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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  
 

Приняты более жесткие средства защиты от 
дешевого импорта.        

В Евросоюзе будут вводиться более высокие тарифы 
на импортный или субсидируемый импорт. 

В настоящее время могут быть введены более 
высокие тарифы для защиты предприятий ЕС от 
несправедливо дешевого импорта и более эффективно 
бороться с экологическим или социальным демпингом в 
соответствии с законопроектом. 

Более высокие тарифы могут быть наложены на 
сбрасываемый или субсидированный импорт для лучшей 
защиты рабочих мест и предприятий ЕС в рамках 
неофициального соглашения, заключенного 
парламентской переговорной командой и министрами ЕС 
в Брюсселе. 

  Согласованные меры касаются 
недобросовестной торговой практики из стран, не 
входящих в ЕС, и дополняют недавно утвержденные 
антидемпинговые правила, ориентированные на третьи 
страны, которые сильно влияют на экономику. 

  В ходе переговоров депутаты Европарламента 
гарантировали, что: 

-ЕС может устанавливать более высокие тарифы на 
сбрасываемый импорт; 

-расследование дел по борьбе с демпингами будет 
значительно короче; 

-расходы на промышленность ЕС, вытекающие из 
международных и экологических соглашений, будут 
отражены в расчете обязанностей; 

-все продукты, поступающие в ЕС между 
уведомлением о проведении расследования и его 
фактическим началом, будут строго контролироваться и 
регистрироваться во избежание накопления запасов; 

-континентальные шельфы и экономические 
эксклюзивные зоны (морские зоны, в основном 
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используемые для производства энергии) будут 
регулироваться, чтобы закрыть лазейки. 

  Докладчик парламента Кристофер Фьелнер 
сказал: «После четырех лет переговоров мы, наконец, 
достигли соглашения. Инструменты торговой обороны, 
вероятно, являются наиболее противоречивой частью 
торговой политики. Вместе с новой антидемпинговой 
методологией мы модернизировали нашу торговую 
оборону, чтобы она стала более эффективной, прозрачной 
и поставила малые и средние предприятия на равных с 
крупными компаниями в исследованиях». 

Законопроект должен быть одобрен Комитетом по 
международной торговле парламента и вместе с 
государствами-членами, прежде чем он сможет вступить в 
силу. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Закон об использовании лазерной указки 

ужесточат. 

  Новый закон об использовании лазеров коснется 
каждого, кто им злоупотребляет. Преступников ждет 
тюремное заключение сроком до пяти лет. 

Департамент транспорта планирует повысить 
безопасность наземных, воздушных и морских 
транспортных средств. Те, кто попадутся на горячем, 
столкнутся с неограниченными штрафами. 

Полиция говорит, что светить лазером на движущееся 
транспортное средство очень опасно. Даже простые 
лазерные ручки могут заставить водителя закрыть глаза. 

Действующее законодательство предусматривает 
штраф в размере £2,5 тыс. для тех, кто светит лазером на 
пролетающие самолеты. Новый законопроект                      
о злоупотреблении лазерным излучением расширяет 
перечень транспортных средств, включая в него поезда, 
автобусы, корабли и ховеркрафты. 

Командующий Национального совета начальников 
полиции Саймон Брэй, говорит о том, что лазерное 
свечение может привести к катастрофическим 
последствиям. 

Новые меры безопасности предупреждают 
пользователей лазеров о том, что его применение по 
отношению к транспортным средствам – это 
преступление, которое имеет серьезные последствия.         
В соответствии с пересмотренным законодательством, 
преднамеренное ослепление или отвлечение водителя 
транспортного средства будет считаться преступлением. 
Также виновными будут считаться те, кто не предпринял 
никаких мер, чтобы избежать или прекратить 
использование лазера. 

Министр авиации Баронесс Саг сказал: 
"Правительство предпринимает решительные меры для 
защиты пилотов, капитанов, водителей и их пассажиров 
от тех, кто угрожает их безопасности". 

Генеральный секретарь Союза пилотов Брайан 
Струттон, утверждает, что: "наши пилоты и другие 



6 

транспортные работники отмечают учащение случаев 
лазерных атак в последнее время. Поэтому мы очень рады 
тому, что правительство решило расширить законопроект 
о борьбе с неправомерным использованием лазеров. Мы 
будем работать совместно с Департаментом транспорта, 
чтобы обеспечить эффективную и быструю реализацию 
закона". 

Министерство по делам бизнеса, энергетики и 
промышленной стратегии рассматривает возможность 
изменения правил продажи лазерных указок. 
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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 устанавливает принципы оплаты 

продленного нормального рабочего времени в 
ближайшие два года. 

Продолжая постепенный отказ от установленного 
сейчас в законе продленного нормального рабочего 
времени для медиков, Сейм в окончательном чтении 
принял изменения в Законе «О медицине».  Согласно 
изменениям будет снижена продолжительность 
продленного нормального рабочего времени, а также 
установлены принципы его оплаты в 2018 и 2019 году.  

В Сейме еще раньше были поддержаны изменения 
Закона «О медицине», которые предусматривают                 
с       2020 года полностью вернуться к стандартной оплате 
сверхурочной работы в медицине.  

В переходный период в 2018 году медикам можно 
будет устанавливать продленное нормальное рабочее 
время, которое не превышает 50 часов в неделю. Оплату 
труда за время, которое превысило установленное в 
Законе о труде нормальное рабочее время, будут 
устанавливать, к почасовой тарифной ставке применяя 
коэффициент 1,2.  

В свою очередь, в 2019 году продленное нормальное 
рабочее время не сможет превышать 45 часов в неделю. 
Оплату труда за дополнительные часы будут 
рассчитывать, учитывая коэффициент 1,35.  

Регулирование продленного нормального рабочего 
времени относится к лечащим лицам и работникам 
бригады неотложной медицинской помощи, которые не 
являются лечащими лицами.   

Для постепенной отмены продленного нормального 
рабочего времени в 2018 году дополнительно необходимы 
7,77 миллионов евро, а в 2019 году – 15,68 миллионов 
евро. В свою очередь, в 2020 году, чтобы вернуться к 
оплате сверхурочных часов, потребуются 20,48 миллионов 
евро.   

Регулирование продленного нормального рабочего 
времени, при договоренности всех сторон, в качестве 
компромиссного шага было введено во время 
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экономического и финансового кризиса, чтобы позволить 
медикам больше зарабатывать, работая больше часов на 
одном рабочем месте. Это регулирование предусматривало 
возможность лечащему лицу устанавливать  продленное 
нормальное рабочее время, которое не превышает 60 
часов в неделю и 240 часов в месяц, при этом 
устанавливая одинаковую оплату труда за них. Для 
работающих в других отраслях нормальное рабочее время 
не должно превышать 40 часов в неделю. 

Будут внесены изменения в Закон                       
«О применении налогов в свободных портах и 
специальных экономических зонах». 

С 01.01.2018 года, в соответствии с регулированием 
поддержки коммерческой деятельности, меняются условия 
предоставления поддержки для начальных вкладов, 
поэтому нужно внести изменения в закон, чтобы 
управления специальных экономических зон и свободных 
портов могли заключать договоры с обществами капитала 
о совершении вложений и применении налоговых льгот. 

Для того чтобы обеспечить предоставление 
поддержки обществам капитала Рижского и 
Вентспилского свободного порта и специальных 
экономических зон Резекне, Лиепаи и Латгале (СЭЗ), 
заключая договор на совершение вложений, нужно 
согласовать нормы закона «О применении налогов в 
свободных портах и специальных экономических зонах» с 
измененным регулированием в отношении поддержки 
коммерческой деятельности для начальных вкладов, т.е.,   
с регулами Комиссии.  

После внесения изменений в закон, управления 
специальных экономических зон и свободных портов 
смогут продолжать привлекать новые инвестиции, 
применяя установленные в законе «О применении налогов 
в свободных портах и специальных экономических зонах» 
льготы подоходного налога с предприятий и налога на 
недвижимую собственность. 

Изменения закона предусматривают продолжить 
применение специального налогового режима на 
территориях Рижского и Вентспилского свободного порта 
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и СЭЗ Резекне, Лиепаи и Латгале. Чтобы обеспечить 
непрерывность мероприятий по поддержке коммерческой 
деятельности, изменения в законопроект нужно внести по 
возможности в короткий срок. Также законопроект 
предусматривает уточнить требования к выделению 
поддержки коммерческой деятельности. 

Законопроект повлияет на общества капитала, 
которые ведут или планируют вести коммерческую 
деятельность на территориях Рижского и Вентспилского 
свободного порта и СЭЗ Резекне, Лиепаи и Латгале, 
одновременно он окажет влияние также на вовлеченные в 
принятие решений и надзор институции, т.е., на 
управления специальных экономических зон и свободных 
портов. 

Проект должен оказать позитивное влияние на 
занятость в регионах, принимая во внимание 
возможности начать новую хозяйственную деятельность 
или расширить уже существующую деятельность на 
территориях Рижского и Вентспилского свободного порта 
и СЭЗ Резекне, Лиепаи и Латгале. 

Принимая во внимание установленные в Регуле 
требования, административное бремя не увеличится, но 
будут уточнены требования к коммерсантам в подаче 
документов и к выделению поддержки деятельности 
управлений территорий Рижского и Вентспилского 
свободного порта и СЭЗ Резекне, Лиепаи и Латгале. 

Будет усовершенствован порядок возмещения 
противоправно нанесенных государственными 
учреждениями убытков. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЙГИКОГУ ЭСТОНИИ 
 

Инициированный Правительством Республики 
проект Закона «О внесении изменений в Закон           
«О социальном налоге» и в Закон «О подоходном 
налоге» создаст более благоприятную налоговую 
среду для предпринимателя-физического лица, 
расширив налоговые льготы и социальные гарантии.  

Правила будут схожи с теми, что применяются в 
отношении коммерческого предприятия. Физическое лицо           
- предприниматель, как правило – занимающийся малым 
предпринимательством человек, который от своего имени 
предлагает товары или услуги и получает за это плату.       
В настоящий момент в Эстонии зарегистрировано более            
31 000 таких предпринимателей. 

Из полученного от предпринимательства дохода они 
должны заплатить социальный налог, в отношении 
которого установлены минимальные и максимальные 
границы.  

Согласно законопроекту, максимальный предел 
социального налога для физического лица- 
предпринимателя будет снижен до годовой суммы 
десятикратной минимальной ставки заработной платы     
(в настоящий момент – пятнадцатикратная). В этом году 
максимальный предел равен 27,918 евро. В следующем 
году он снизится до 18,612 евро. Таким образом, 
максимальный предел снизится на 33%.  

В случае болезни у физического лица                          
- предпринимателя  есть возможность сократить свои 
минимальные обязанности по социальному налогу на 
количество дней, когда он был временно 
неработоспособным. Помимо этого, физическое лицо                    
-  предприниматель сможет рассчитать компенсацию по 
болезни за дни болезни и вычесть эту сумму из 
облагаемого социальным налогом дохода с 
предпринимательства. 

Физические лица - предприниматели, для которых 
учеба является основной обязанностью, будут 
освобождены от минимальной обязанности по 
социальному налогу и от обязанности внесения авансового 
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платежа по социальному налогу. В результате этого они не 
будут больше обязаны выполнять минимальную 
обязанность по социальному налогу. При получении 
доходов с предпринимательства они будут обязаны 
оплатить социальный налог лишь с реально полученного 
дохода. Физические лица - предприниматели также 
получат возможность вычесть расходы на поддержание 
здоровье в размере до 100 евро в квартал. Как и 
коммерческие объединения, физические лица - 
предприниматели смогут вычесть до 10 евро с доходов в 
счет рекламных подарков, а также расходы на питание 
при занятии предпринимательством в иностранном 
государстве в объеме суточных, установленных для 
командировок за границу (50 евро в течение первых 15 
дней нахождения в командировке, 32 евро каждый 
последующий день). Также 32 евро в месяц можно списать 
на принятие гостей и деловых партнеров. 

Поправки, внесенные в ходе второго чтения, 
уточнят окончательную налоговую обязанность лиц, 
получающих государственную пенсию и лиц с частичной 
трудоспособностью, которые работают в качестве 
физических лиц- предпринимателей. Для них также будут 
уточнены правила по внесению авансовых платежей. 

Поправки также увеличили сумму поступлений с 
подоходного налога в бюджеты местных самоуправлений 
на 0,02%, т.е. на 1,8 миллиона евро. 1,3 миллиона евро 
будет направлено в компенсационный фонд. Цель 
изменений – поддержать опорные услуги в 
общеобразовательных школах. 

Принятый Рийгикогу закон позволит SA KredEx 
продолжить поручительство по кредитам. 

Рийгикогу принял закон, который предусматривает 
увеличить общую сумму договоров о поручительстве со 
стороны государства через SA KredEx по кредитам, 
которые выдаются для предпринимательства или покупки 
жилья. Таким образом, SA KredEx сможет дальше 
заниматься поручительством по договорам предприятий и 
домовладельцев. 
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Максимальный объем договоров поручительства по 
кредитам предприятиям повысится с 160 миллионов евро 
до 220 миллионов евро и договоров поручительства по 
жилищным кредитам – с 96 миллионов евро до 170 
миллионов евро. Таким образом, гарантии займов можно 
будет продолжить предоставлять в объемах, 
спрогнозированных до 2022 года. 

Повышение максимальной суммы позволит ручаться 
за кредиты большего количества малых и средних 
предприятий в более крупных объемах. Это поможет 
предпринимателям основывать предприятия, расширять 
их деятельность, делать процесс работы более 
эффективным и применять новые технологии. Изменения 
также позволят продолжить поручительство по кредитам, 
которые выдаются для покупки жилья или улучшения 
жилищных условий. 

За принятие инициированного правительством 
Закона      «О внесении изменений в Закон «О поддержке 
предпринимательства и о государственном 
гарантировании займов» проголосовали 82 депутата. 

Рийгикогу принял закон, регулирующий 
рекламу и размещение табачных изделий. 

Инициированный правительством Закон                 
«О внесении изменений в Закон «О табаке» призван 
предотвратить и снизить употребление табачных изделий 
и их производных, а также снизить ущерб здоровью 
населения. 

Табачные изделия и связанные с ними товары, а 
также соответствующие торговые марки будет запрещено 
выставлять в торговых точках розничной торговли. 
Исключения будут действовать для специализированных 
пунктов продажи, судов, осуществляющих 
международные перевозки, а также магазинов, 
размещенных на закрытой территории аэропортов и 
портов. 

Положения о рекламных акциях действующего 
Закона «О табаке» будут расширены и на товары, 
связанные с табачными изделиями (например, их нельзя 
предлагать в качестве приза в розыгрыше или в качестве 
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иного блага). Будет расширен запрет продавать товары, 
связанные с табачными изделиями, с каким-либо иным 
товаром (чехлы для мобильного телефона, пепельницы и 
т.п.) в одной упаковке. 

Закон ограничит доступность и использование 
электронных сигарет. В дальнейшем использовать 
электронные сигареты будет запрещено во всех местах, 
где курение запрещено. Помимо запрета на 
международные дистанционные продажи добавится 
запрет на внутригосударственные дистанционные 
продажи. Поэтому в дальнейшем табачные изделия нельзя 
будет приобретать в интернет-магазинах и каталогах. 

Закон также установит требования к составу и 
чистоте жидкости для электронных сигарет. Для 
электронных сигарет будут запрещены отличные от табака 
вкусовые добавки. 

Закон введет обязанность требовать документы у 
клиента, покупающего табачные изделия или связанные с 
ними товары, за исключением случаев, когда человек 
безоговорочно является совершеннолетним. Налогово-
таможенный департамент получит право делать 
контрольные покупки для выявления подпольной торговли 
табачными изделиями. Полиция получит право делать 
контрольные покупки также с целью выявить, не 
продаются ли табачные изделия или связанные с ними 
товары несовершеннолетним. Они также получат право 
при необходимости привлекать к контрольной покупке 
лицо в возрасте от 16 лет. 

Закон предусматривает ввести переходный период 
для запрета рекламных акций; запрета на размещение 
продуктов и торговых марок; запрета на 
внутригосударственные дистанционные продажи; запрета 
на различные вкусовые и ароматические добавки, 
отличающиеся от вкуса и запаха табака, в электронных 
сигаретах; запрета на продажу продуктов, связанных с 
табачными изделиями в одной упаковке с другим 
продуктом, а также для расширения требований к 
обозначениям на упаковке на другие печатные материалы, 
прилагаемые к товару. Выполнять указанные требования 
необходимо будет начать к 1 июля 2019 года. 
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За закон проголосовали 48, против – 24 члена 
Рийгикогу, четыре депутата воздержались. 

Комиссия по культуре направила проект Закона                
«Об основной школе и гимназии» на второе чтение. 

Комиссия Рийгикогу по культуре решила направить 
законопроект по изменению организации обучения 
учеников с особыми образовательными нуждами на второе 
чтение пленарному заседанию Рийгикогу. На второе 
чтение комиссия также направила законопроект                
о внесении изменений в Закон о частных школах. 

Согласно законопроекту, частная школа может 
ходатайствовать о пособии на покрытие накладных 
расходов, если школа проработала не менее четырех лет и 
выполнила следующие условия: школа получила 
бессрочное разрешение на деятельность по крайней мере в 
одной школьной ступени; в школе нет платы за обучение 
или же плата за обучение одного ученика в месяц не 
превышает 25% от минимальной ставки заработной 
платы; прибыль, полученная со школы, направляется на 
развитие образования и воспитательной деятельности, в 
т.ч. на развитие учебной среды; бюджет и расходы школы 
на образование являются публичными; у школы нет 
налоговых задолженностей или же на их выплату дана 
рассрочка, и разрешение выдать пособие на накладные 
расходы дало местное самоуправление, на территории 
которого находится школа. Согласно законопроекту, в 
обоснованных случаях Министерство образования и науки 
имеет право выдать пособие и в случае, если местное 
самоуправление не дало свое разрешение. 

По словам председателя комиссии Ааду Муста, оба 
законопроекта прошли тщательное обсуждение. Большое 
значение также имело и информирование населения.        
«У страха, что с нового года дети с особыми 
образовательными нуждами начнут учиться в обычных 
школах, нет никаких оснований. Принятие закона 
продолжит упорядочивать школьную сеть, и попасть к 
опорным специалистам станет проще», – сказал Муст. 

Заместитель председателя комиссии Лайне Рандъярв 
признала, что опорных специалистов в наших школах 
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недостаточно и их зарплаты – слишком низкие. 
«Законопроект дает местным самоуправлениям 
дополнительные средства на оплату опорных услуг, но 
зарплаты не должны оставаться на установленном в 
настоящий момент уровне. Для того, чтобы опорные 
услуги стали доступнее, а организация учебы – более 
гибкой, необходимо уделять гораздо больше внимания 
подготовке этих специалистов. Необходимо больше ценить 
их работу и понимать, насколько она сложная», – сказала 
Рандъярв. 

Согласно законопроекту, организация основного 
образования для учеников с особыми образовательными 
потребностями, которые нуждаются в помощи, станет 
задачей местного самоуправления. При организации 
учебы за основу по-прежнему будет браться принцип 
вовлекающего образования. Государство продолжит 
содержать школы для детей с особыми потребностями, но 
договорится с единицами местного самоуправления о 
возможной передаче ответственности. 

Законопроект повысит пособие опорным 
специалистам, чтобы сделать опорные услуги для детей 
более доступными. Согласно законопроекту, в школе 
должны быть доступны по меньшей мере услуги 
специального педагога, логопеда, психолога и социального 
педагога. По рекомендации внешкольных консультантов и 
при согласии родителя школа может оказывать ученикам 
усиленные или специальные опорные услуги. Школа имеет 
право соответствующим образом организовывать учебный 
процесс. Для этого предусмотрены соответствующие 
накладные расходы. 

Законопроект также предусматривает 
регулирование выплаты государственных образовательных 
стипендий и премий для работников учебных учреждений. 
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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 
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исполняется семь 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 

 
Рассмотрен законопроект по обеспечению 

защиты пешеходов. 

Согласно новому законопроекту, рассмотренному 
Городским Советом  города Нью-Йорк, в городе должны 
быть предприняты меры, обеспечивающие большую 
защиту пешеходов. С этой целью между пешеходной и 
проезжей частями улиц появятся дополнительные 
разделительные столбы. То же самое можно будет увидеть 
между проезжей частью и велосипедными дорожками. 

За принятие закона проголосовали все члены 
Городского совета единогласно. Столбы появятся по всему 
городу в "стратегических местах", где наиболее часто 
фиксируется выезд автомобилей на пешеходную зону. 
Новые металлические короткие столбики не позволят 
водителям допустить нарушение. 

Проект закона был внесен на рассмотрение после 
недавнего теракта, совершенного на Хэллоуин, когда 
преступник выехал на пешеходно-велосипедную зону и 
сбил более 10 людей. В результате погибло 8 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

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. 



21 

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 
 
Вывод средств из страны могут взять на особый 

контроль. 

 Законопроект предусматривает право на передачу 
информации по валютным операциям, содержащей 
банковскую тайну, Комитету государственных доходов. 

«В Казахстане ряд банковских операций, 
указывающих на возможный вывод средств из страны, 
могут взять на особый контроль»-сообщил глава 
Национального банка Республики Казахстан Данияр 
Акишев на заседании Правительства. 

Глава Национального банка зачитал список 
операций, указанных в законопроекте                              
«О совершенствовании законодательства о валютном 
регулировании и валютном контроле», как имеющие 
признаки вывода средств из страны:    

  -предоставление резидентом финансового займа 
нерезиденту, не предусматривающего погашения путем 
зачисления денег на счета в Казахстане;  

-предоставление нерезидентом финансового займа 
резиденту, не предусматривающего перевод денег на 
счета в Казахстане;        

   -предоставление резидентом беспроцентного 
финансового займа неаффилированному нерезиденту на 
срок свыше 720 дней;         

 -операции по оплате экспорта или импорта со 
сроком репатриации свыше 720 дней». 

По его словам, такие операции будут осуществляться 
банками только при представлении резидентом 
разрешения на передачу информации органам валютного 
контроля. 

«Кроме того, законопроект предусматривает право на 
передачу информации по валютным операциям, 
содержащей банковскую тайну, Комитету 
государственных доходов», - добавил он. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ   
  

Комитет по вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной деятельности 
рекомендует Верховной Раде принять за основу 
законопроект об упрощении досудебного 
расследования отдельных категорий уголовных 
правонарушений. 

Законопроектом с целью определения на 
законодательном уровне понятия уголовного проступка, 
его составляющих, а также связанных с его совершением 
уголовно-правовых последствий, предлагается ввести 
институт уголовных проступков. 

Проектом предусматривается внести 
соответствующие изменения в действующий Уголовный 
Кодекс, в частности, закрепить в статье 11 Уголовного 
Кодекса определение преступления трансформировать в 
определение «уголовного правонарушения» (единого как 
для преступлений, так и для проступков) — «общественно 
опасное виновное деяние (действие или бездействие), 
совершенное субъектом уголовного правонарушения». 

Согласно проекту, «уголовным правонарушением 
является предусмотренное этим Кодексом общественно 
опасное виновное деяние (действие или бездействие), 
совершенное субъектом уголовного правонарушения». 

В статье 12 Уголовного Кодекса проектом 
предлагается установить виды уголовных 
правонарушений (уголовные проступки и преступления) и 
дать им определение. При этом составы уголовных 
проступков предложено создать за счет преступлений 
небольшой тяжести. 

Уголовные правонарушения делятся на уголовные 
проступки и преступления. 

Согласно проекту, «криминальным проступком 
является предусмотренное этим Кодексом деяние 
(действие или бездействие), за совершение которого 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок не более двух лет, или другое, более мягкое наказание 
за исключением основного наказания в виде штрафа в 
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размере свыше 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан». 

Проектом также предлагается внести другие 
изменения в Уголовный Кодекс, Уголовный 
процессуальный Кодекс и Кодекс Украины                       
об административных правонарушениях, которые 
касаются определенных особенностей, связанных с 
введением института уголовных проступков.                       
По мнению народных депутатов, такой подход обеспечит 
классификацию уголовных правонарушений по принципу 
учета степени общественной опасности — от 
наименьшего, которым будет характеризоваться 
проступок, к наиболее опасному, которым будут считаться 
преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
преступления. 

Комитет по вопросам аграрной политики и 
земельных отношений рекомендует принять за 
основу проект Закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины 
относительно содействия развитию виноградарства». 

Законопроектом предлагается внести изменения       
в Земельный Кодекс Украины и Закон Украины              
«Об аренде земли» относительно установления срока не 
менее 25 лет для пользования земельными участками под 
виноградниками или для их закладки, а также 
урегулировать вопросы возмещения пользователю в случае 
досрочного прекращения права пользования земельным 
участком его расходов, которые осуществляются на 
закладку (посадку) и/или уход за виноградниками,            
а также причиненных убытков. 

По результатам обсуждения комитет принял решение 
рекомендовать Верховной Раде Украины указанный 
законопроект принять за основу. 
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Комитет рекомендует принять за основу проект 
Закона    «О внесении изменений в Налоговый Кодекс 
Украины относительно стимулирования создания и 
деятельности мелких фермерских хозяйств и 
деконцентрации полномочий в сфере земельных 
отношений». 

На заседании комитета народные депутаты 
рассмотрели проект Закона о внесении изменений             
в Налоговый Кодекс Украины и некоторые 
законодательные акты Украины относительно 
стимулирования создания и деятельности мелких 
фермерских хозяйств и деконцентрации полномочий в 
сфере земельных отношений, поданный Президентом 
Украины. 

В ходе обсуждения законопроекта была поддержана 
инициатива о предоставлении объединенным 
территориальным громадам в коммунальную 
собственность земель государственной собственности в 
пределах их территории, что позволит громадам получить 
дополнительные средства для развития инфраструктуры 
объединенных территориальных громад, будет 
стимулировать остальные сельские, поселковые и 
городские советы к объединению. 

Принятие этого законопроекта будет способствовать 
укреплению материальной и финансовой основы 
объединенных территориальных громад, позволит более 
качественно и обоснованно планировать развитие 
территорий, оптимизировать процедуру осуществления 
государственного контроля за использованием и охраной 
земель, уменьшить коррупцию в земельной сфере, 
защитить имущество, корпоративные права и земли, 
которые находятся в собственности и пользовании 
граждан и юридических лиц, предотвратить 
противоправное поглощение и захват предприятий в 
аграрном секторе экономики. 

Реализация правовых норм, определенных этим 
законопроектом, также приведет к совершенствованию 
процедуры налогообложения земель, созданию 
предпосылок для легализации семейных фермерских 
хозяйств путем приобретения фермерами статуса 
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физического лица-предпринимателя — производителя 
сельскохозяйственной продукции и соответственно 
обеспечения их полноценного участия в социально-
экономической жизни государства. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША    
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
На заседании Жогорку Кенеша депутаты 

рассмотрели законопроект «О внесении изменения в 
Налоговый Кодекс Кыргызской Республики» 
направленный на поддержку семьи. 

  Как отметил один из инициаторов 
законопроекта, депутат Экмат Байбакпаев, 
устанавливается более высокий верхний предел 
социального вычета для плательщиков подоходного налога, 
имеющих двоих и более иждивенцев, несущих расходы на 
дошкольное, школьное образование, начальное, среднее и 
высшее образование.  

Данное изменение направлено на поддержку семьи, 
создание экономических условий для воспитания 
достойного молодого поколения, граждан республики. 
Предлагаемая норма установит более справедливый 
режим предоставления социального вычета – объем права 
на социальный вычет в денежном выражении будет 
рассчитываться в зависимости от количества иждивенцев 
добросовестного плательщика подоходного налога. 

Направлен на голосование законопроект               
о развитии молочного сектора. 

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели 
законопроект «О ратификации Соглашения                         
о финансировании между Кыргызской Республикой и 
Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) 
Проекта о комплексном повышении производительности 
молочного сектора. 

Законопроект направлен на развитие молочного 
сектора в Иссык-Кульской области посредством развития 
кормопроизводства, ветеринарных услуг, а также 
инвестиционной поддержки для фермеров.  Это позволит 
улучшить экспортный потенциал молочных продуктов в 
соседние страны, увеличить доход фермеров, 
специализирующихся на производстве молочных 
продуктов и создание новых рабочих мест. 
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Предлагаемый проект является первым этапом 
Программы развития молочного сектора Кыргызской 
Республики и будет реализован в две фазы с общим 
объёмом потребностей в финансировании, оцениваемым в 
25 миллионов долларов США.  

Данный проект является первым этапом стоимостью 
5 миллионов долларов США, за которой последует второй 
этап, реализуемый с помощью инструмента 
дополнительного финансирования. Предлагаемый первый 
этап проекта будет реализовываться на протяжении трех 
лет, а общий объем финансирования составит 5 
миллионов долларов США, финансируемых из средств 
Международной Ассоциации Развития, из них 2,25 млн. 
долларов США - грант и 2,75 млн. долларов США – кредит. 

 
Рассмотрен законопроект, предлагающий 

пятидневное обучение в школах. 

 На заседании Жогорку Кенеша во втором чтении 
рассмотрен проект Закона «О внесении изменения в Закон 
Кыргызской Республики «Об образовании». 

Законопроект разработан в целях перевода школ на 
пятидневную учебную неделю. Перевод с шестидневной на 
пятидневную учебную неделю позволит сократить 
школьную нагрузку на учеников, также учителя получат 
дополнительный день для отдыха. 

Один из инициаторов Дастан Бекешев подчеркнул, 
что шестидневное обучение в школах приводит к 
излишней загруженности учеников и учителей. Ученикам 
не остаётся времени для посещения различных 
спортивных секций, познавательных и развлекательных 
кружков, а также для нормального отдыха. 

На вопросы депутатов отмечено о положительном 
заключении Правительства по данному вопросу. Кроме 
этого Д.Бекешев подчеркнул, что с принятием поправок 
дополнительной учебной нагрузки на учащихся не будет. 
Депутаты подняли вопросы повышения качества 
образовательных услуг, пересмотра учебной программы с 
усилением языковых предметов. Также уделено внимание 
созданию условий для педагогического состава, 
повышения заработной платы и др. 
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Отметим, что в настоящее время по пилотному 
проекту 80 процентов школьных учреждений перешли на 
5 дневное обучение. В 159 школах учатся в три смены. 
Только в 446 школах обучение проходит в одну смену. 
Если поправки будут одобрены, то предлагается нормы 
ввести с 1 сентября 2018 года. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Создан институт администратора доходов 

бюджета и другие новации Бюджетного Кодекса 
Республики Беларусь. 

Депутаты приняли во втором чтении проект Закона          
«О внесении изменений и дополнений в Бюджетный 
Кодекс Республики Беларусь». 

  «Законопроект призван обеспечить 
оптимизацию бюджетного процесса. Реализация его 
положений позволит повысить открытость для общества и 
средств массовой информации процедур рассмотрения и 
принятия закона о республиканском бюджете и решении 
местных Советов депутатов о бюджете на очередной 
финансовый год. Кроме того, это будет способствовать 
созданию четкой системы по контролю за поступлением 
неналоговых доходов бюджета через законодательное 
закрепление института администратора доходов 
бюджета», – пояснила член Постоянной комиссии по 
бюджету и финансам Палаты представителей Татьяна 
Сайганова. 

Принятие изменений в Бюджетный Кодекс обеспечит 
уплату Национальным банком в доход республиканского 
бюджета процентов за пользование денежными 
средствами, размещаемыми на банковские вклады 
(депозиты) и упорядочит межбюджетные отношения с 
городом Минском с целью сближения возможностей для 
развития областей и столицы. 

В ходе доработки законопроекта ко второму чтению 
были учтены поправки, которые касаются включения в 
состав расходов, финансируемых из областных бюджетов, 
расходов на капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, включая перевод котельных на местные виды 
топлива, а также предложения, касающиеся включения в 
состав расходов, финансируемых из бюджетов базового и 
первичного уровней и бюджета Минска, расходов 
организаций, связанных с регистрацией граждан по месту 
жительства и месту пребывания. 
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Ранее Министр финансов Владимир Амарин пояснял, 
что конкретный перечень администраторов доходов 
бюджета, а также их полномочия будут определены в 
течение 2018 года. Новый институт позволит упорядочить 
учет всех обязательств перед бюджетом с 1 января 2019 
года. Речь идет о неналоговых доходах. 

Парламентарии рассмотрели вопросы 
господдержки при строительстве и внесение 
изменений в Воздушный Кодекс. 

Национальное Собрание Республики Беларусь 
рассмотрело проект Закона «О внесении дополнений и 
изменений в Воздушный Кодекс Республики Беларусь». 

  Подготовка законопроекта обусловлена тем, что 
правоприменительной практикой выявлен ряд пробелов в 
Воздушном Кодексе Республики Беларусь, которые не 
позволяют Государственному военно-промышленному 
комитету Республики Беларусь в полном объеме и с 
надлежащим качеством реализовывать возложенные на 
него полномочия в области экспериментальной авиации. 

Ряд требований и нормативных предписаний 
Воздушного Кодекса регламентирует правоотношения 
только в области гражданской авиации, в то время как 
они должны распространяться также и на отношения в 
области экспериментальной и государственной авиации. 
Это касается вопросов сертификации, контроля, допуска к 
эксплуатации воздушных судов и т.д. 

В этих целях расширяется и уточняется понятийный 
аппарат Воздушного Кодекса, отдельное правовое 
регулирование получают беспилотные авиационные 
комплексы, в то время как действующее законодательство 
регулирует лишь использование беспилотных летательных 
аппаратов, являющихся частью беспилотных 
авиационных комплексов. 

Отсутствие систем, предотвращающих столкновение 
беспилотных летательных аппаратов с пилотируемыми 
воздушными судами, и высокая вероятность 
неконтролируемого падения на землю существенно 
ограничивают возможность выполнения полетов 
беспилотных летательных аппаратов в общем воздушном 
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пространстве совместно с другими летательными 
аппаратами, а также возможность использования 
беспилотных летательных аппаратов в населенных 
районах. Для снижения уровня риска нанесения ущерба 
предлагается установить обязательную процедуру 
сертификации беспилотных авиационных комплексов в 
зависимости от классификации беспилотных летательных 
аппаратов по взлетной массе. 

Восполняется пробел в Воздушном Кодексе в части 
отсутствия органа, осуществляющего контроль в области 
экспериментальной авиации. Этот контроль предлагается 
возложить на специально уполномоченный орган в области 
экспериментальной авиации, то есть Государственный 
военно-промышленный комитет Республики Беларусь. 

Законопроектом предлагаются нормы направленные 
на обеспечение согласованности правовых норм и 
предписаний как внутри Воздушного Кодекса, так и 
самого кодекса с иными законодательными актами, 
устранены коллизии в правоприменительной практике, а 
также соблюдение конституционных прав граждан 
Республики Беларусь. 

В частности, медицинское обеспечение дополняется 
обучением экипажа гражданского воздушного судна 
методам оказания первой помощи при состояниях, 
представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья 
пассажиров на борту гражданского воздушного судна. 
Кроме того, выстраивается четкая система нормативного 
регулирования медицинского обеспечения полетов 
соответствующими авиационными правилами. 

Законопроект предусматривает значительное 
количество иных корректировок Воздушного кодекса с 
учетом практики правоприменения. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Совет Федерации одобрил пожизненное 
заключение за вербовку террористов. 

Совет Федерации РФ одобрил закон, ужесточающий 
наказание за вербовку террористов вплоть до 
пожизненного заключения.  

Также в Уголовный Кодекс РФ вводится понятие 
«пропаганда терроризма». 

Документ ужесточает ответственность за 
финансирование терроризма, а также за склонение, 
вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных следующими 
статьями Уголовного Кодекса РФ: 205 «Террористический 
акт», 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности», 205.4 «Организация 
террористического сообщества и участие в нем», 205.5 
«Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой 
организации», ч. 3 и ч. 4 статьи 206 (захват заложника), ч. 
4 статьи 211 (угон судна воздушного или водного 
транспорта, сопряженные с совершением теракта), статья 
361 «Акт международного терроризма», а также за 
вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя 
бы одного из указанных преступлений. 

Предусматривается, что эти преступления будут 
наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со 
штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 4 лет либо без такового, 
либо пожизненным лишением свободы. 

В настоящее время за указанные преступления 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок от 5 до 10 лет. 

Если эти преступления совершены с использованием 
служебного положения, предусматривается наказание в 
виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со 
штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода 
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осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового, 
либо пожизненным лишением свободы. 

В настоящее время за эти преступления 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок от 8 до 15 лет. 

Кроме того, закон вводит понятие "пропаганда 
терроризма". За неё вводится наказание в виде штрафа в 
размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо лишением свободы на срок от 2 до 
5 лет. 

За эти же преступления, совершенные с 
использованием СМИ, электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, включая интернет, 
предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения 
свободы. 

Направлен на рассмотрение проект Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" по 
расширению возможностей участия малых и средних 
предприятий в закупках, в том числе конкурентных 
закупках. 

Законопроектом, в частности: 
-раскрываются понятия "конкурентная закупка" и 

"неконкурентная закупка", подробно описывается порядок 
осуществления конкурентной закупки, в том числе в 
электронной форме, порядок функционирования 
электронной площадки для целей проведения такой 
закупки, особенности осуществления конкурентной 
закупки в электронной форме и функционирования 
электронной площадки для целей осуществления 
конкурентной закупки, участниками которой могут быть 
только субъекты МСП; 

-определяется, что конкурентные закупки 
осуществляются путем проведения торгов (конкурса, 
открытого конкурса, конкурса в электронной форме, 
закрытого конкурса), аукциона (открытого аукциона, 
аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), 
запроса котировок (в электронной форме, закрытого 
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запроса котировок), запроса предложений (в электронной 
форме, закрытого запроса предложений); 

-устанавливаются требования к конкурентной 
закупке, осуществляемой закрытым способом; 

-к компетенции Правительства РФ предлагается 
отнести установление дополнительных требований к 
операторам электронных площадок, перечень которых 
утвержден Правительством РФ в соответствии с 
Федеральным законом  "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", и 
функционированию электронных площадок; 

-устанавливается, что проведение продажи 
государственного или муниципального имущества в 
электронной форме осуществляется на электронной 
площадке оператором электронной площадки, при этом 
оператор электронной площадки, электронная площадка, 
порядок ее функционирования должны соответствовать 
единым требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", и 
дополнительным требованиям к операторам электронных 
площадок и функционированию электронных площадок, 
установленным Правительством РФ; 

-предусматривается возможность утверждения 
типового положения о закупке бюджетного и автономного 
учреждения, унитарного предприятия, содержащего не 
подлежащие изменению при разработке обязательные 
сведения (кроме того, типовое положение о закупке 
должно предусматривать особенности участия субъектов 
МСП в закупках, определяемые Правительством РФ); 

-корректируются перечень случаев, при которых 
любой участник закупки вправе обжаловать в 
антимонопольном органе действия (бездействие) 
заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 
оператора электронной площадки при закупке товаров, 
работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают 
права и законные интересы участника закупки, и порядок 
обжалования; 
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-предусматривается порядок осуществления 
ведомственного контроля закупочной деятельности. 

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

Направлен на рассмотрение проект Федерального 
закона  "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" об уточнении правил налогообложения 
контролируемых иностранных компаний. 

Текст законопроекта об уточнении правил 
налогообложения контролируемых иностранных компаний 
ко второму чтению пополнился новыми положениями, в 
том числе о списании задолженности по страховым 
взносам. 

Изначально законопроектом предусматривалось,                 
в частности, уточнение: условий освобождения                  
от налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний, правил переноса на будущее 
убытков контролируемых иностранных компаний, 
порядка определения доходов и расходов физлиц по 
операциям с ценными бумагами и с производными 
финансовыми инструментами, порядка предоставления 
налогового вычета при продаже имущества 
(имущественных прав), полученного при ликвидации 
иностранной организации и др. 

Новая редакция законопроекта устанавливает также: 
-условия освобождения от налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний, если она 
участвует в проектах по добыче полезных ископаемых, 
осуществляемых в соответствии с заключаемыми 
соглашениями; 

-уточнение порядка определения прибыли (убытка) 
контролируемых иностранных компаний от выбытия 
финансовых активов; 

-право применения пониженных тарифов страховых 
взносов для резидентов технико-внедренческой ОЭЗ и 
промышленно-производственной ОЭЗ; 
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-специальные положения о таможенном 
регулировании в Российской Федерации в связи с 
принятием Договора О Таможенном Кодексе Евразийского 
экономического союза; 

-основания и порядок признания безнадежной к 
взысканию задолженности по страховым взносам и 
соответствующим пеням и штрафам, образовавшимся на 
1 января 2017 года, числящейся за индивидуальными 
предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными 
лицами, занимающимися частной практикой. 

Принят Закон «Об обязательной маркировке 
товаров». 

Государственная Дума Российской Федерации 
приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, 
наделяющий правительство правом введения 
обязательной маркировки товаров специальными 
идентификационными знаками. 

Принятый закон наделяет правительство 
полномочиями по установлению перечня товаров, которые 
подлежат идентификационной маркировке. Также 
правительство РФ определяет правила такой маркировки 
и устанавливает перечень компаний, которые будут 
осуществлять маркировку. 

Понадобится также введение дополнительных 
реквизитов кассового чека, применение которых позволит 
идентифицировать и отслеживать не только товарную 
номенклатуру товара, но и его происхождение. 

По действующему законодательству термин 
«маркировка товаров» используется исключительно в 
Законе «О техническом регулировании» и применяется в 
узко ограниченных целях для информирования 
потребителей    о качестве товара и его соответствии 
установленным требованиям. 

Заместитель министра финансов Алексей Лавров при 
обсуждении законопроекта на заседании думского 
комитета по экономической политике пояснял, что 
идентификация товара поможет отслеживать легальность 
его обращения на рынке. 
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Он напомнил, что правительством проводится 
эксперимент по маркировке изделий из натурального 
меха, который показал эффективность этого инструмента, 
так как легальный оборот увеличился в 5 раз. 

Законодательно разрешено использовать 
Государственный герб РФ в случаях, не 
соответствующих правилам официального 
использования. 

Принят Федеральный конституционный закон          
"О внесении изменений в статью 7 Федерального 
конституционного закона "О Государственном гербе 
Российской Федерации". 

Ранее использование герба в случаях, не 
соответствующих правилам официального использования, 
установленным в Федеральном конституционном законе 
"О Государственном гербе Российской Федерации" могло 
окончиться привлечением к административной 
ответственности. Теперь установлено, что использование 
герба РФ, в том числе его изображения, органами власти, 
гражданами, общественными объединениями, 
организациями допускается и в иных случаях, если такое 
использование не является надругательством над 
Государственным гербом. 

За неисполнение организатором сервиса обмена 
мгновенными сообщениями установленных 
законодательством РФ обязанностей будет 
налагаться штраф. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят  Федеральный закон "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях", касающиеся наложение штрафа за 
неисполнение организатором сервиса обмена 
мгновенными сообщениями установленных 
законодательством РФ обязанностей. 

В случае привлечения к административной 
ответственности за указанное правонарушение размер 
административного штрафа составит: 

для граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
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для должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; 

для юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного 
миллиона рублей. 

При этом предусматривается, что лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несут административную 
ответственность как юридические лица. 

Должностные лица территориальных и 
объектовых подразделений федеральной 
противопожарной службы наделены полномочиями 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
статью 23.34 Кодекса Российской Федерации                    
об административных правонарушениях" в части 
наделения полномочиями должностных лиц 
территориальных и объектовых подразделений 
федеральной противопожарной службы по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях. 

Главные государственные инспектора (их 
заместители), государственные инспектора 
территориальных и объектовых подразделений получили 
право рассматривать дела об административных 
правонарушениях и назначать административные 
наказания от имени органов, осуществляющих 
федеральный государственный пожарный надзор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 
 

Список 
использованных информационных ресурсов 

 
Ipu.org 
Regions.ru 
Rbc.ru 
Interfax.ru 
Segodnya.ru 
News.rambler.ru 
Ria.ru 
Euronews.net 
и другие 


