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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  
 

Европарламент принимает меры для защиты 
пчеловодства. 

Европарламент хочет принять меры для лучшей 
защиты и борьбы с поддельным импортом меда.  

Пчелы опыляют культуры и дикие растения, что 
помогает поддерживать биоразнообразие и обеспечивать 
продовольственную безопасность. Пчеловодство играет 
важную для экономики ЕС. Не менее 84% видов растений 
и 76% европейского производства продуктов питания 
зависят от опыления пчелами. Это представляет собой 
экономически выгодную сумму в 14,2 млрд. евро в год. 

  Однако в течение последних нескольких лет 
пчеловоды предупреждали о сокращении числа пчел и 
колоний. Возможными причинами снижения являются 
интенсивное использование сельского хозяйства и 
пестицидов, плохое питание пчел, вирусы и нападения 
инвазивных видов (такие как деструктор Варроа, 
азиатский шершень, маленький жук-усадьба, 
американский гнилец), а также изменения окружающей 
среды и утрата среды обитания. 

Парламентский комитет по сельскому хозяйству 
призвал к дальнейшим действиям по защите и лучшей 
поддержке европейского сектора пчеловодства.  

Меры в отчете включают: 
-Увеличение средств для национальных программ 

пчеловодства; 
-Улучшение здоровья пчел (например, путем запрета 

на вредные пестициды, дополнительных исследований или 
программ разведения); 

- обеспечение защиты местных и региональных видов  
пчел. 

   В ЕС насчитывается около 17 миллионов ульев 
и 600 000 пчеловодов, ежегодно производящих около 250 
000 тонн меда. Это делает ЕС вторым по величине 
производителем меда после Китая. Основными странами-
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производителями меда в 2015 году были Румыния, 
Испания и Венгрия. Однако ЕС также импортирует мед 
для покрытия внутреннего потребления, главным образом 
из Китая. 

 Мед является третьим по величине 
фальсифицированным продуктом в мире. ЕС определяет 
мед как натуральное сладкое вещество и излагает 
критерии состава в директиве о меде на основе высоких 
стандартов. 

  Однако есть проблема с продуктами, которые 
действительно соответствуют этим стандартам. Согласно 
результатам тестирования ЕС, 20% образцов, взятых на 
внешних границах ЕС и в помещениях импортеров, не 
соблюдались высокие стандарты ЕС. Это может быть, 
например, потому, что продукты содержат сахарный 
сироп, или мед был собран слишком рано, а затем 
искусственно высушен. 

 Депутаты Европарламента хотят бороться с 
распространением поддельного меда на рынке ЕС, потому 
что это оказывает давление на европейских пчеловодов, 
ведет к снижению цен и вызывает вопросы о защите 
потребителей. 

 Вот почему они просят принять меры по 
совершенствованию процедур тестирования и 
интенсифицировать инспекции импорта, чтобы лучше 
выявлять случаи фальсификации меда и более высокие 
штрафы для мошенников. Депутаты Европарламента 
также хотят улучшить маркировку, чтобы потребители 
знали, из какой страны продукт. 

Комитетом по сельскому хозяйству также 
предлагается повысить уровень потребления меда и его 
пользы для здоровья, особенно среди детей в школах. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ КИПР 

 
Одобрены  законопроекты по реформированию 

процесса расторжения брака. 

Одобрен пакет законов в сфере семейного права. 
Речь идет о семи законопроектах, касающихся развода, 
раздела имущества и совместной опеки над детьми. 

В пакет законов, который был принят около 20 лет 
назад, внесены существенные изменения и дополнения с 
учетом требований современного кипрского общества. 

Один из законопроектов касается процесса разводов. 
До сих пор в составе семейного суда должно было быть 
три судьи. Как только парламент примет новый закон, для 
рассмотрения дела достаточно будет одного. Это, по 
мнению главы минюста, сократит количество дел                   
о разводах, ожидающих очереди, в три раза. 

Еще один законопроект будет регулировать 
взаимоотношения ребенка с разведенными родителями. 
Сейчас в подавляющем большинстве случаев право опеки 
над ребенком отдают матери. После вступления в силу 
нового пакета опека станет для родителей совместной. 
Отец и мать получат равные права на общение и 
проживание с детьми после развода. 

А также  
• В случае развода совместно нажитое имущество 

будет делиться поровну. 
• Власти получат право доступа к банковским 

счетам неплательщиков алиментов. 
• Законы защитят жилье, в которых проживает 

семья. Дом или квартиру нельзя будет заложить в банк, 
продать или отдать за долги без официального согласия 
супруга/супруги даже в том случае, если дом записан на 
одного из них. 

• Будет также введен запрет на выселение 
супруга/супруги из дома или квартиры без его/ее 
согласия. 

• Суд получит право принудительно направлять 
разведенных родителей для прохождения терапевтических 
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или образовательных курсов, которые помогут улучшить 
их отношения во блага общего ребенка. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭДУСКУНТА ФИНЛЯНДИИ 
 

В парламент Финляндии внесен законопроект 
разрешающий чтение переписки граждан. 

 
Глава Минобороны Финляндии Юсси Ниинистё, глава 

Минюста Антти Хяккянен и глава МВД Паула Рисикко 
внесли в парламент страны проект закона «О разведке».  

«Ввиду резкого развития технологий, перехода 
военных коммуникаций от аналоговой операционной 
среды к цифровой нет возможности достичь современного 
развития без изменения законодательства. Изменения 
повысят осведомлённость Сил обороны о серьёзных 
международных угрозах, предоставят Силам обороны 
полномочия по расследованию хакерских атак, взлома 
информационных систем, перехвату радиосигналов и 
средств телекоммуникаций», — пояснил министр обороны. 

Как уточнила Министр внутренних дел, военная 
разведка получит возможность работы в стране и за 
рубежом, в том числе изучения деятельности иностранных 
вооружённых сил, разработки новых боеприпасов и 
технологий, исследования и слежки за объектами, которые 
могут угрожать безопасности Финляндии или её населения. 

Правительство Финляндии также требует внести 
изменить конституционное право, предусматривающее 
защиту частной жизни.  

Законопроект должны поддержать 5/6 депутатов 
парламента. Он предоставит властям новые полномочия 
для мониторинга граждан в интернете и позволит 
разведывательной службе отслеживать их связи за 
пределами Финляндии. 

«Наше законодательство в сфере разведывательной 
деятельности сильно отстало от других западных стран, 
поэтому нет необходимости затягивать с его принятием», 
— заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинисто. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЙГИКОГУ ЭСТОНИИ 
 

Рассмотрен законопроект, согласно которому 
общегосударственный список необходимо сделать 
открытым на выборах в собрания местных 
самоуправлений и на выборах в Рийгикогу. 

Инициированный фракцией Свободной партии 
Эстонии проект закона «О внесении изменений в Закон о 
выборах в Рийгикогу» и в Закон «О выборах в собрания 
местных самоуправлений» предусматривает, что лица, 
внесенные в партийный избирательный список, будут 
перечислены согласно числу полученных голосов с учетом 
размера избирательного округа. 

Выступивший с докладом Андрес Херкель отметил, 
что законопроект призван исключить вероятность того, 
что кандидат попадёт в Рийгикогу или в собрание 
Таллинна лишь благодаря своему положению в 
общегосударственном списке, в то время как количество 
голосов, набранных кандидатом, стоящим в списке после 
него, превышает простую квоту в соответствующем 
округе. 

По словам представителя конституционной 
комиссии Хельмута Халлемаа, комиссия тщательно 
рассмотрела различные связанные с законопроектом 
аспекты и сравнила их с используемой системой. Он 
добавил, что, по его мнению, связанные с избирательной 
системой вопросы необходимо решать целостно. 

Закрытые избирательные списки по-своему важны, 
например, с точки зрения внутрипартийной организации 
и вовлечения. Законопроект позволит решить часть 
проблем в существующей системе.  

Направлен на рассмотрение законопроект         
«О внесении изменений в Закон «Об оружии»» на 
второе чтение. 

На заседании Рийгикогу рассмотрела 
представленные к Закону «Об оружии» поправки. 
Комиссия поддержала использование глушителей для 
охоты, в тирах и на стрельбищах. Не удалось достичь 
согласия по лазерным прицелам и газовому оружию. 
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«Мы рассмотрели аргументы в пользу разрешения 
использования глушителей для охоты и пришли к выводу, 
что они обоснованы», – сказал председатель правовой 
комиссии Яанус Карилайд. Он пояснил, что охотники 
хотели бы использовать глушители при охоте на дичь 
вблизи городов, чтобы снизить уровень шума и, таким 
образом, доставлять меньше беспокойств людям. Это 
также поможет в случаях, когда необходимо отстрелить 
сразу несколько животных. 

Представители охотников на заседании отметили, 
что, например, для предотвращения распространения 
чумы свиней охота ведется на стадо. Без использования 
глушителя можно отстрелить одно животное, после чего 
остальное стадо разбегается, в то время как с 
использованием глушителя можно было бы отстрелить 
больше животных. 

Согласно действующему законодательству, 
глушители можно использовать для уменьшения уровня 
шума лишь в спортивной стрельбе при тренировке в тире. 

Комиссия также поддержала поправку, согласно 
которой на каждое оружие самозащиты в дальнейшем 
можно будет хранить 200 патронов. Согласно 
действующему закону, на каждое оружие можно было 
иметь до 100 патронов. Охотники по-прежнему могут 
иметь до 300 патронов. Спортсмены, занимающиеся 
спортивной стрельбой, могут иметь до 500 патронов для 
использования в тире. Комиссия поддержала повышение 
разрешенного числа капсюлей до 5000 штук. 

Инициированный Правительством республики 
проект закона «О внесении изменений в Закон «Об 
оружии» касается, прежде всего, производства по 
различным разрешениям и регулирования непригодного 
для стрельбы оружия. 

В выдаче разрешения на владение оружием можно 
отказать лицам, которые неоднократно наказывались за 
совершение проступков. В выдаче разрешения на 
владение оружием можно отказать в случае, если есть 
подозрение, что владелец оружия может представлять 
опасность для безопасности государства. В этом случае 
уже выданное разрешение можно признать 
недействительным. В случае, если огнестрельное оружие 
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приобретено для обеспечения безопасности, владельцы 
оружия после истечения срока разрешения на владение 
оружием должны заново пройти тест на обращение с 
огнестрельным оружием. 
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СТРАНЫ АМЕРИКИ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНГРЕССА США 

 
Законопроект предлагает увеличить количество 

выдаваемых иностранцам виз.  

 Законопроект  предполагает увеличение количества 
виз для высококвалифицированных работников-
иммигрантов, а также разрешение супругам и детям 
таких визодержателей официально работать в США. 
Предлагается увеличить количество выдаваемых 
иностранцам виз H-1B до 195 000 в год. 

Согласно тексту законопроекта под названием 
Immigration Innovation, количество рабочих виз H-1B 
предлагается увеличить с 65 000 до 85 000 в год. Далее, с 
целью удовлетворения спроса среди американских 
работодателей на квалифицированные кадры из-за 
границы, планируется дальнейший постепенное 
расширение выдачи H-1B до 195 000 в год. 

Законопроект также предлагает снять ограничения в 
выдаче грин-карт на основе занятости, установленные для 
каждой страны. 

Если документ будет одобрен, он позволит супругу 
(супруге) держателей виз H-1B легально работать в США с 
рабочими визами H-4(Владельцы виз H-4 не получают 
номер социальной страховки и не имеют права 
наниматься на работу. Однако, каждый из них может 
получить водительские права, открыть счет в одном из 
местных банков, а также им присваивается личный 
идентификационный код налогоплательщика. Эта виза 
позволит им получить образование на территории США. 
Сроки действия разрешения визы H-4 зависят от сроков 
рабочих виз жены/мужа). 

Законопроект предлагает также при одобрении 
заявки на выдачу рабочей визы отдавать предпочтение 
обладателям степеней магистра в США или выше, степени 
бакалавра в иностранных государствах и США в области 
STEM. 

При этом, в документе идет речь о разработке 
системы ответственности работодателей, чтобы последние 
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не смогли нанять на должность иммигранта с рабочей 
визой, если ее может занять американец с аналогичной 
научной степенью. 

Сенатор Хэтч полагает, что законопроект будет 
одобрен Конгрессом, ведь он учитывает нюансы 
иммиграционной политики, продвигаемой 
администрацией Президента. Соответственно отстаивает 
решение, которое устроит иммигрантов. 

 Следует отметить, что документ уже получил 
широкую поддержку среди представителей в области 
технологий, бизнеса и некоторых демократов. 

Новый Закон «Об абортах» требует от врачей 
спасать детей, родившихся живыми в результате 
искусственного прерывания беременности. 

До сегодняшнего дня плод, изгнанный из 
материнской утробы в результате искусственных родов, 
считался абортивным материалом и подлежал утилизации. 
Даже если этот плод - живой. 

Принятый закон в корне меняет стратегию действий 
в подобных ситуациях и требует от врачей оказывать 
медицинскую помощь младенцам, рожденным живыми во 
время аборта или попытки аборта. Правило касается не 
только гинеколога, осуществлявшего процедуру, но и 
любого практикующего врача, который при этом 
присутствовал. 

При этом медики обязаны обеспечить плоду лечение и 
уход в такой же степени, как любому другому 
новорожденному ребенку. Нарушителям грозит 5 лет 
лишения свободы и штраф. 

Еще более строгое наказание ждет докторов и 
медработников, сознательно осуществивших действия, 
направленные на умерщвление рожденного живым плода - 
их будут судить за убийство по всей строгости закона. 

Также указывается, что мать, принявшая решение об 
аборте, освобождается от уголовного и административного 
преследования и даже имеет право подать в суд на врача. 

За закон проголосовало 241 конгрессмен, а против - 
183. Чтобы нововведение вступило в силу, его должно 
одобрить минимум 60 членов Сената. 
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Отмечается, что недавно врачам в Огайо запретили 
делать аборты в случае выявления синдрома Дауна у 
плода. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА КАНАДЫ  
 

Готовится программа по сбалансированию 
эксплуатации нефтяных ресурсов с защитой 
природных ресурсов. 

Поиск новых, более прибыльных рынков для 
канадской нефти - является экономическим императивом 
страны. Депутаты Комитета Сената по транспорту и 
коммуникациям отметили, что Канада должна 
сбалансировать эксплуатацию своих нефтяных ресурсов с 
защитой своих природных ресурсов, а также с уважением 
к своим коренным народам. 

Комитет Сената по транспорту и коммуникациям 
направила законопроект на ознакомление федеральному 
правительству по разработке ответственной стратегии 
транспортировки сырой нефти в Канаде. Недавний отчет 
Комитета «Трубопроводы для нефти: защита нашей 
экономики, уважение к нашей окружающей среде. 
Экономическое будущее Канады идет по трубе, и мы не 
можем позволить себе это пропустить» - это план для 
устранения этого существенного баланса. 

Уравновешивание этих интересов будет сложным, но 
граждане и правительство должны справиться. Таким 
образом, это может дать стране возможность благополучно 
способствовать развитию нефтяной промышленности, 
которая принесет пользу миллионам канадцев, признает 
права коренных народов и защищает природные ресурсы 
страны. 

В настоящее время 97% экспорта нефти в Канаде 
поступает в Соединенные Штаты. Цена канадской нефти 
значительно ниже, чем было бы, если бы мы могли выйти 
на новые рынки по всему миру. Мы не можем продавать 
нашу нефть в Европе и Азии, потому что мы не можем 
доставить ее в порты для очистки сточных вод. Такие 
трубопроводы, как предлагаемый проект Energy East, 
изменили бы это - отметили члены Комитета Сената по 
транспорту и коммуникациям. 

Модернизация Национального совета по энергетике 
(NEB), регулирующего органа, который дает рекомендации 
правительству о проектах трубопроводов, должна идти 
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рука об руку с расширением трубопроводов. Как и сейчас, 
NEB имеет чрезмерно узкий мандат, который делает 
невозможным учет экологических проблем или интересов 
коренных народов. 

Транспортный комитет Сената считает, что пришло 
время перенести акцент на утверждение трубопроводных 
проектов в NEB и вдали от федерального правительства. В 
настоящее время утверждение Кабинета министров 
требуется для каждого решения совета. Комитет Сената 
полагает, что правление должно быть уполномочено 
принимать свои решения, но чтобы эти решения были 
обжалованы в Кабинете министров. 

Если правительство создаст более надежный процесс, 
общественность может быть уверена в своих решениях, 
зная, что доказательства, а не политика, диктуют, как 
Канада продолжает расширять нефтяной трубопровод. 

Еще одной ключевой частью модернизации NEB 
будет назначение представителя Коренных народов в 
правление. Этот представитель даст голос коренным 
народам, чтобы их проблемы в отношении проектов 
расширения трубопровода были услышаны. Разумеется, 
представителя следует выбирать в консультации с 
коренными общинами. 

Комитет также хотел бы, чтобы NEB разрабатывал 
ежегодно обновляемый рабочий документ о передовой 
практике создания партнерских отношений с коренными 
общинами в секторе природных ресурсов.  

При транспортировке сырой нефти безопасность 
всегда должна быть приоритетной. Одно из преимуществ 
транспортировки нефти по трубопроводу заключается в 
том, что что гораздо меньше нефти нужно перемещать на 
большие расстояния с помощью танкера или на поезде. 
Проект трубопровода не должен утверждаться, если он 
создает риск для береговой линии. Комитет также 
рекомендует, чтобы способность береговой охраны 
Канадской нефтяной компании справляться с нефтью в 
воде должна быть усилена. 
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СТРАНЫ СНГ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЖИЛИСА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 
Представлен на рассмотрение законопроект        

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам социального обеспечения».  

Законопроектом предусматривается модернизация 
социального обслуживания путем обеспечения 
солидарного участия в социальном обслуживании не 
только государственных органов и организаций, но и 
частного сектора, неправительственных организаций, 
самих граждан.  
        Предлагается категорирование граждан с учетом 
степени трудной жизненной ситуации, пересмотр системы 
подготовки и переподготовки социальных работников, 
формирование единого реестра организаций социального 
обслуживания и специалистов, оказывающих специальные 
социальные услуги. Это также предполагает разработку 
новых стандартов социальных услуг и методики 
тарифообразования. В результате ожидается переход от 
заявительного к выявительному принципу оказания 
социальных услуг. Для этого вносятся поправки в Закон  
«О специальных социальных услугах», предусматривающие 
уточнение компетенции уполномоченного органа на 
разработку и утверждение порядка финансирования, 
мониторинга и оказания специальных социальных услуг.  

Вносятся также поправки в Закон «Об обязательном 
социальном страховании» по конкретизации категорий 
лиц, участвующих в системе обязательного социального 
страхования, уточнению порядка уплаты и размеров 
отчислений в Фонд социального страхования и др.         
Это даст доступное изложение понятия плательщиков 
социальных отчислений и уточнение источника 
финансирования. Предусматриваются нормы, 
разграничивающие функции основных институтов 
системы обязательного социального страхования. Так, 
предлагается расширить права и обязанности 
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Государственной Корпорации «Правительство для 
граждан», в частности приостановления, возобновления, 
либо прекращения социальных выплат по решению            
АО «ГФСС» и др. Законопроектом предусматривается 
наделение Государственного фонда социального 
страхования функцией проверки достоверности 
представленных документов (сведений).  

Кроме того, поправки в Закон «О благотворительной 
деятельности» предусматривают наряду с существующими 
видами благотворительной деятельности, 
благотворительную деятельность, направленную на 
поддержку своей малой родины и добровольную 
деятельность, основанную на патриотизме. Предлагается 
также унификация нормы в ряде законов                          
об оказании поддержки на приобретение топлива и оплату 
коммунальных услуг для специалистов социальной сферы, 
работающих на селе.  

Тем самым будет усилена адресность оказываемой 
социальной поддержки. Отдельный блок поправок связан 
с социальными гарантиями сотрудников специальных 
государственных органов. В частности, 
предусматривается увеличение размера единовременной 
выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников 
специальных государственных органов с 80 МРП до 
трехмесячного размера пенсии.  

Вносится дополнение в Закон «О внешней разведке», 
уточняющее период службы сотрудников «Сырбар», 
подлежащих зачету в льготном исчислении - один месяц 
будет исчисляться, как полтора месяца. Данные поправки 
поддержаны Республиканской бюджетной комиссией.          
В целом на реализацию предложенных поправок в 
республиканском бюджете предусмотрены средства в 
размере 32 млрд тенге на 2018 год, 38 млрд тенге на 2019 
год и 29,6 миллиарда тенге на 2020 год. 

 
 
 
 
 
 
 



18 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ   
  

В Украине вступил в силу новый закон, который 
ограничивает ввоз товаров из-за границы. 

В Украине вступил в силу новый закон, который 
предполагает ограничение ввоза товаров, перемещаемых в 
багаже либо в ручной клади. 

По информации Государственной фискальной 
службы Украины, ограничения на ввоз товаров из-за 
границы распространяются и на граждан Беларуси, 
которые совершают свои путешествия через Украину. 
Согласно новым правилам, беспошлинно можно 
перевозить лишь те товары, суммарная стоимость которых 
не превышает 500 евро, а их вес не более 50 килограммов. 
Вместе с тем граждане, которые въезжают в Украину 
чаще 1 раза за трое суток, смогут взять с собой багаж на 
сумму не более 50 евро и весом до 50 кг. 

По словам специалистов фискальной службы 
Украины, новые правила по налогообложению не будут 
распространяться на товары, ввозимые воздушным путем. 
Для пассажиров аэропортов остаются прежние правила – 
беспошлинный лимит в 100 евро. 

Принят Закон «О приватизации государственного и 
коммунального имущества». 

Закон принят в новой редакции, в котором с целью 
унификации и оптимизации законодательства по 
вопросам приватизации совершенствуются механизмы и 
процедуры приватизации, ускоряются процессы 
приватизации. 

Закон регулирует правовые, экономические и 
организационные основы приватизации государственного 
и коммунального имущества и имущества. 

Согласно закону, «основной целью приватизации 
является ускорение экономического роста, привлечение 
иностранных и внутренних инвестиций, уменьшение доли 
государственной или коммунальной собственности в 
структуре экономики Украины путем продажи объектов 
приватизации эффективному частному собственнику». 

Законом установлено, что приватизация 
осуществляется на основе следующих принципов: 
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законности; открытости и прозрачности; равенства и 
состязательности; государственного регулирования и 
контроля; продажи объектов приватизации с учетом 
особенностей таких объектов; защиты экономической 
конкуренции; создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиций; полного, своевременного и 
достоверного информирования об объектах приватизации 
и порядке их приватизации; обеспечения конкурентных 
условий приватизации. 

Действие этого закона не распространяется на 
приватизацию объектов государственного жилищного 
фонда, в том числе общежитий. 

Действие этого закона не распространяется на 
отчуждение принадлежащих государству пакетов акций в 
порядке, предусмотренном статьями 65, 651, 652, 653, 68 
и 69 Закона Украины «Об акционерных обществах». 

Действие этого закона не распространяется на 
действия субъектов управления, направленные на выход 
из состава участников общества с ограниченной 
ответственностью, участником которого является 
государство или территориальная громада и размер 
государственной или коммунальной доли составляет              
50 или менее процентов. 

Согласно закону, приватизация (отчуждение) 
имущества, находящегося в коммунальной собственности, 
осуществляется органами местного самоуправления в 
соответствии с требованиями этого закона. 

Законом установлено, что приватизация земель 
государственных и коммунальных предприятий, 
учреждений и организаций регулируется Земельным 
кодексом Украины. Актом установлено, что приватизации 
не подлежат казенные предприятия и объекты, 
необходимые для выполнения государством своих 
основных функций для обеспечения обороноспособности 
государства, и объекты права собственности Украинского 
народа, имущество, составляющее материальную основу 
суверенитета Украины. 

Законом установлена классификация объектов 
приватизации, определены субъекты приватизации, 
полномочия государственных органов приватизации в 
сфере приватизации, порядок и способы приватизации. 
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Перечень объектов большой приватизации 
государственной собственности, подлежащих 
приватизации, утверждается Кабинетом Министров 
Украины по представлению Фонда государственного 
имущества Украины, а перечни объектов малой 
приватизации государственной собственности, 
подлежащих приватизации, утверждаются Фондом 
государственного имущества Украины. 

Перечень объектов коммунальной собственности, 
подлежащих приватизации, принимается местным 
советом. Включение новых объектов в этот перечень 
осуществляется путем принятия отдельного решения по 
каждому объекту коммунальной собственности. 

Закон принят с технико-юридическими правками. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Расширены контрольные полномочия 
Правительства РФ в сфере регулирования закупок 
юридических лиц. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 

Поправками, в том числе: 
Правительству РФ предоставлены права определять 

перечни товаров, работ, услуг, аренды (включая фрахт, 
лизинг), а также начальную (максимальную) цену 
договора, при превышении которой заказчики, иные 
юридические лица не могут его заключать без 
согласования с координационным органом Правительства 
РФ; 

действие Федерального закона "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
распространено на юридических лиц, реализующих 
инвестиционные проекты с государственной поддержкой 
в объеме, установленном Правительством РФ, стоимость 
которых превышает 500 миллионов рублей, при условии 
включения таких проектов в реестр инвестиционных 
проектов; 

предусмотрено, что под закупками, осуществляемыми 
указанными юридическими лицами, понимается 
заключение за счет средств таких инвестиционных 
проектов договоров на поставку товаров, 
соответствующих критериям, утвержденным 
Правительством РФ, или договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, договоров аренды (включая договоры 
фрахтования и финансовой аренды), условиями которых 
предусмотрено использование этих товаров; 

уточнено понятие инвестиционного проекта с 
государственной поддержкой; 

особенности закупок в рамках инвестиционных 
проектов с господдержкой распространены на дочерние 
хозяйственные общества, в уставном капитале которых 
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более 50 процентов долей принадлежит государственным 
корпорациям, государственным компаниям, 
хозяйственным обществам, в уставном капитале которых 
доля участия Российской Федерации превышает 50 
процентов. 

 
Подписан Закон, регламентирующий проведение 

в электронной форме процедур определения 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей в сфере 
госзакупок. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

Поправками, в том числе: 
закреплены определения понятий "электронная 

площадка", "оператор электронной площадки", 
"специализированная электронная площадка", "оператор 
специализированной электронной площадки"; 

установлено, что в целях мониторинга и фиксации 
действий, бездействия участников контрактной системы в 
сфере закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок, на электронной площадке создается 
государственная информационная система, 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; 

уточнен порядок организации электронного 
документооборота в контрактной системе в сфере 
закупок; 

скорректированы конкурентные способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
определены особенности их проведения в электронной 
форме (электронные процедуры, закрытые электронные 
процедуры); 

детально регламентирован порядок проведения 
открытого конкурса в электронной форме (включая 
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порядок подачи заявок, порядок рассмотрения и оценки 
первых частей заявок, порядок подачи окончательных 
предложений о цене контракта, порядок рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок); 

предусмотрены особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса в 
электронной форме, порядок определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 
котировок в электронной форме, проведения запроса 
предложений в электронной форме, заключения контракта 
по результатам электронной процедуры, особенности 
применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме; 

установлены порядок регистрации участников 
закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок (в частности, предусмотрено, что не допускается 
регистрация офшорных компаний в качестве участников 
закупок), их аккредитации на электронных площадках, 
порядок ведения единого реестра участников закупок, 
утверждаемого Правительством РФ; 

предусмотрено, что Правительство РФ вправе 
определить порядок определения минимального срока 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
контракта и требования к формированию лотов при 
осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, 
услуг; 

скорректирован порядок обеспечения заявок на 
участие в конкурсах и аукционах; 

определены последствия признания открытого 
конкурса в электронной форме несостоявшимся. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 
года, за исключением отдельных положений. 

Установлен перечень конкурентных способов 
осуществления закупок отдельными видами 
юридических лиц. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Поправками в том числе: 
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-установлены способы осуществления конкурентных 
закупок (это проведение торгов (конкурс (открытый 
конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 
конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в 
электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок 
(запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 
котировок), запрос предложений (запрос предложений в 
электронной форме, закрытый запрос предложений), иные 
способы, установленные положением о закупке); 

-уточнено понятие конкурентной закупки, введено 
понятие "неконкурентная закупка"; 

-регламентирована процедура функционирования 
электронной площадки для целей проведения 
конкурентной закупки, в том числе закупки, участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 

-установлены требования к конкурентной закупке, 
осуществляемой закрытым способом; 

-определено, что в антимонопольном органе 
Корпорацией МСП, а также органами исполнительной 
власти субъектов РФ или созданными ими организациями 
могут быть обжалованы действия (бездействие) 
заказчиков, если они нарушают права и законные 
интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

-расширен перечень правоотношений, которые не 
регулируются Федеральным законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в том 
числе он не распространяется на закупки товаров, работ, 
услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории иностранного государства, в целях 
осуществления своей деятельности на территории 
иностранного государства); 

-предусмотрена возможность определения 
бюджетных учреждений, автономных учреждений, 
государственных унитарных предприятий, для которых 
применение типового положения о закупке является 
обязательным при утверждении ими положения о закупке 
или внесении в него изменений; 

-расширен перечень сведений, которые не подлежат 
размещению в единой информационной системе в сфере 
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госзакупок (в частности, сведения о закупке, связанной               
с заключением и исполнением договора купли-продажи, 
аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного 
договора, предусматривающего переход прав владения 
или пользования в отношении недвижимого имущества); 

-установлено, что в случае, если информация                   
о конкурентной закупке, размещенная в корпоративных 
информационных системах в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, региональных и муниципальных 
информационных системах в сфере закупок, не 
соответствует информации об этой закупке, размещенной 
в единой информационной системе в сфере госзакупок, 
приоритет имеет информация, размещенная в единой 
информационной системе в сфере госзакупок; 

-предусмотрен ведомственный контроль закупочной 
деятельности. 

Кроме того, поправками, внесенными в Федеральный 
закон "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", предусмотрено в том числе, 
что проведение продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме 
осуществляется на электронной площадке ее оператором 
(при этом оператор, электронная площадка, порядок ее 
функционирования должны соответствовать единым 
требованиям, установленным Федеральным законом                      
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", и дополнительным требованиям, установленным 
Правительством РФ). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 
года, за исключением отдельных положений. 

Принят Федеральный закон, направленный на 
оптимизацию механизма управления участками из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящимися в общей долевой собственности. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
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статьи 1 и 14.1 Федерального закона "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения". 

Федеральным законом, в частности: 
- установлены сроки уведомления органом местного 

самоуправления участников общей долевой собственности            
о проведении общего собрания; 

- установлены ограничения по включению ряда 
вопросов в повестку дня общего собрания; 

- введен запрет на принятие общим собранием 
решений по вопросам, не включенным в повестку дня 
общего собрания; 

- с 20% до 50% от общего числа участников долевой 
собственности увеличен кворум общего собрания; 

- определены правила проведения повторного общего 
собрания участников общей долевой собственности при 
признании первоначального общего собрания 
несостоявшимся; 

- на орган местного самоуправления поселения или 
городского округа по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности, 
возложены обязанности по размещению протокола общего 
собрания в сети "Интернет". 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после дня его официального опубликования, за 
исключением положений, вступающих в силу в иные 
сроки. 

С 1 февраля 2018 года вступает в силу Закон                                        
о синдицированном кредитовании, регулирующий 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
заемщику кредита несколькими кредиторами, 
действующими совместно. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О синдицированном кредите 
(займе) и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Согласно Закону по договору синдицированного 
кредита (займа) несколько кредиторов обязуются 
согласованно друг с другом предоставить в собственность 
заемщика денежные средства в размере и сроки, 
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предусмотренные договором для каждого кредитора,          
а заемщик обязуется возвратить кредиторам полученные 
от них денежные средства, уплатить проценты за 
пользование денежными средствами, а также иные 
платежи, если обязанность их уплаты предусмотрена 
договором. 

Законом, в том числе: 
предусмотрены перечень организаций, которые могут 

быть кредиторами по договору синдицированного кредита 
(займа), перечень услуг по организации синдицированного 
кредита (займа); 

определены порядок принятия решений участниками 
синдиката кредиторов, регламентированы обязательства 
каждого участника синдиката кредиторов по отношению 
к заемщику и иным лицам, порядок погашения 
обязательств заемщика по договору, порядок перемены 
лиц в обязательстве по договору и его расторжения; 

регламентированы особенности регистрации 
нотариусами уведомлений о залоге при наличии договора 
управления залогом, регистрации уведомлений о залоге 
при наличии управляющего залогом по договору 
синдицированного кредита (займа); 

внесены взаимосвязанные поправки в федеральные 
законы "О рынке ценных бумаг", "Об обществах с 
ограниченной ответственностью", "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)","Об инвестиционных фондах" и в 
некоторые другие законодательные акты. 

Определены задачи и функции Фонда содействия 
реформированию ЖКХ до 2019 года. 

Федеральным законом "О внесении изменений в 
статьи 3 и 25 Федерального закона "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
срок деятельности Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства был продлен до 1 
января 2019 года. 

Настоящим Федеральным законом 
предусматриваются некоторые особенности 
функционирования Фонда на указанный период до его 
ликвидации. 
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Устанавливается, в частности: 
-обязанность Фонда открывать лицевые счета в 

Казначействе России в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ,          а также определяется, что 
годовой (финансовой) бухгалтерской отчетностью Фонда 
признается отчет о финансовых результатах; 

-возможность переселять за счет средств Фонда 
граждан из аварийного жилищного фонда на территориях 
Республики Крым и города Севастополя; при этом 
полномочия по определению порядка и условий 
предоставления указанным регионам финансовой 
поддержки за счет средств Фонда закрепляется за 
Правительством РФ. 

Кроме того, Федеральным законом: 
-продлевается срок подачи субъектами РФ заявок на 

предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда (не позднее шести месяцев до завершения срока 
деятельности Фонда); 

-продлевается срок действия региональных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
- до завершения срока деятельности Фонда, а также 
устанавливается, что за этот период должен быть расселен 
остаток аварийного жилищного фонда (общая площадь 
аварийного жилищного фонда), не включенного в этапы 
прошлых лет региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства; 

-вводятся положения об изменении размера 
предоставленного субъекту РФ лимита финансовой 
поддержки за счет средств Фонда в случае подтверждения 
уточненных сведений об общей площади аварийного 
жилищного фонда. При этом если уточненная общая 
площадь аварийного жилищного фонда оказывается 
меньше его общей площади, сведения о которой были 
представлены субъектом РФ ранее, то полученная 
субъектом РФ финансовая поддержка за счет средств 
Фонда подлежит возврату в Фонд в размере рассчитанного 
уменьшения лимита. Решение о возврате средств Фонда в 
этом случае принимается Правительством РФ по 
предложению Фонда. 
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За необоснованное увеличение размера платы за 
содержание жилого помещения управляющая 
организация будет обязана заплатить штраф. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Соответствующая норма содержится в подписанном 
Президентом РФ Федеральном законе "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Устанавливается, в частности, что управляющая 
организация, ТСЖ, жилищный или жилищно-
строительный кооператив при нарушении порядка 
расчета платы за содержание жилого помещения, 
повлекшем необоснованное увеличение размера такой 
платы, обязаны уплатить собственнику помещения в 
многоквартирном доме или нанимателю помещения по 
договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного либо муниципального 
жилищного фонда штраф в размере 50% величины 
превышения начисленной платы за содержание жилого 
помещения над размером платы, которую надлежало 
начислить, за исключением случаев, если такое нарушение 
произошло по вине собственника помещения в 
многоквартирном доме или нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного либо 
муниципального жилого фонда или было устранено до 
обращения и (или) до оплаты указанными лицами. 

Федеральным законом, кроме того: 
- вводится пятилетний срок действия лицензии на 

осуществление деятельности по управлению 
многоквартирным домом с возможностью его продления; 

- Правительство РФ наделяется полномочиями по 
определению перечня грубых нарушений лицензионных 
требований; 

- уточняются основания проведения органами 
государственного жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля внеплановых проверок; 
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- полномочия по определению оператора 
государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства возлагаются на Правительство 
РФ; 

- исключается норма, предоставлявшая потребителям 
коммунальных услуг право не вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги при отсутствии в ГИС 
ЖКХ платежных документов и информации о размере 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а 
также задолженности по такой плате. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых установлены иные 
сроки вступления в силу. 

Уточнены полномочия Единого института 
развития в жилищной сфере. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О содействии развитию жилищного 
строительства" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Подписанным Федеральным законом Единый 
институт развития в жилищной сфере наделяется правом 
на проведение новых видов аукционов: 

аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе жилищное строительство, 
и (или) для иного развития территории, одним из условий 
которого является обязательство застройщика передать 
часть имущества единому институту развития в 
жилищной сфере; 

аукциона на право заключения договора аренды 
(субаренды) земельного участка для комплексного 
развития территории, по итогам которого осуществляется 
комплексное развитие земельных участков на основании 
соглашения между правообладателями земельных 
участков и объектов недвижимого имущества. 
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Устанавливается порядок проведения Единым 
институтом развития в жилищной сфере аукционов в 
электронной форме по продаже земельных участков, 
передаче земельных участков в аренду или безвозмездное 
пользование. Предусматривается возможность отказа 
Единого института развития в жилищной сфере от 
договора безвозмездного пользования кооперативом 
земельным участком в случае, если таким кооперативом в 
течение трех лет не получено разрешение на строительство 
предусмотренных договором многоквартирных домов, 
жилых домов, в том числе объектов индивидуального 
жилищного строительства, и объектов инженерной 
инфраструктуры в границах земельного участка, 
переданного в безвозмездное пользование кооперативу. 

Для акционерных обществ, в отношении которых РФ 
имеет право распоряжаться 100% общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал, Федеральный закон 
предусматривает возможность обращения в Единый 
институт развития в жилищной сфере с заявлением о 
включении переданных им по договорам аренды 
земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, в том числе с расположенными на таких 
земельных участках объектами недвижимого имущества, в 
перечни земельных участков для целей комплексного 
развития территории с участием Единого института 
развития в жилищной сфере. 

Кроме того, Федеральным законом вносятся 
изменения в ряд федеральных законов в части замены 
понятия "жилье экономического класса" на понятие 
"стандартное жилье". 

С 1 января 2019 года органы службы занятости 
будут осуществлять организацию сопровождения при 
содействии занятости инвалидов. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации". 
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Под сопровождением при содействии занятости 
инвалида понимаются оказание индивидуальной помощи 
незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание 
условий для осуществления им трудовой деятельности и 
ускорения его профессиональной адаптации на рабочем 
месте, а также формирование пути его передвижения до 
места работы и обратно и по территории работодателя. 
Мероприятия по организации сопровождения при 
содействии занятости инвалидов включаются в 
региональные программы содействия занятости 
населения. 

Федеральным законом также: 
-к функциям уполномоченного Правительством РФ 

федерального органа исполнительной власти отнесено 
установление показателей для оценки эффективности 
деятельности органов службы занятости по содействию 
занятости инвалидов; 

-к полномочиям органов государственной власти 
субъектов РФ в области содействия занятости населения 
отнесена в том числе организация сопровождения при 
содействии занятости инвалидов; 

определено, что органы местного самоуправления 
вправе участвовать в организации и финансировании 
сопровождения при содействии занятости инвалидов; 

-предусмотрено, что информация о незанятых 
инвалидах, испытывающих трудности в поиске работы, об 
оказанных государственных услугах по содействию их 
занятости в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в индивидуальных программах 
реабилитации или абилитации инвалидов, вносится в 
Регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения - физических лиц в соответствии с 
порядком его ведения и перечнем содержащихся в нем 
сведений, утверждаемыми уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти; 

-определены особенности организации содействия 
занятости инвалидов (при осуществлении содействия 
занятости инвалидов органами службы занятости 
совместно с работодателями обеспечиваются 
индивидуальный подход, мониторинг трудоустройства и 
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закрепляемости инвалидов на рабочих местах, 
оборудованных для работы инвалидов). 

 
Уточнен порядок бесплатной парковки 

транспортных средств инвалидов и транспортных 
средств, перевозящих инвалидов. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 15 Федерального закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации". 

Установлено, что на каждой стоянке (остановке) 
автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(жилых, общественных и производственных зданий, 
строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест 
отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством РФ, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. На указанных транспортных средствах должен 
быть установлен опознавательный знак "Инвалид". 
Указанные места для парковки, как и прежде, не должны 
занимать иные транспортные средства. 

 
В Федеральном законе "О валютном 

регулировании и валютном контроле" изменяется 
понятие валютного резидентства в отношении 
физических лиц. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О валютном регулировании и 
валютном контроле". 

В новой редакции Закона о валютном регулировании 
отсутствует исключение, ранее предусмотренное для 
граждан РФ, постоянно проживающих (временно 
пребывающих) в иностранном государстве не менее 



34 

одного года. Таким образом, валютными резидентами 
России теперь будут признаваться все граждане 
Российской Федерации, без исключений. 

При этом применительно к физлицам - резидентам, 
срок пребывания которых за пределами территории 
Российской Федерации в течение календарного года в 
совокупности составит более 183 дней, предусматривается 
освобождение от обязанности уведомлять налоговые 
органы о счетах (вкладах) в банках, расположенных за 
пределами территории РФ, а также отнесены к 
разрешенным валютные операции, совершаемые такими 
лицами за пределами территории Российской Федерации. 

Помимо этого принятым законом для целей 
осуществления валютного контроля введены положения, 
предусматривающие определение налоговых органов для 
резидентов юридических лиц и физических лиц, в том 
числе для случаев отсутствия у физлица на территории РФ 
места жительства (места пребывания), недвижимого 
имущества. 

 
Уточнены полномочия органов государственной 

власти в области обращения с отходами производства 
и потребления. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Федеральным законом, в частности: 
- уточняются понятия сбора отходов, накопления 

отходов, отходов от использования товаров; 
- РФ наделяется рядом новых полномочий в сфере 

обращения с отходами (установление порядка разработки, 
общественного обсуждения, утверждения, корректировки 
территориальных схем обращения с отходами и 
утверждение правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и правил 
ведения их реестра); 

- органы местного самоуправления наделяются 
полномочиями по созданию и содержанию мест 
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(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
схем их размещения и ведения их реестра, организации 
экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 

- уточняются требования к содержанию 
территориальной схемы обращения с отходами; 

- устанавливаются требования к местам (площадкам) 
накопления отходов; 

- уточняется порядок расчета и уплаты 
экологического сбора, а также расходования средств 
федерального бюджета от экологического сбора; 

- уточняются полномочия региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

- уточняются правила установления тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходам и 
установления льгот при их уплате. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в иные сроки. 
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