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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  
 

Последствия растущего социально-
экономического неравенства для европейских 
граждан будут обсуждаться депутатами 
Европарламента. 

Глобализация, технологические изменения, 
оцифровка и экономический кризис усилили неравенство 
в ЕС. На протяжении многих лет парламент неоднократно 
призывал к адекватной социальной защите, особенно для 
уязвимых групп, таких как инвалиды, люди с низкими 
доходами, молодые люди и одинокие старики. В 
резолюции, принятой в ноябре 2017 года, депутаты 
Европарламента подчеркнули, что сокращение 
неравенства является предпосылкой для восстановления 
экономики, достойного создания рабочих мест, 
социальной сплоченности и процветания в ЕС. 

  Европейский компонент социальных прав, 
публично поддерживаемый ЕС и его государствами-
членами, направлен на прямое устранение некоторых 
коренных причин неравенства, а в более широком 
контексте борьба с неравенством также является частью 
процесса отражения будущего Европы. 

Парламент голосует за прекращение барьеров для 
трансграничных интернет-покупок. 

Покупатели смогут совершать покупки в Интернете в 
ЕС без блокировки или автоматического перенаправления. 

Трейдерам придется обращаться с трансграничными 
покупателями так же, как и местным, предоставляя им 
доступ к тем же ценам. 

63% сайтов, оцененных в опросе, не позволяют 
покупателям покупать у другой страны ЕС. 

Онлайн-покупатели будут иметь более широкий и 
легкий доступ к трансграничным продуктам, 
бронирование гостиниц, прокат автомобилей, 
музыкальные фестивали или билеты на парк отдыха в ЕС. 
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Новые правила запретят «геоблокировку» 
покупателей, просматривающих веб-сайты в другой 
стране ЕС, с тем чтобы они могли выбирать, с какого 
сайта они покупают товары или услуги, без блокировки 
или автоматического перенаправления на другой веб-сайт 
из-за их гражданства, места жительства или даже их 
временного местонахождения. 

 Трейдерам придется предоставлять им доступ к тем 
же ценам или условиям продаж онлайн-покупателей из 
другой страны ЕС так же, как и местным, когда они: 

 -покупают товары (например, бытовую технику, 
электронику, одежду), которые доставляются в 
государство-член, в которое трейдер предлагает доставку 
на своих общих условиях, или собираются в определенном 
месте, согласованном обеими сторонами в стране ЕС, в 
которой трейдер предлагает такой вариант (трейдерам не 
придется доставлять во всех страны ЕС, но покупатели 
должны иметь возможность забрать пакет в месте, 
согласованном с трейдером); 

 -получают электронные услуги, которые 
предоставляются в помещении трейдера или в месте, где 
работает трейдер, не защищенные авторским правом, 
такие как брандмауэры, хранилища данных, хостинг веб-
сайтов или покупают услугу, например, проживание в 
гостиницах, спортивные мероприятия, прокат 
автомобилей, музыкальные фестивали или билеты на парк 
отдыха. 

 Цифровые материалы, защищенные авторским 
правом, такие как электронные книги, загружаемая 
музыка или онлайн-игры, пока не будут регулироваться 
новыми правилами. Тем не менее, Комиссия ЕС должна в 
течение двух лет после вступления в силу нормативно-
правового акта оценить, следует ли расширить запрет на 
геоблокировку, чтобы включить такой контент, а также 
аудиовизуальные и транспортные услуги, которые также в 
настоящее время исключены. 

 Докладчик Роза Тун сказал: «Этот новый закон ЕС  о 
геоблокировании является важным шагом на пути к еще 
более конкурентному и интегрированному цифровому 
единому рынку как для потребителей, так и для 
трейдеров. Он также представляет собой еще одну веху в 
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борьбе против дискриминации потребителей в 
зависимости от их гражданства или места жительства, 
которое никогда не должно происходить в нашей 
объединенной Европе. Мы доказали, что Европейский 
союз может дать конкретные результаты для граждан по 
всей Европе, внося позитивные изменения в их 
повседневную жизнь». 

 Европейские потребители демонстрируют растущий 
спрос на трансграничные интернет-магазины. За 
последние десять лет доля европейцев, покупающих 
онлайн,  удвоилась на 100% . 

 Представленное в рамках «Единого цифрового 
рынка», постановление о прекращении необоснованной 
геоблокировки было включено в пакет электронной 
коммерции вместе с законодательством о трансграничных 
службах курьерской доставки, который усилит 
обеспечение прав потребителей, закрепленное и 
одобренное парламентом в ноябре 2017 года. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА ИСПАНИИ  
 
Вступает в силу новый Закон «О безопасности 

дорожного движения». 

Новый закон включает в себя санкции против 
водителей, которые «попались» на вождении под 
действием алкоголя или наркотиков боле двух раз за год. 
Представитель правительства по вопросам дорожного 
движения Грегорио Серрано рассказал, что в настоящее 
время рассматривается внедрение механизмов лишения 
водительских прав за подобное правонарушение. 
Предполагается, что нарушитель не сможет восстановить 
пункты удостоверения и должен будет пройти 
медицинский тест, прежде чем он снова получит 
возможность управлять автомобилем. Если врач решит, 
что водитель потерял необходимые для управления 
автомобилем психофизические способности, последний 
больше не сможет сесть за руль. По статистике, причиной 
12% аварий со смертельным исходом стало вождение в 
состоянии алкогольного опьянения, а 11% – под действием 
наркотиков. 

Одно из главных нововведений, предусмотренных 
законодательством, – модификация процедуры получения 
водительских прав. Так, планируется введение новой 
модели теоретической части экзамена с включением в 
него видеороликов с демонстрацией различных ситуаций 
на дороге. Будущие водители должны ответить, каким 
образом они бы действовали в данных обстоятельствах. 
Что касается практической части экзамена, здесь большее 
внимание будет уделяться современным технологиям. 
Например, экзаменатор может попросить экзаменуемого 
следовать указаниям GPS. 

Еще одна область, в которой развивается 
законодательство, – борьба с отвлечениями за рулем, в 
частности, с использованием мобильного телефона во 
время движения. Планируется ужесточение наказания за 
данное правонарушение, которое явилось причиной 32% 
всех ДТП, произошедших в 2017 году, и 1200 смертей на 
дороге (на 39 больше, чем в 2016-м). 
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Предупреждения о штрафах за определенные 
правонарушения будут сопровождаться надписями, 
информирующими несознательных водителей  
о последствиях их действий за рулем. Например, в 2017 
году неиспользование ремня безопасности стало причиной 
смертей на дороге в 24% случаев.  

Контроль скорости продолжит оставаться одной из 
основных проблем дорожной службы. Хотя социальные 
организации и граждане видят в этом лишь один из 
способов пополнения казны, Серрано утверждает, что 
такие меры, как введение в эксплуатацию дронов для 
контроля скорости и снабжение агентов дорожной 
полиции мобильными радарами, призваны повысить 
уровень безопасности на дорогах. 

С 20 мая вступит в силу реформа процедуры 
техосмотра, которая с этого момента станет проводиться в 
соответствии с европейским законодательством. Среди 
нововведений – внедрение компьютерной диагностики, 
что позволит избежать мошенничества во время 
прохождения техосмотра. Еще одно новшество состоит в 
том, что водители, не прошедшие техосмотр с первого 
раза, для проведения повторной процедуры смогут 
обратиться в любой центр. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  

 
Внесены поправки к Закону «О дорожном 

движении», в части незаконной остановки или 
парковки автомобиля. 

Незаконная остановка автомобиля или парковка на  
общественных транзитных станциях, таких как 
автобусные остановки и районы, находящиеся в 
непосредственной близости от объектов пожаротушения, 
препятствующие прохождению автомобилям, аварийным 
транспортным средствам и пешеходам, способствуют 
дорожно-транспортным происшествиям и 
крупномасштабным катастрофам, которые в свою 
очередь, порождает еще больший социальный вред по 
сравнению с другими дорожными проблемами. 

Однако в соответствии с действующим Законом                            
«О дорожном движении» административные штрафы, 
введенные за незаконную остановку или парковку 
автомобиля, устанавливаются на одном уровне для всех 
дорожных районов. Например, в штате Нью-Йорк, (США) 
штрафы изменяются в зависимости от типа участка 
дороги. В США также необходимо различать уличные 
уголки, общественные транзитные станции и районы, 
находящиеся в непосредственной близости от объектов 
пожаротушения из других районов, и обозначать их как 
«специальные зоны, где запрет на остановку и стоянку 
запрещен» (далее именуемые «специальные зон ") и 
налагать более жесткие наказания за нарушения запрета. 

Предупреждения  о штрафах и его размер, 
налагаемых на нарушителей за нарушение знаков «без 
остановки или стоянки», записываются на знаках, как это 
делается в Соединенных Штатах Америки и некоторых 
других странах, и таких знаков должно быть установлено 
в более широком диапазоне зон, чтобы водители более 
осознавали незаконную остановку и парковку своих 
автомобилей. 

Кроме того, расходы на установку и обслуживание 
таких знаков разрешается финансировать из 
существующих специальных счетов для парковки. 
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Мэры районов, городов должны будут устанавливать 
и поддерживать знаки «без остановки или стоянки» в 
специальных зонах, где остановка и парковка запрещены 
в соответствии со статьей 33 настоящего Закона. Знаки 
должны включать сумму административных штрафов, 
которые должны быть наложены за нарушение запрета. 

Среди зон, где остановка и парковка уже запрещены, 
которые подвержены дорожно-транспортным 
происшествиям, и поэтому требуют специального 
управления остановкой и парковкой в них, включая 
уличные уголки, общественные транзитные станции и 
районы, находящиеся в непосредственной близости от 
объектов пожаротушения, назначаются отдельно как 
«специальные зоны, где остановка и парковка 
запрещены». 

В случае, если лицо нарушает запрет в специальной 
зоне, размер административного штрафа должен быть не 
менее чем в два раза больше суммы штрафов, 
наложенных за нарушение запрета на остановку или 
парковку  обычных зон. 

Зоны, находящиеся в непосредственной близости от 
объектов пожаротушения, где в настоящее время 
запрещена только парковка, должны быть повторно 
обозначены как зоны, где запрещается остановка, а также 
парковка, с тем, чтобы препятствовать транспортным 
средствам, препятствовать пожаротушению и другим 
аварийным операциям в случае пожара или другой 
чрезвычайной ситуации. 

По указанию главы штаб-квартиры пожарного 
управления, места, находящиеся в непосредственной 
близости от зданий, в которых расположены бизнес-
центры и другие крупные общественные центры, должны 
быть обозначены как зоны, запрещенные для парковки, 
для обеспечения беспрепятственного доступа пожарных 
транспортных средств. 

Действующий Рамочный закон о пожарной службе 
предусматривает право пожарных машин использовать 
дороги, необходимые для скорейшего возможного 
прибытия на место происшествия и проведения пожарных 
операций. 
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Тем не менее, несмотря на их быстрый ответ на 
экстренные вызовы, пожарным часто бывает трудно 
проводить операции по огнетушению вокруг 
многосемейного жилья сразу после их прибытия из-за 
присутствия припаркованных транспортных средств, 
которые препятствуют прохождению пожарных машин и 
/ или деятельности по борьбе с пожарами. 

В таких обстоятельствах этот законопроект 
направлен на то, чтобы обязать владельцев 
многоквартирного жилого помещения обеспечить 
парковочное место для пожарных машин, где другим 
транспортным средствам запрещено пользоваться 
парковкой, чтобы гарантировать, что пожарные машины 
имеют немедленный доступ к месту происшествия и могут 
незамедлительно выполнять свою деятельность, тем самым 
повышая общественную безопасность. 

Чтобы четко указать, что парковочные места, 
зарезервированные для пожарных машин, не подпадают 
под действие Закона о парковке, в отличие от 
парковочных мест для людей с ограниченными 
возможностями, используется термин «место для парковки 
только для пожарных машин». 

Учитывая, что на практике было бы трудно 
обеспечить наличие парковочных мест для пожарных 
машин на всех типах многоквартирных жилых домов, 
предусмотренных в Законе                о жилье, диапазон 
многосемейного жилья, в соответствии с требованием 
предоставить только пожарным машинам, парковочное 
место определяется Указом Президента. 

Лицо, нарушающее запрет, наказывается 
административным штрафом в размере не более миллиона 
вон. (Верхний предел административного штрафа 
устанавливается путем учета штрафов, наложенных на 
тех, кто обременяет прохождение пожарной машины по 
пути к месту происшествия автомобиля с сиреной              
(не превышающей два миллиона вон) и тех, кто блокирует 
парковочное место, предназначенное для людей  
с ограниченными возможностям (не превышающее один 
миллион вон, в соответствии с Законом о гарантии 
поощрения удобства для инвалидов, пожилым людям, 
беременным женщинам и т. д.). 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭДУСКУНТА  ФИНЛЯНДИИ  
 
Финляндия будет лишать гражданства за 

причастность к терроризму. 

Цель авторов законопроекта Министерства 
внутренних дел Финляндии – прописать в законе пункт             
о потере гражданства Финляндии теми, кто имеет двойное 
подданство и виновен в совершении преступлений 
террористического характера. 

В Министерстве внутренних дел также отметили, что, 
в соответствии с программой финского правительства             
о просителях убежища, участие в деятельности 
террористических организаций из перечня ООН и ЕС, 
поездки за границу для совершения террористических 
преступлений и финансирование таких поездок повлекут 
за собой уголовное преследование. После этого закон будет 
предусматривать возможность аннулирования финского 
гражданства у лиц с двойным подданством, которые были 
признаны виновными в терроризме. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙМА ЛАТВИИ 
 
Сейм уточняет объем информации, которую 

кредитные учреждения должны подать в Службу 
государственных доходов о счетах лиц. 

Сейм в окончательном чтении, как срочные, принял 
изменения в Законе «О налогах и пошлинах», уточнив 
объем информации, которую кредитные учреждения и 
лица, предоставляющие платежные услуги, должны 
предоставить Службе государственных доходов (далее - 
СГД) о своих клиентах, их счетах и обороте наличных 
денег на них. 

Изменения устанавливают, что кредитные 
учреждения и лица, предоставляющие платежные услуги, 
до 1 февраля каждого года в СГД подают информацию              
о клиенте, общая сумма оборота по дебету и кредиту 
предыдущего года счета вклада и платежного счета 
которого составляет 15 тысяч евро или больше. Изменения 
необходимы, так как существующий порядок, который 
предусматривает информировать СГД  о счетах, оборот 
которых превышает 15 тысяч евро, дает возможность 
клиентам кредитных учреждений разделять все свои 
платежи между несколькими счетами, которые открыты в 
одном кредитном учреждении или у одного лица, 
предоставляющего платежные услуги, и таким образом 
уклоняться от включения их данных в подаваемые в СГД 
извещения, сказано в аннотации к законопроекту. 

Регулирование в отношении предоставления 
информации также об обороте по дебету разработано, 
чтобы СГД могло идентифицировать лица, расходы 
которых существенно превышают задекларированные 
доходы, а также оценивать сделки лица в общей связи 
согласно денежному потоку на счетах. 

Установлено, что в первый раз кредитные 
учреждения информацию в СГД должны буду подать до   
1 сентября этого года о клиентах, общая сумма остатка 
счетов которых на начало дня 1 января этого года 
составляет 15 тысяч евро и больше, с указанием имени, 
фамилии и персонального кода лица и общей суммы 
остатка счетов. 
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С учетом возможности для физического лица открыть 
в одном кредитном учреждении несколько счетов и 
совершать на них сделки, перечисляя одни и те же 
денежные средства, предусмотрено установить, что эти 
суммы не будут входить в общий оборот счетов клиента. 

Изменениями предусмотрено также установить, что 
кредитные учреждения должны будут информировать СГД 
только о счетах вклада по требованию и платежных счетах 
лиц. Такое уточнение предложено, так как действующее 
регулирование на кредитные учреждения возлагает 
обязанность информировать налоговую администрацию   
о любом счете, на котором может образоваться оборот, но 
для клиентов кредитных учреждений в отношении 
отдельных видов счетов ограничены возможности 
совершать сделки наличными деньгами. 

В отношении объема предоставляемой в СГД 
информации предусмотрено, что кредитное учреждение в 
извещении налоговой администрации не указывает 
номера счетов клиентов, так как СГД эта информация 
доступна в Регистре счетов. В свою очередь, информация 
об остатках счетов и их обороте, принимая во внимание, 
что сделки могут выполняться также в иностранной 
валюте, будет предоставляться только в евро, делая 
перерасчет сумм сделок из валюты соответствующей 
страны в евро по опубликованному Европейским 
Центральным банком 31 декабря курсу евро. 

Изменениями также устанавливается, что общая 
сумма остатка счетов вклада по требованию и платежных 
счетов клиента за предыдущий календарный год должна 
быть зафиксирована в конце последнего дня календарного 
года. Уточнение необходимо, так как размер денежных 
средств лиц на начало и конец дня 31 декабря может 
существенно отличаться. 

Сейм также устанавливает, что Кабинет Министров 
каждый год в период времени с 2020 года до 2022 года в 
Сейм должен подать доклад о ходе и результатах 
практического применения нового порядка, особенно 
оценивая, или, предоставляя СГД информацию об обороте 
счетов физического лица, исключено любое несоразмерное 
вмешательство в право лица на неприкосновенность 
частной жизни. 
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Разработчики изменений в законе в Министерстве 
финансов указывают, что СГД, чтобы идентифицировать 
такие физические лица, которые получают 
незадекларированные доходы, из которых не 
оплачиваются налоги, зарплату в конвертах и возможный 
риск незарегистрированной хозяйственной деятельности, 
в рамках мероприятия налогового администрирования 
анализирует всю имеющуюся в распоряжении СГД 
информацию о конкретном налогоплательщике. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЙГИКОГУ ЭСТОНИИ 
 

Второе чтение в Рийгикогу прошел 
законопроект «О внесении изменений в Закон             
«Об оружии». 

На заседании в Рийгикогу второе чтение прошел 
законопроект, который позволит использовать глушители 
для снижения уровня шума при стрельбе из 
огнестрельного оружия на охоте, в тире и на стрельбищах. 
Согласно действующему закону, использовать глушители 
можно только на спортивном огнестрельном оружии при 
стрельбе в тире. 

Инициированный правительством проект закона                         
«О внесении изменений в Закон «Об оружии», 
предусматривает возможность выдачи электронного 
разрешения на владение оружием. В настоящий момент 
используется только разрешение на бумажном носителе. 
Если документы, удостоверяющие право на охоту, были 
выданы электронным путем, их не нужно брать с собой на 
охоту в бумажном виде. Согласно законопроекту, экзамен 
на владение оружием, который сдается на эстонском 
языке, можно сдать и на иностранном при помощи 
переводчика. 

В ходе второго чтения в законопроект был внесен 
ряд изменений. Кроме права на использование глушителя 
также будет увеличено и количество патронов 
огнестрельного оружия, имеющегося у физического лица: 
вместо прежних 100 патронов их количество составит 
200. Владельцу разрешения также будет позволено иметь 
до 5000 капсюлей. 

По словам члена Партии реформ Мадиса Миллинга, 
законопроект требует доработки. Миллинг назвал важным 
участие в обсуждении этого законопроекта комиссии по 
государственной обороне. 
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СТРАНЫ СНГ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЖИЛИСА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

В Мажилисе презентованы законопроекты            
«Об оборонной промышленности и государственном 
оборонном заказе»            и «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам оборонной и 
аэрокосмической деятельности», касающиеся 
регулирования правовых отношений, 
складывающихся в оборонно-промышленной сфере.  

В Мажилисе в рамках Комитета по международным 
делам, обороне и безопасности состоялась презентация 
двух законопроектов. Первый - «Об оборонной 
промышленности и государственном оборонном заказе». 
Второй - «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам оборонной и аэрокосмической деятельности».  

Открывая заседание, председатель Комитета 
Мажилиса по международным делам, обороне и 
безопасности Маулен Ашимбаев подчеркнул актуальность 
законопроектов, разработанных во исполнение поручения 
Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева            
от 4 сентября 2017 года на открытии третьей сессии 
Парламента Республики Казахстан VI созыва и 
направленных на совершенствование общественных 
отношений в области оборонной промышленности и 
государственного оборонного заказа.  

С докладом об основных положениях законопроектов 
перед депутатами выступил Министр оборонной и 
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 
Бейбут Атамкулов. В своем докладе Министр отметил, что 
целью законопроекта «Об оборонной промышленности и 
государственном оборонном заказе» является 
регулирование правовых отношений, складывающихся в 
оборонно-промышленной сфере.  

Говоря о концептуальных изменениях, докладчик 
отметил, что законопроектом определяется компетенция 
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Правительства, уполномоченного органа, государственных 
органов и организаций оборонно-промышленного 
комплекса в области оборонной промышленности и 
государственного оборонного заказа. Кроме того, 
предлагается установить круг субъектов, входящих в 
оборонно-промышленный комплекс, в отношении которых 
возможно применение мер государственной поддержки.  

Наряду с этим, в целях финансовой поддержки 
отечественных научно-технических разработок и 
модернизации оборонных предприятий, 
предусматривается возможность создания Фонда развития 
оборонно-промышленного комплекса.  

Предлагается изменение механизма формирования, 
размещения и выполнения государственного оборонного 
заказа, в частности: - передача бюджета оборонного 
заказа Министерства обороны в МОАП и определение 
МОАП основным заказчиком по поставке продукции для 
нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан;  

- передача материальных ценностей из 
государственного материального резерва в порядке 
освежения получателям оборонного заказа (госорганам);  

- закрепление прав и обязанностей получателей 
оборонного заказа (силовых ведомств) и исполнителей 
оборонного заказа (организации оборонно-промышленного 
комплекса и РГП «Казспецэкспорт»), задач и функций 
военных представительств; - установление условий 
договора, оснований внесения в него изменений;  

- расширение состава государственного оборонного 
заказа (путем включения в него производства, поставки, 
модернизации товаров военного и двойного назначения 
для государственного материального резерва, космических 
систем).  

Также вносятся нормы по правовому регулированию 
военно-технического сотрудничества, а также 
определению сфер и форм военно-технического 
сотрудничества и его субъектов.  
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ   
  

Принят Закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Украины (относительно 
установления уголовной ответственности за 
содействие совершению самоубийства)». 

Законодательным актом установлена  уголовная 
ответственность за любое содействие лицу в совершении 
самоубийства или попытки самоубийства. 

Законом часть первая статьи 120 «Доведение до 
самоубийства» Уголовного кодекса Украины изложена в 
новой редакции, согласно которой «доведение лица до 
самоубийства или до покушения на самоубийство, что 
является следствием жестокого с ним обращения, 
шантажа, систематического унижения его человеческого 
достоинства или систематического противоправного 
принуждения к действиям, которые противоречат его 
воли, склонения к самоубийству, а также других действий, 
способствующих совершению самоубийства, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех 
лет или лишением свободы на тот же срок». 

Закон принят с технико-юридическими правками. 

Верховной Радой рассмотрен законопроект                                   
«О восстановлении пенсионной справедливости», 
касающийся вопросов социальной политики, 
занятости и пенсионного обеспечения. 

Законопроектом предлагается внести в законы 
Украины «Об индексации денежных доходов населения», 
«О пенсионном обеспечении», «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» изменения, в 
которых, в частности, предусмотреть: 

- применение величины оценки одного года 
страхового стажа в размере 1,35% за общий период 
участия в системе общеобязательного государственного 
пенсионного страхования до 25 лет; в размере 1,5% — за 
общий период участия в системе общеобязательного 
государственного пенсионного страхования от 25 до 35 
лет; и в размере 2,2% — за общий период участия в 
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системе общеобязательного государственного пенсионного 
страхования от 35 лет; 

- повышение в полтора раза размера страхового 
стажа за время работы с вредными и тяжелыми 
условиями труда по списку №2 производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, утвержденного 
Кабинетом Министров Украины, занятость на которых 
давала и дает право на пенсию на льготных условиях; 

- учет средней заработной платы (дохода) в Украине 
при исчислении коэффициента заработной платы,             
с которой уплачены страховые взносы, не за три года, 
предшествующих году обращения за назначением пенсии, 
а за месяц, предшествующий месяцу обращения за 
назначением или перерасчетом пенсии; 

- кроме индексации пенсии, ежегодно до 1 марта 
осуществление перерасчета ранее назначенных пенсий из-
за увеличения показателя средней заработной платы 
(дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, 
и который учитывается для исчисления пенсии. При этом 
показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, 
который применяется для исчисления пенсии, ежегодно 
предлагается увеличивать на коэффициент, 
соответствующий 100 процентам показателя роста 
средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой 
уплачены страховые взносы. 

По результатам рассмотрения законопроект  был 
поддержан, принятие которого обеспечит 
дифференциацию размеров пенсий в зависимости от 
имеющегося страхового стажа и размера уплаченных 
взносов. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША    
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Рассмотрен законопроект «О внесении изменений 

в Закон «О защите населения от туберкулеза» во 
втором чтении. 

  На заседании Жогорку Кенеша депутаты 
рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «О защите населения                        
от туберкулеза» во втором чтении. 

Информацию о законопроекте представил 
заместитель председателя Комитета по социальным 
вопросам, образованию, науке, культуре и 
здравоохранению Тазабек Икрамов. Законопроект 
направлен на гармонизацию норм Закона                                
«О защите населения от туберкулеза» с нормами Закона                   
«Об основах административной деятельности и 
административных процедурах», восполнение пробелов и 
устранение противоречий в связи с изменениями 
правоотношений в сфере здравоохранения, а также 
необходимостью приведения его норм в соответствии с 
законодательством Евразийского экономического союза. 

Экспертный анализ выявил ряд норм в указанном 
законе, которые подлежат изменению и требуют 
применения единой терминологии, используемой в 
международном праве.  Так, статья 1 дополнена такими 
терминами, как «туберкулез», «противотуберкулезная 
помощь», исключены термины устаревшие, не 
используемые при оказании противотуберкулезной 
помощи, а также не используемые в законе: 
«эпидемические очаги», «противотуберкулезный 
санаторий», «активная форма туберкулеза», «ревакцинация 
детей БЦЖ».   
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Направлен на голосование законопроект  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Кыргызской Республики» во втором чтении в части 
права на покупку жилья в Кыргызской Республике 
для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

  На заседании Жогорку Кенеша  депутаты 
рассмотрели законопроект  «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Кыргызской Республики» во втором 
чтении. 

Законопроектом предлагается: установить право на 
покупку жилья в Кыргызской Республике для иностранных 
граждан и лиц без гражданства при условии наличия 
у них постоянного вида на жительство, кроме того 
покупать жилье могут и в случае, если у них есть  
инвестиционная  виза в Кыргызской Республике; ввести 
ограничение, связанное с покупкой и строительством 
иностранными гражданами, лицами без гражданства и 
иностранными юридическими лицами жилья на 
приграничных территориях, которое обусловлено 
необходимостью обеспечения  национальной безопасности; 
исключить пункт 7 части 2 статьи 14 Жилищного кодекса 
Кыргызской Республики, по даче согласия на 
приобретение жилых помещений иностранным лицам, 
уполномоченным государственным органом. Предлагается 
также внести норму о том, что органы местного 
самоуправления вправе иметь в муниципальной 
собственности жилые помещения, предоставлять их 
гражданам Кыргызской Республики в порядке, 
установленном настоящим Кодексом и иными 
нормативными правовыми актами. 

Законопроект направлен на голосование во втором 
чтении. 

 
Рассмотрены поправки в ряд законов в связи с 

введением  присвоения ПИН при государственной 
регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС. 

 Министр юстиции Уран Ахметов на заседании 
Жогорку Кенеша представил проект закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
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Кыргызской Республики». Он отметил, что поправки 
вносятся в  Семейный кодекс  Кыргызской Республики, 
Законы Кыргызской Республики  «Об актах гражданского 
состояния», «О всеобщей  воинской обязанности граждан 
Кыргызской Республики» о военной и альтернативной 
службах», в связи с введением  присвоения персонального 
идентификационного номера при государственной 
регистрации рождения ребенка в органах записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС). 

Кроме того, проектом закона предусматривается 
сообщения органами ЗАГС в трехдневный срок районным 
(городским) военным комиссариатам сведения  
об изменении военнообязанными и призывниками 
фамилии, имени и отчества, даты и места рождения,  
а также о случаях регистрации смерти военнообязанного 
или призывника. 

Так, предлагается изменить срок регистрации актов 
гражданского состояния не позднее семи календарных 
дней со дня подачи заявления, если более поздний срок не 
обозначен в заявлении (в настоящее время срок один 
месяц).  

 
В Закон Кыргызской Республики «О рекламе» 

предлагается внести понятие «мониторинг» для 
противодействия коррупции в сфере 
антимонопольного регулирования. 

  
На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели 

законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О рекламе» в третьем чтении. 

Информацию о законопроекте представила 
председатель Комитета по социальным вопросам, 
образованию, науке, культуре и здравоохранению 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Гулкан 
Молдобекова. Она отметила, что в режиме третьего чтения 
от депутатов замечаний и предложений не поступило. 

Так, законопроект разработан в целях реализации 
пункта 13 Детализированного плана пошаговых 
мероприятий по демонтажу системной коррупции в сфере 
антимонопольного регулирования, одобренного Советом 
обороны Кыргызской Республики и согласованного с 
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Антикоррупционной службой Государственного комитета 
национальной безопасности Кыргызской Республики и 
Государственным агентством антимонопольного 
регулирования при Правительстве Кыргызской Республики 
от 28 июля 2016 года. Государственным агентством 
антимонопольного регулирования при Правительстве 
Кыргызской Республики в целях осуществления контроля 
за рекламной деятельностью проводится мониторинг 
рекламных материалов. Однако, в настоящее время в 
Законе Кыргызской Республики «О рекламе» отсутствует 
понятие мониторинга рекламных материалов, в связи с 
чем, у Госагентства возникает очень много спорных 
ситуаций при рассмотрении дел о нарушении 
законодательства о рекламе. Так, в целях регламентации 
работы по контролю за рекламной деятельностью 
предлагается внести в Закон Кыргызской Республики                
«О рекламе» понятие «мониторинг».  

В статье 16 часть 1 предлагается дополнить абзацем 
шестнадцатым следующего содержания: «реклама 
алкогольных напитков в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Направлен на рассмотрение законопроект           

«О персональных данных». 

Основная идея законопроекта – поиск разумного 
баланса между защитой персональных данных, развитием 
информационных технологий и необходимостью 
выполнению государственных функций. 

В проекте Закона планируется закрепить порядок 
трансграничной передачи персональных данных и случаи, 
когда обработка персональных данных может 
осуществляться без согласия граждан. Устанавливается 
определение категорий общедоступных персональных 
данных, которые не подлежат защите, и специальных 
персональных данных, подлежащих дополнительной 
защите. 

Также предлагается закрепить и права субъектов 
персональных данных в отношении их персональных 
данных, в том числе, – права на отзыв согласия на 
обработку персональных данных, права на ознакомление 
со своими персональными данными, права возражать 
против обработки своих персональных данных и др. 

Предполагается регулирование вопросов контроля и 
общих положений об ответственности в сфере обращения 
с персональными данными, компетенции уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных. 

«Я думаю, это будет очень важный шаг вперед в 
защите персональных данных, а также в защите прав и 
обязанностей государственных органов, которые работают 
с персональными данными. Они тоже должны знать 
правила игры: когда можно использовать персональные 
данные физического лица без его согласия, когда нельзя», – 
отметил директор Национального центра законодательства 
и правовых исследований Вадим Ипатов. 

Концепция законопроекта уже представлена Главе 
государства. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Установлены способы распоряжения 

вещественными доказательствами - животными, 
физическое состояние которых не позволяет 
возвратить их в среду обитания. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". 

Предусмотрено, что данные вещественные 
доказательства: 

-фотографируются или снимаются на видео- или 
кинопленку, по решению дознавателя, следователя 
передаются на хранение в соответствии с 
законодательством в порядке, установленном 
Правительством РФ; 

-возвращаются их законному владельцу, если это 
возможно без ущерба для доказывания; 

-в случае невозможности обеспечения их хранения 
вышеуказанными способами с согласия законного 
владельца или по решению суда передаются безвозмездно 
для содержания и разведения в порядке, установленном 
Правительством РФ, о чем составляется протокол; 

-при невозможности передачи безвозмездно для 
содержания и разведения оцениваются и с согласия 
владельца либо по решению суда передаются для 
реализации в соответствии с законодательством в 
порядке, установленном Правительством РФ (средства, 
вырученные от реализации вещественных доказательств, 
зачисляются на депозитный счет органа, принявшего 
решение об изъятии указанных вещественных 
доказательств). 

Предусмотрено, что только суд, в том числе в ходе 
досудебного производства, правомочен принимать 
решение о передаче безвозмездно вещественных 
доказательств - животных, физическое состояние которых 
не позволяет возвратить их в среду обитания. 
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Временное пребывание в РФ иностранца, 
обучающегося на подготовительном факультете, 
продлевается до окончания срока его обучения по 
основной профессиональной образовательной 
программе. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
статьи 5 и 17 Федерального закона "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации". 

Установлено, что обязанность указанных лиц выехать 
из РФ по истечении срока действия визы не 
распространяется на случаи, когда органом власти в 
сфере миграции принято ходатайство федеральной 
государственной образовательной организации, в которой 
они обучаются на подготовительном отделении или 
подготовительном факультете по дополнительной 
общеобразовательной программе, обеспечивающей 
подготовку иностранных граждан к освоению основных 
профессиональных образовательных программ на русском 
языке. 

Срок временного пребывания в РФ иностранца, 
завершившего обучение на подготовительном факультете, 
в случае его приема на обучение по очной или очно-
заочной форме по основной профессиональной 
образовательной программе, имеющей государственную 
аккредитацию, в другую образовательную организацию 
продлевается до окончания его срока обучения по 
указанной программе в образовательной организации, в 
которую он принят. 

 
Уточнены правила снятия кандидатов с выборов 

при выдвижении политической партией нескольких 
кандидатов в одномандатном избирательном округе. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
статью 35 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" и статью 42 
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Федерального закона "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

Постановлением Конституционного Суда РФ N 11-П от 
13.04.2017 года ряд положений Федерального закона                  
"О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" были 
признаны не соответствующими Конституции РФ в той 
мере, в какой в системе действующего правового 
регулирования содержащиеся в них положения позволяют 
ЦИК России отказывать в заверении списка кандидатов, 
выдвинутых политической партией по одномандатным 
избирательным округам, если представленные для 
заверения этого списка документы содержат сведения          
о выдвижении в некоторых одномандатных 
избирательных округах более одного кандидата, в случае, 
когда решения о выдвижении кандидатов по другим 
одномандатным избирательным округам приняты 
политической партией в рамках установленных правил 
выдвижения и позволяют достоверно определить 
поименный состав кандидатов и их распределение по 
соответствующим одномандатным избирательным 
округам. 

Подписанным Федеральным законом установлено, что 
выдвижение в одномандатном избирательном округе 
политической партией более одного кандидата, влечет за 
собой исключение всех кандидатов, выдвинутых по 
соответствующему избирательному округу, из списка 
кандидатов по одномандатным избирательным округам до 
того, как соответствующий список будет заверен. 

 
Подписан закон об обязательной классификации 

объектов туристской индустрии (гостиниц, 
горнолыжных трасс, пляжей). 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в целях 
совершенствования правового регулирования 
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предоставления гостиничных услуг и классификации 
объектов туристской индустрии". 

Федеральным законом, в частности, вводятся 
понятия "средство размещения", "гостиница", 
"гостиничные услуги", "классификация гостиниц", 
"классификация горнолыжных трасс", "классификация 
пляжей". 

Классификацию объектов туристской индустрии 
(гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей) смогут проводить 
только аккредитованные организации. По результатам 
классификации будет выдаваться свидетельство                
о присвоении им соответствующей категории ("звезд"). 
Утверждение положения о классификации гостиниц 
отнесено к компетенции органов государственной власти 
федерального уровня. 

Объект туристской индустрии обязан указывать в 
рекламе и использовать в своей деятельности только 
присвоенную ему категорию. 

Устанавливается запрет на предоставление 
гостиничных услуг при отсутствии свидетельства                   
о присвоении гостинице или иному средству размещения 
категории. 

В случае обнаружения несоответствия гостиницы и 
иного средства размещения требованиям порядка 
классификации объектов туристской индустрии действие 
свидетельства о присвоении гостинице или иному 
средству размещения соответствующей категории 
приостанавливается. 

Также предусматривается лишение аккредитации на 
право классификации объектов туристской индустрии 
организации, необоснованно присваивающей категории, и 
усиление административной ответственности за 
нарушение требований законодательства                             
о предоставлении гостиничных услуг. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 
года, при этом новые требования будут вводиться 
поэтапно: с 1 января 2019 года - для наиболее крупных 
гостиниц с номерным фондом более 50 номеров; с 1 
января 2020 года - для гостиниц с номерным фондом 
более 15 номеров и с 1 января 2021 года - в отношении 
всех гостиниц. 
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На законодательном уровне закреплены условия 
и порядок осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства)". 

Участниками добровольческой (волонтерской) 
деятельности являются добровольцы (волонтеры), 
организаторы добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческие (волонтерские) 
организации. 

Установлено, что условия осуществления 
добровольцем (волонтером) благотворительной 
деятельности от своего имени могут быть закреплены в 
гражданско-правовом договоре, который заключается 
между добровольцем (волонтером) и благополучателем и 
предметом которого являются безвозмездное выполнение 
добровольцем (волонтером) работ и/или оказание им услуг 
в целях, указанных в настоящем Федеральном законе, или 
в иных общественно полезных целях. 

Определены полномочия органов государственной 
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления в сфере 
добровольчества (волонтерства). 

Формирование и ведение единой информационной 
системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) 
в целях реализации государственной политики в сфере 
добровольчества (волонтерства) осуществляются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных 
услуг в сфере государственной молодежной политики 
(единая информационная система в сфере развития 
добровольчества (волонтерства) включает сведения                       
о добровольцах (волонтерах), организаторах 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческих (волонтерских) организациях). 

Религиозные организации в соответствии со своими 
внутренними установлениями вправе привлекать 
добровольцев (волонтеров) для участия в организации 
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богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, 
а также для выполнения работ, оказания услуг, 
направленных на поддержку и обеспечение видов 
деятельности религиозных организаций, предусмотренных 
их уставами. 

Взаимосвязанные поправки внесены, в частности, в 
Федеральные законы "О некоммерческих организациях", 
"О свободе совести и о религиозных объединениях",                    
"О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации", "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации". 

Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 
года. 

 
Выплата заработной платы может производиться 

в иностранной валюте в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ о валютном регулировании и 
валютном контроле. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации". 

Согласно статье 131 Трудового кодекса РФ, выплата 
заработной платы производится в денежной форме в 
валюте Российской Федерации. 

Внесенным настоящим Федеральным законом 
дополнением установлено, что в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ о валютном 
регулировании и валютном контроле, выплата заработной 
платы может производиться в иностранной валюте. 

Тем самым обеспечивается возможность получения 
находящимися за пределами территории РФ гражданами 
России заработной платы и иных выплат, связанных с 
выполнением ими за пределами территории РФ своих 
трудовых обязанностей по трудовым договорам, 
заключаемым ими с юридическими лицами - резидентами, 
в иностранной валюте. 
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У граждан, пребывающих в запасе и уволенных с 
военной службы в течение двух лет со дня 
увольнения в запас, появилась возможность для 
поступления в мобилизационный людской резерв. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
статью 55 Федерального закона "О воинской обязанности 
и военной службе". 

Подпунктом "к" пункта 2 статьи 55 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе" было 
предусмотрено, что от военных сборов освобождаются, в 
числе прочих лиц, граждане, уволенные с военной службы, 
- в течение двух лет со дня увольнения в запас. 

Однако данное положение препятствовало указанной 
категории граждан, пребывающих в запасе, на 
поступление по контракту в мобилизационный людской 
резерв, поскольку согласно Постановлению Правительства 
РФ от 03.09.2015 N 933 "Об утверждении Положения                    
о порядке пребывания граждан Российской Федерации в 
мобилизационном людском резерве" резервисты 
привлекаются к мероприятиям по оперативной, 
мобилизационной и боевой подготовке в ходе военных 
сборов по планам подготовки соединений и воинских 
частей, в которые в соответствии с контрактом 
предназначаются. 

Настоящим Федеральным законом подпункт "к" 
пункта 2 статьи 55 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе" признается утратившим 
силу и устанавливается, что граждане, уволенные с 
военной службы, в течение двух лет со дня увольнения в 
запас имеют право на освобождение от призыва на 
военные сборы, за исключением граждан, пребывающих в 
мобилизационном людском резерве. 
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Нормы Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации приведены в 
соответствие с постановлением Конституционного 
Суда. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
"Об утверждении Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги 
сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации". 

Постановлением Конституционного Суда РФ                      
от 18.04.2017 N 12-П пункт "м" части первой статьи 58 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации был признан не соответствующим 
Конституции РФ в той мере, в какой - по смыслу, 
придаваемому ему правоприменительной практикой в 
системе действующего правового регулирования, - он 
предполагает увольнение со службы в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы сотрудников, 
осужденных вступившим в законную силу обвинительным 
приговором суда, притом что деяния, в связи с 
совершением которых они были осуждены, на момент 
решения вопроса о расторжении с ними контракта              
о прохождении службы и увольнении со службы были 
декриминализованы. 

Учитывая позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации о недопустимости установления 
привилегированного положения сотрудникам, 
проходящим службу, у которых преступность ранее 
совершенных ими деяний устранена уголовным законом 
(декриминализована), по сравнению с лицами, 
желающими поступить на службу, но не имеющими права 
на ее прохождение по данной причине, Законом внесены 
корреспондирующие изменения в часть первую статьи 9 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации. 
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В Совет Федерации направлен законопроект         
о проведении в период с 1 марта 2018 года по 28 
февраля 2019 года второго этапа добровольного 
декларирования "амнистии капиталов". 

Совет Федерации одобрил направленный проект 
Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (текст закона, 
направляемого в Совет Федерации). 

В период амнистии граждане России получают 
возможность задекларировать имущество и активы, в том 
числе контролируемые иностранные компании и 
зарубежные счета, без привлечения к уголовной 
ответственности за уклонение от налогов или нарушение 
законов о валютном контроле.  

Предложенные поправки устанавливают сроки 
амнистии капиталов – с марта 2018 года по 28 февраля 
2019 года.  

Законопроектом, в частности, предусматривается: 
-предоставить возможность декларантам, 

представившим свои декларации в ходе второго этапа 
декларирования, указать в декларации счета (вклады) в 
зарубежных банках, которые не только были открыты по 
состоянию на 1 января 2018 года, но также указать счета 
в зарубежных банках, закрытые на дату представления 
декларации (при условии, что такие закрытые счета были 
открыты до 1 января 2018 года); 

-предоставить возможность лицам, представившим 
декларацию в ходе первого этапа добровольного 
декларирования, повторно представить декларацию в 
ходе второго этапа; 

-обеспечить возможность представлять специальную 
декларацию в любой налоговый орган или центральный 
аппарат ФНС России (по выбору декларанта). 

Предыдущая амнистия капиталов прошла в 2015–
2016 годах, и тогда ей воспользовались около 3000 человек 
(глава Минфина называл цифру в 7200, однако, по другим 
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данным, их было немногим больше 2500). Таким образом, 
амнистию капиталов продлят на год. 

Инициатива подготовлена по предложению 
Владимира Путина, которое он озвучил в декабре 2017 
года. Три законопроекта поступили на рассмотрение в 
Госдуму 31 января, а уже 9 февраля прошли третье 
чтение. Теперь, когда поправки получили одобрение 
сенаторов, они поступят на подписание к Президенту. 

 
В Совет Федерации РФ передан законопроект, 

предусматривающий освобождение от уплаты 
налогов в рамках второго этапа "амнистии 
капитала"(в части налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций). 

Совет Федерации также одобрил направленный 
проект Федерального закона "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций)". 

В Совете Федерации будет рассмотрен пакет законов, 
предусматривающих продление периода добровольного 
декларирования зарубежных доходов и имущества. 

Изменениями, которые предлагается внести данным 
законопроектом в Налоговый кодекс РФ, 
предусматривается, в частности: 

-продление до 1 марта 2019 безналоговой ликвидации 
КИК (согласно действующему законодательству процедура 
ликвидации контролируемой иностранной компании 
должна была быть завершена до 1 января 2018 года); 

-освобождение от уплаты налогов, обязанность по 
уплате которых возникла на основании специальной 
декларации, представленной как в ходе первого этапа  
(с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года), так и в ходе второго 
этапа декларирования (с 1 марта 2018 года по 28 февраля 
2019 года), за исключением налогов, подлежащих уплате в 
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отношении прибыли и (или) имущества контролируемых 
иностранных компаний; 

-в случае представления вместе со специальной 
декларацией уведомлений о контролируемых иностранных 
компаниях и (или) об участии в иностранных 
организациях такие уведомления не будут считаться 
представленными с нарушением установленных сроков. 
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