования" объектов социальной инфраструктуры и, 
начиная с этой ступени, а также всех последующих более 
тяжких случаев для "телефонного террориста" 
предусматривается лишение свободы. Если звонок с 
ложной информацией о заложенной бомбе касался 
социальной инфраструктуры, например школ, больниц, 
вокзалов, детсадов, банков, домов отдыха и так далее, 
наказание будет предусматривать штраф в размере от 500 
тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок 
от трех до пяти лет. 

Такое же наказание будет назначаться, если в 
результате "хулиганского" звонка был причинен крупный 
ущерб - свыше 1 млн рублей: например, остановка работы 
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аэропорта из-за угрозы взрыва может повлечь крупные 
финансовые потери в совокупности для аэропорта, 
авиакомпаний и множества пассажиров. 

Третья ступень по жесткости наказания будет 
касаться телефонных звонков, которые были направлены 
на дестабилизацию деятельности органов власти - 
наказанием будет штраф уже от 700 тысяч до 1 млн 
рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми 
лет. Например, такое наказание будет грозить тем людям, 
которые сообщают о минировании Госдумы. За последнее 
время было известно о двух таких звонках, которые 
поступали на служебные телефоны палаты парламента. 

Все эти три вида  наказания будут применяться 
тогда, когда не произошло гибели людей, например, при 
эвакуации. 

Если же в результате звонка погиб хоть один человек 
или наступили иные тяжкие последствия, то будет 
применяться четвертая, самая суровая, ступень 
наказания. Она предусматривает штраф от 1,5 млн до 2 
млн рублей либо лишение свободы на срок от восьми до 10 
лет. 

Председатель комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Павел Крашенинников 
заявил, что заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, по своей сути, тоже террористический акт. 
"Начиная где-то с 9 сентября, а точнее - 9, 10, 11 сентября 
и далее, страну захлестнула волна ложного "телефонного 
терроризма", более 160 городов подверглись такой атаке, 
всего больше 10 миллионов человек были эвакуированы",  
- отметил он. 

Крашенинников добавил, что, к сожалению, 
действующие нормы Уголовного кодекса не 
предусматривали наказания за такие системные атаки и 
оказались "абсолютно неэффективны". 

"Самое простое, что можно было сделать - это просто 
увеличить срок наказания, но в данном случае мы пошли 
всё-таки по другому пути. Выделены нормы, связанные с 
социальными объектами, когда атаке подвергаются 
больницы, школы, какие-то зрелищные учреждения - 
ледовые дворцы. Это было вынесено в отдельную статью", 
- сказал он. 
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Появилась также отдельная статья, которая связана с 
наказанием за дестабилизацию органов власти, органов 
управления, муниципальных, государственных, судебных 
органов, отметил Крашенинников. 

К сожалению, возникли случаи, когда эвакуация из 
больниц приводила к смерти некоторых пациентов.           
В связи с этим введена норма - от 8 до 10 лет лишения 
свободы - в случае, если эвакуация из-за ложного 
сообщения о терроризме повлекла за собой гибель людей 
или иные тяжкие последствия. 

Внесены изменения в Федеральный закон           
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», устанавливающие единый 
порядок подготовки актов Президента РФ и 
Правительства РФ об определении единственного 
поставщика при госзакупках. 

В соответствии с действующей редакцией пункта 2 
части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае 
осуществления госзакупки у единственного поставщика, 
либо определенного указом или распоряжением 
Президента РФ, либо в случаях, установленных 
поручениями Президента РФ, у поставщика, 
определенного постановлением или распоряжением 
Правительства РФ. 

Законопроектом уточняется, что в таких правовых 
актах указываются предмет контракта, предельный срок, 
на который он заключается, обязанность единственного 
поставщика исполнить свои обязательства по контракту 
лично или возможность привлечения субподрядчиков, 
соисполнителей и требование к объему исполнения 
единственным поставщиком своих обязательств по 
контракту лично, а также может быть определена 
обязанность заказчика установить требование 
обеспечения исполнения контракта. 
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При этом порядок подготовки проектов таких 
правовых актов и поручений, в том числе перечень 
прилагаемых при подготовке указанных проектов 
документов, включая обоснование цены контракта, 
предусмотренное статьей 22 Федерального закона            
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", будет определяться правовым актом Президента 
РФ. 

 
 Внесены изменения в Федеральный закон          

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» по предоставлению 
полномочий по проведению контрольных закупок 
должностным лицам Росздравнадзора. 

 
Росздравнадзору предлагается предоставить 

полномочия по проведению контрольных закупок при 
осуществлении государственного контроля в сфере охраны 
здоровья и обращения лекарственных средств. 

Согласно законопроекту должностные лица 
Росздравнадзора смогут проводить контрольные закупки: 

- при проведении проверок соблюдения обязательных 
требований в сфере предоставления платных 
медицинских услуг; 

- при осуществлении федерального государственного 
надзора в сфере обращения лекарственных средств с 
целью проверки соблюдения правил отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения 
и (или) соблюдения запрета продажи 
фальсифицированных, недоброкачественных, 
контрафактных лекарственных средств для медицинского 
применения; 

- при осуществлении государственного контроля за 
обращением медицинских изделий в части запрета на 
реализацию фальсифицированных, недоброкачественных, 
контрафактных медицинских изделий. 
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 Рассмотрены поправки к проекту Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
«Озакупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» по импортозамещению. 

 
Правительство РФ предлагает скорректировать 

основания для согласования госзакупок с 
Правительственной комиссией по импортозамещению. 

Поправками, в частности, предусматривается 
согласование с Правительственной комиссией по 
импортозамещению закупок государственными 
компаниями, государственными корпорациями, 
хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых доля участия РФ превышает 50%, и их дочерними 
организациями товаров, работ, услуг, включенных в 
специальный перечень, который будет утверждаться 
Правительством РФ. 

При этом предлагается исключить условие                   
о необходимости согласования с Правительственной 
комиссией по импортозамещению таких закупок в рамках 
реализации инвестиционных проектов. 

Кроме того, уточняются критерии включения 
инвестиционных проектов, реализуемых частными 
компаниями с государственной поддержкой, в реестр 
инвестиционных проектов. 

 
Внесен на рассмотрение проект Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" в части 
совершенствования регулирования защиты прав 
работников, бывших работников должника в ходе 
дела о банкротстве". 

В Госдуму внесен законопроект об обеспечении в 
ходе процедур банкротства выплаты бывшим работникам 
должника выходных пособий и оплаты труда. 

Законопроектом, в частности: 
-предлагается предоставить право субъектам РФ и 

муниципальным образованиям погашать требования 
кредиторов второй очереди (к которым в настоящее время 
относятся требования работников, бывших работников      
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о выплате выходных пособий или об оплате труда, 
образовавшиеся до возбуждения производства по делу      
о банкротстве) в ходе процедур, применяемых в деле         
о банкротстве (в случае удовлетворения субъектом РФ или 
муниципальным образованием требований кредиторов 
второй очереди размер и очередность их требований 
предлагается учитывать в реестре требований кредиторов 
в размере и очередности, аналогичных удовлетворенным 
ими требованиям); 

-предусматривается направление по каждому виду 
требований отдельного заявления о намерении их 
удовлетворения; 

-определяется возможность уступки права 
требований Российской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований по денежным 
обязательствам путем заключения договора уступки права 
требования в порядке, определяемом соответственно 
Правительством РФ, органом исполнительной власти 
субъекта РФ или органом местного самоуправления; 

-устанавливается порядок, в котором учредители 
(участники) должника, собственник имущества должника - 
унитарного предприятия или третье лицо в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, вправе удовлетворить 
требования к должнику, включенные в реестр требований 
кредиторов. 

 
 Направлен на рассмотрение проект 

Федерального закона «О внесении изменений                     
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения». 

 
Согласно законопроекту минимальный размер оплаты 

труда с 1 января 2018 года устанавливается в сумме 9 489 
рублей в месяц.  

При этом начиная с 1 января 2019 года и далее 
ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный 
размер оплаты труда будет устанавливаться в размере 
величины прожиточного минимума трудоспособного 
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населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего 
года. 

В том случае, если величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ за второй 
квартал предыдущего года будет ниже величины 
прожиточного минимума за второй квартал года, 
предшествующего предыдущему году, то минимальный 
размер оплаты труда устанавливается в размере, 
установленном с 1 января предыдущего года. 

Предусматривается, что сведения о величине 
прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам 
населения в целом по Российской Федерации и в субъектах 
РФ будут размещаться, в том числе, на официальном сайте 
Росстата в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Законопроектом также вносятся изменения в 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский 
процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного 
судопроизводства РФ, согласно которым неработающим 
гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей, 
будет выплачиваться денежная компенсация, размеры и 
порядок выплаты которой будут устанавливаться 
Правительством РФ, а не исходя из установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты 
труда. 

Кроме того, предусматривается, что действие 
Федерального закона "О потребительской корзине в целом 
по Российской Федерации" ограничивается 31 декабря 
2020 года включительно. 

 
 Внесены изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» о проведении внеплановых 
проверок работодателей, ненадлежащим образом 
оформляющих своих работников. 

 
Согласно законопроекту выездные внеплановые 

проверки работодателей могут проводиться, в том числе, в 
случае поступления в трудовую инспекцию обращений, 
заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов 
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государственной власти, органов местного 
самоуправления, профсоюзов, СМИ о фактах уклонения от 
оформления трудового договора, ненадлежащего 
оформления трудового договора или заключения 
гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работником и 
работодателем. 

Внеплановые проверки по указанному основанию 
можно будет проводить незамедлительно при поступлении 
соответствующей информации с уведомлением органов 
прокуратуры. При этом предварительно уведомлять 
работодателя о проведении проверки будет запрещено. 

 
Рассмотрен проект Федерального закона              

"О внесении изменений в Федеральный закон            
"О валютном регулировании и валютном контроле", 
разрешающий зачислять денежные средства от 
продажи автомобилей и недвижимости на 
иностранные счета резидентов РФ в государствах - 
членах Организации экономического сотрудничества 
и развития(ОЭСР) и Группы  разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег(ФАТФ). 

 
Законопроектом, кроме того: 
-определяются отдельные особенности совершения 

валютных операций с использованием счетов (вкладов) в 
банках за пределами территории РФ сотрудниками 
дипломатических представительств, консульских 
учреждений РФ, постоянных представительств РФ при 
международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях, представительств 
федеральных органов исполнительной власти, 
находящихся за пределами РФ; 

-граждане РФ освобождаются от выполнения 
обязанностей по уведомлению налоговых органов об их 
счетах (вкладах), открытых в банках за пределами 
территории РФ, от ограничений на совершение операций, 
а также от представления отчетов налоговым органам            
о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) 
физических лиц - резидентов, если срок пребывания 
граждан РФ за пределами территории РФ в течение 
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календарного года в совокупности составит более 183 
дней независимо от количества въездов на территорию РФ 
в таком календарном году. При этом предусматривается, 
что данное положение распространяется на граждан РФ, 
которые в 2017 году пребывали за пределами территории 
РФ в совокупности более 183 дней, а также применяется в 
отношении счетов (вкладов) в иностранной валюте и (или) 
в валюте РФ, открытых гражданами РФ в банках, 
расположенных за пределами территории РФ, если такие 
счета (вклады) были закрыты по состоянию на 31 декабря 
2014 года. 

Вступление в силу законопроекта предполагается           
с 1 января 2018 года. 

 
Внесен на рассмотрение проект Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон                      
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» по переводу процедуры 
проведения госзакупок в электронную форму. 

 
Законопроектом в частности: 
-раскрываются определения понятий «электронная 

площадка», «оператор электронной площадки, 
«специализированная электронная площадка, «оператор 
специализированной электронной площадки»; 

-уточняется порядок организации электронного 
документооборота в контрактной системе в сфере 
закупок; 

-предусматривается, что в электронной форме 
проводятся открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс в электронной форме, 
электронный аукцион, запрос котировок, запрос 
предложений, а также в случаях, установленных 
решением Правительства РФ, закрытый конкурс, 
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 
двухэтапный конкурс, закрытый аукцион;   

-определяются особенности проведения электронных 
процедур, закрытых электронных процедур; 

-в целях мониторинга и фиксации действий, 
бездействия участников контрактной системы в сфере 
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закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок предусматривается создание на электронной 
площадке государственной информационной системы, 
которая должна обеспечивать, в том числе, фиксацию, 
включая видеофиксацию, в режиме реального времени 
действий, бездействия участников контрактной системы в 
сфере закупок в единой информационной системе, на 
электронной площадке; 

-предусматривается порядок регистрации участников 
закупок в единой информационной системе и их 
аккредитации на электронных площадках, ведения 
единого реестра участников закупок. 

Вступление в силу законопроекта предполагается с            
1 июля 2018 года, за исключением отдельных положений. 
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