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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  

 
Новый план корпоративного налога ЕС, 

охватывающий «цифровое присутствие», утвержден в 
Комитете по экономическим и валютным вопросам.  
  

Планируется создать единый, понятный и 
справедливый налоговый режим ЕС, контрольные 
показатели для определения «цифрового присутствия» 
фирмы и налоговых обязательств. 

По новым предложениям Комитета по 
экономическим и валютным вопросам, фирмы будут 
облагаться налогом там, где они получают прибыль, для 
гармонизированной системы корпоративного 
налогообложения, которая также учитывает их онлайн-
деятельность для расчета их налога. 

Плановая «общая консолидированная налоговая база», 
являющаяся частью широкого предложения о создании 
единого, четкого и справедливого налогового режима ЕС, 
была одобрена  депутатами 38 голосами против 11 
голосов, при 5 воздержавшихся. 

Отдельная дополнительная мера, которая создает 
основу для гармонизированной системы корпоративного 
налогообложения – «Общей налоговой базы» - была 
утверждена 39 голосами против 12 при 5 
воздержавшихся. 

Вместе эти две меры направлены на создание 
налоговой системы для мировой и цифровой экономики 
XXI века. 

 Предложения включают контрольные показатели для 
определения того, имеет ли фирма «цифровое 
присутствие» в государстве-члене ЕС, которое может 
взимать с нее налоги, даже если оно не имеет постоянного 
места деятельности в этой стране. 

Комитет по экономическим и валютным вопросам 
также настоятельно призывает Комиссию ЕС 
контролировать технические стандарты для количества 
пользователей, цифровые контракты и объем собранного 
цифрового контента, который компания использует для 
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целей интеллектуального анализа данных. Эти меры 
должны дать более четкую картину того, где фирма 
генерирует свою прибыль и где она должна облагаться 
налогом. 

Личные данные - это нематериальный, но очень 
ценный актив, созданный такими фирмами, как 
Facebook, Amazon и Google, чтобы создать их богатство, но 
в настоящее время они не учитываются при расчете своих 
налоговых обязательств. 

 Фирмы будут рассчитывать свои налоговые счета, 
добавляя прибыль и убытки входящих в их состав 
компаний во всех государствах-членах ЕС. Затем 
налогооблагаемая прибыль будет распределяться каждому 
государству-члену, в котором фирма работает в 
соответствии с формулой совместного использования, 
основанной на продажах, активах и рабочей силе, а также 
на их использовании персональных данных. 

Цель состоит в том, чтобы искоренить существующую 
практику фирм, перемещающих свою налоговую базу в 
юрисдикцию с низким уровнем налогообложения. 

Как только предложения вступят в силу, во всех 
государствах-членах будет применяться единый набор 
налоговых правил. Фирмы больше не будут иметь дело с 28 
различными наборами национальных правил, а также 
будут подотчетны единой налоговой администрации. 

Согласно предложениям Комиссии, законодательство 
будет охватывать группы компаний с консолидированным 
оборотом, превышающим 750 миллионов евро. Депутаты 
Европарламента хотят, чтобы этот порог был снижен до 
нуля в течение семи лет. 

  «Это потрясающая возможность совершить 
гигантский скачок в области корпоративного 
налогообложения, и не только это законодательство 
создаст модель, которая более подходит для сегодняшних 
экономик посредством налогообложения цифровой 
экономики, но также остановит неограниченную 
конкуренцию между корпоративными системами 
налогообложения на едином рынке, нацеливаясь на 
прибыль там, где они созданы»-подчеркнул  докладчик, 
Ален Ламасуре . 
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«Это соглашение имеет важный момент, так как 
Франция и Германия работают над корпоративным 
налогообложением ЕС, и в Европейской комиссии есть 
готовность рассмотреть цифровой налог. Руководители 
стран ЕС понимают, что нынешняя система устарела. Для 
того чтобы переломить ситуацию, необходимы 
международные действия»-отметил докладчик, Пол Тан. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАРЛАМЕНТА  ИЗРАИЛЯ 
 
Принята поправка к  Закону "О планировании и 

строительстве", поощряющая строительство 
доступного жилья на съем. 

Пленум Кнессета единогласно утвердил в третьем, 
финальном чтении, законопроект о поправке к Закону  
"О планировании и строительстве", которая призвана 
поощрить строительство доступного жилья на съем.  

Предлагается разрешить местным и окружным 
комиссиям по планированию давать девелоперам 
дополнительную площадь под застройку, с условием, что 
эти дополнительные квартиры будут выделены для 
долговременного съема жилья сроком на 20 лет. Кроме 
того, в законопроекте говорится, что 25% этих квартир 
будут сданы в долговременную аренду. 25% от 
дополнительно построенных квартир будет сдана со 
скидкой гражданам, имеющим на то право, список 
которых будут определен лотереей. Аренда со скидкой 
будет предоставляться на срок, не превышающий 5 лет, 
чтобы позволить как можно большему числу граждан, 
имеющих право на получение скидки, воспользоваться ей. 
По прошествии 20 лет девелопер сможет продать все эти 
квартиры на свободном рынке.  

Величина скидки на четвертую часть всех квартир, 
построенных на съем на основании настоящего закона, 
составит 20% от рыночной цены квартиры согласно 
оценке государственного специалиста по оценке 
недвижимости, но не выше 10% сверх средней цены по 
стране на съем квартиры на 4-5 комнат.  

Более того, Земельное управление Израиля и 
муниципальные власти смогут, в соответствии с законом и 
посредством аргументированного решения, еще более 
увеличить размер скидки для доступного жилья, а также 
несколько уменьшать величину скидки на квартиры на 
съем, которые будут построены на принадлежащих им 
земельных участках.  

После длительных и бурных обсуждений, было 
решено, что "имеющий право на доступное жилье" этот 
тот, кто соответствует установленным постановлением 
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правительства критериям для участия в программе "Цена 
для новоселов", за исключением одиночки, который 
получает право на льготную аренду с возраста 26 лет, и, в 
дополнение, Министр финансов получит полномочия, 
проконсультировавшись с Министром строительства и с 
представителями местной власти, устанавливать  
дополнительные условия, которые будут переданы на 
утверждение комиссии Кнессета по внутренним делам и 
охране окружающей среды.  

Министр финансов должен будет установить в 
течение полугода со дня публикации настоящего закона 
условия и правила проведения лотереи местными 
органами власти или девелопером (если местная власть 
откажется сам проводить такую лотерею), причем 
нарушение правил проведения лотереи повлечет за собой 
уголовные санкции, включая лишение свободы и 
денежные штрафы.  

81 депутат Кнессета поддержал данный законопроект 
в итоговом чтении в пленуме Кнессета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
БОЛГАРИИ  

 
Рассмотрен законопроект о внесении изменений 

и дополнений в Закон «О лекарственных препаратах 
используемыми в медицине». 

Законопроект был представлен Министром 
здравоохранения Кирилом Ананьевым. Он сообщил 
депутатам, что предлагаемые законодательные изменения 
предполагают создание условий и порядка для 
осуществления ст. 83 Регламента Европейского 
парламента, введения конкретных мер для мониторинга 
лекарственных средств и ограничения их экспорта в 
случае необходимости и оптимизации клинических 
испытаний и установление условий для осуществления 
Регламента Европейского парламента и Совета о 
клинических испытаниях лекарственных средств. 
Законопроект также направлен на сокращение 
административного бремени, а также других мер 
уменьшая административную нагрузку на бизнес. 

Законопроект вводит меры для мониторинга 
лекарственных средств, включенных в Список 
утвержденных лекарств, и ограничения их экспорта, если 
есть недостаток в качестве и составе лекарственного 
средства.  

В соответствии с законопроектом будет создан 
экспертный совет Агентства по наркотикам (BDA) для 
составления списка лекарственных средств, экспорт 
которых может быть ограничен. Список будет 
опубликован на веб-сайте Агентства, и оптовые продавцы 
лекарственными средствами должны будут представить 
уведомление до запланированного экспорта этих 
лекарственных средств. 

Перед составлением перечня лекарственных средств, 
экспорт которых может быть ограничен, Агентство по 
наркотикам составит список контролируемых 
лекарственных средств, для которых запланированные 
экспортные уведомления были получены Агентством в 
течение последних трех месяцев. Предусматривается, что 
анализ недостатка лекарственного средства будет 
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проводиться на условиях и в порядке, определяемом 
постановлением Министра здравоохранения, по 
предложению Исполнительного директора Агентства по 
наркотикам Болгарии. 

Агентству по наркотикам необходимо создать 
специальную электронную систему для сбора и анализа 
информации об отсутствии и нехватке лекарственных 
средств на территории страны в течение четырех месяцев 
после вступления в силу закона. Таким образом, данные  
о ввозе лекарственных средств на территории страны и  
о доставляемых количествах на уровне розничной 
торговли и на уровне больниц будут связаны с данными  
о лекарственных средствах, оплаченных Национальным 
фондом медицинского страхования, включенным в список 
утвержденных лекарственных препаратов. 

В целях усиления административного контроля, а 
также в случае нарушения требований закона, введены 
более жесткие административные и уголовные положения. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЙГИКОГУ ЭСТОНИИ 
 

Рассмотрен законопроект о внесении изменений 
в Закон «О гигиене и безопасности труда». 

Законопроект о внесении изменений в Закон  
о гигиене и безопасности труда способствует созданию 
безопасной рабочей среды, призванный предотвратить 
нанесение вреда здоровью работников, внести правовую 
ясность в действующий порядок и сократить 
административную нагрузку работодателей при 
выполнении требований по гигиене и безопасности труда. 

Согласно объяснительной записке, в настоящее 
время работодатель должен направлять каждого 
работника на медицинский осмотр в течение месяца после 
начала работы. Практика показала, что направляя 
работника на медицинский осмотр, работодатель не берет 
за основу анализ риска рабочей среды и воздействие 
факторов риска на работников. Поэтому работники 
проходят осмотр на единых основаниях, независимо от 
степени риска, которому они подвергаются в 
действительности. 

Теперь необходимость прохождения медицинского 
осмотра планируется более четко увязать с рисками 
рабочей среды. Работник должен будет направляться на 
осмотр в соответствии с существующими в его работе 
угрозами. В дальнейшем может быть увеличен срок, в 
течение которого работодатель должен направить 
работника на первый осмотр. Это значит, что осмотр 
будет проводиться в течение испытательного срока, а не 
первого месяца работы. 

В дальнейшем, у работодателя будет больше 
возможностей для принятия решений по руководству 
работниками и по тому, кем оно осуществляется. 
Например, порядок руководства работниками и их 
обучения, а также оказания первой помощи будут увязаны 
с потребностями конкретного предприятия. 

Согласно новому порядку, в случае нарушения 
требований гигиены и безопасности труда работник и 
работодатель смогут договориться о выплате договорной 
неустойки. В соответствующем соглашении необходимо 
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зафиксировать конкретные действия работника и 
работодателя, которые рассматриваются как нарушение 
указанных требований и могут повлечь за собой вред 
здоровью работника. 

Согласно изменениям, будет отменена обязанность 
работодателя информировать Трудовую инспекцию                  
о начале деятельности, смене сферы деятельности и 
формировании совета по рабочей среде и ежегодно 
представлять годовой отчет о деятельности совета. Кроме 
того, работодатель не должен будет сообщать Трудовой 
инспекции обо всех легких несчастных случаях. 
Информировать инспекцию нужно будет лишь о тех 
случаях, которые привели к временной 
нетрудоспособности, тяжелой травме или смерти.  

В дальнейшем, Трудовая инспекция не будет 
расследовать обстоятельства несчастных случаев на работе 
во время проведения уголовного производства, чтобы 
избежать параллельное расследование. 
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СТРАНЫ АМЕРИКИ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНГРЕССА 

МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
 

Изменения в структуре акционерных обществ в 
обязательном порядке будут сообщать Министерству 
экономики.  

Данная реформа направлена на борьбу с отмыванием 
денег, а также обновляется деятельность акционерных 
обществ. 

Чтобы бороться с появлением или действиями 
компаний-призраков, Сенат республики ратифицировал 
изменения в Общем законе коммерческих компаний, 
касательно обязательного порядка регистрации компании, 
конечного партнера - бенефициара акций в Министерстве 
экономики. 

Председатель комиссии по торгово-промышленному 
развитию, сенатор Гектор Лариос Кордова, сказал, что 
изменения права собственности на акции компании 
должны быть зарегистрированы на портале Министерства 
экономики, поэтому, если партнер продает свои акции 
новому акционеру, Секретариат будет знать имя лица, 
которое приобрело акции. 

Законодатель предупредил, что регистрация является 
обязательной, но информация не будет публичной, 
поэтому анонимный характер обществ не будет потерян, 
но данная информация будет доступна 
правоохранительным органам,- «это также является 
частью борьбы с отмыванием денег», добавил сенатор 
Гектор Лариос Кордова. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА БРАЗИЛИИ  
 

В Парламент направлен на рассмотрение 
законопроект по реформе уголовного права.  

Законопроект предусматривает механизмы борьбы с 
переполненностью тюрем. 

Ожидается, что парламентарии приступят к 
пересмотру реформы Закона об уголовном преследовании. 
Законопроект  был подготовлен комиссией юристов, 
координируемой бывшим министром Высшего суда 
юстиции Сидней Бенети.  

Текст, предложенный юристами, способствует самой 
обширной реформе Закона об уголовном преследовании, 
правил, касающихся исполнения уголовного наказания и 
ресоциализации осужденных (это комплекс 
государственно-правовых, организационно-практических 
мер по восстановлению утраченных или ослабленных в 
результате изоляции социальных связей, подчинение 
правовым нормам поведения, оказание содействия в их 
трудовом и бытовом устройстве в период подготовки к 
освобождению и после отбывания уголовного наказания).  

Фаза принудительного исполнения считается 
основным источником задержек в уголовном 
судопроизводстве и находится в центре дебатов в области 
общественной безопасности, поскольку она напрямую 
связана с кризисом бразильской тюремной системы.  

Законопроект, направлен на борьбу с системными 
проблемами, такими как: большое количество 
заключенных, содержащихся в заключении (включая 
временные), отсутствие мест во всех тюремных режимах 
(открытый, полуоткрытый и закрытый) и низкая доля 
привлечения заключенных к работам или учебе.  

Особую озабоченность вызывают принятие правовых 
и административных мер по сокращению 
переполненности тюрем, которая является третьей по 
величине переполненности тюрем в мире. По данным 
Правительства Бразилии в 2016 году на 368 000 мест было 
726 700 заключенных.  
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Законопроект предусматривает размещение 
осужденных в камерах, вмещающих до восьми человек, в 
которых есть двухярусные кровати, туалет.  

Другой мерой является сокращение срока наказания 
осужденного с хорошим поведением, который находится в 
заключении.  

Законопроект вводит новые правила для условного 
приостановления процесса, которые направлены на то, 
чтобы избежать возбуждения уголовного дела.  
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СТРАНЫ СНГ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЖИЛИСА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 
В Мажилис внесены законодательные поправки 

по вопросам деятельности некоммерческих 
организаций. 

На пленарном заседании Мажилиса под 
председательством Спикера Нурлана Нигматулина Палата 
одобрила в первом чтении законодательные поправки по 
вопросам деятельности некоммерческих организаций. В 
ходе их рассмотрения депутатами Мажилиса поднят ряд 
вопросов, касающихся, в частности, механизма участия 
населения в определении тематик госсоцзаказа, 
проведения оценки его результатов, учета приоритетных 
потребностей граждан, в том числе социально уязвимых 
слоев населения.  

Как подчеркнул Председатель Мажилиса, сегодня 
современные информационные технологии позволяют 
вовлекать граждан не только в процесс формирования 
самих тем госсоцзаказа, но и в процесс оценки его 
исполнения. - Наверное, лучше, чем население, никто не 
сможет оценить исполнение социального заказа, - 
подчеркнул Спикер Палаты. - И именно эта оценка должна 
быть важнейшим критерием деятельности 
некоммерческих организаций. Нам необходимо это учесть 
при подготовке законопроекта ко второму чтению. Потому 
что любое исполнение социального заказа должно быть 
направлено, прежде всего, на повышение качества услуг 
для населения. Это надо помнить, - сказал Н.Нигматулин.  

При обсуждении депутаты Мажилиса акцентировали 
внимание разработчиков и на различии в уровне сельских 
и городских НПО, и тем более с городами 
республиканского значения. Это, по мнению депутатов, 
влияет на то, почему сельские неправительственные 
организации не могут выиграть гранты и госсоцзаказ в 
проводимых конкурсах. Подчеркнув, что сельские НПО не 
должны оказаться неконкурентоспособными в связи с 
введением стандартов госсоцзаказа, предлагаемых 
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законопроектом, Спикер Мажилиса отметил 
необходимость создания равных условий для сельских и 
городских неправительственных организаций. С учетом 
всего одобренный законопроект предусматривает, в 
частности, введение новых понятий: «формирование 
государственного социального заказа» и «оценка 
результатов государственного социального заказа». 
Расширяется компетенция уполномоченного органа в 
сфере взаимодействия с НПО в части размещения на 
своем интернет-ресурсе темы госсоцзаказа, реализуемой 
госорганами.  

Также предлагается усилить компетенции госорганов 
относительно формирования, реализации и оценки 
результатов госсоцзаказа. В целях сокращения списка 
некоммерческих организаций, представляющих сведения 
в уполномоченный орган предлагается исключить из 
перечня, в частности, некоммерческие АО с 
государственным участием, политические партии, 
религиозные объединения, профсоюзы. Добавляется новое 
направление «содействие развитию гражданского 
общества, в том числе повышению устойчивости и 
укреплению потенциала неправительственных 
организаций». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ   
  

Комитет по вопросам правовой политики и 
правосудия рекомендует парламенту принять за 
основу законопроект о Высшем антикоррупционном 
суде. 

Члены комитета по вопросам правовой политики и 
правосудия рассмотрели на заседании законопроект, 
поданный Президентом Украины о Высшем 
антикоррупционном суде. 

Во время обсуждения отмечалось, что законопроект, 
поданный Президентом Украины, направлен на 
определение основ организации и деятельности Высшего 
антикоррупционного суда, специальных требований к 
судьям этого суда и гарантий их деятельности. 

Проектом предлагается определить Высший 
антикоррупционный суд как постоянно действующий 
высший специализированный суд в системе 
судоустройства Украины, задачей которого является 
осуществление правосудия в соответствии с 
определенными законом принципами и процедурами 
судопроизводства с целью защиты личности, общества и 
государства от коррупционных и связанных с ними 
преступлений и судебного контроля за досудебным 
расследованием этих преступлений. 

Указанный суд будет рассматривать отнесенные к его 
ведению дела как суд первой и апелляционной инстанций. 

Законопроектом предлагается установить требования 
к возрасту и стажу работы кандидата на должность судьи 
Высшего антикоррупционного суда, а также 
дополнительные специальные требования (иметь 
значительный опыт осуществления в международных 
межправительственных организациях или международных 
судебных учреждениях за рубежом профессиональной 
деятельности в сфере права по вопросам противодействия 
и борьбы с коррупцией и обладать знаниями и 
практическими навыками применения современных 
международных антикоррупционных стандартов и 
лучших мировых практик в сфере противодействия и 
борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по 
правам человека). 
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Вместе с тем предполагаются ограничения для 
назначения на должность судьи Высшего 
антикоррупционного суда отдельных категорий лиц в 
связи с пребыванием на определенных должностях в 
государственных органах или занятием определенной 
деятельностью. 

Соответствующие изменения предлагается внести в 
Кодекс Украины об административных правонарушениях, 
Уголовный процессуальный кодекс, Кодекс 
административного судопроизводства, Закона «О Высшем 
совете правосудия». 

Принят за основу проект Закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Украины относительно содействия привлечению 
иностранных инвестиций». 

Законопроектом предлагается ввести надлежащий 
правовой режим учета прав собственности иностранных 
клиентов глобальных хранителей или других финансовых 
посредников на ценные бумаги в депозитарной системе 
Украины. 

Проектом предусматривается ввести в 
законодательство относительно депозитарной 
деятельности новые правовые категории «номинальный 
держатель», «счет в ценных бумагах номинального 
держателя», а также нормировать связанные с этим 
основные аспекты депозитарной деятельности. 

Положениями законопроекта предусмотрено, что 
иностранные финансовые учреждения, которые 
соответствуют перечисленным в проекте критериям и 
являются фактически иностранными депозитарными 
учреждениями по законодательству государства их 
регистрации, предлагается определить номинальными 
держателями и предоставить возможность украинским 
депозитарным учреждениям открывать для них счета в 
ценных бумагах номинального держателя. На указанных 
счетах украинская депозитарная система будет вести учет 
ценных бумаг и прав на ценные бумаги, владельцами 
которых являются клиенты номинального держателя. 
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Проектом также предполагается урегулировать 
основы функционирования и обслуживания названных 
счетов, связанные с этим ограничения и требования, в 
частности, раскрытие информации, а также вопросы 
государственного регулирования и контроля. 

Соответствующие изменения предлагается внести в 
законы Украины «О депозитарной системе Украины»,  
«О ценных бумагах и фондовом рынке»,  
«О предотвращении и противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения» и  
«О государственном регулировании рынка ценных бумаг в 
Украине»". 

 
Принят Закон «О внесении изменений в Закон 

Украины «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины в сфере 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог». 

 
Законом уточнено понятие «концессионные дороги». 
Законодательным актом установлено, что: 
- на условиях концессии могут передаваться для 

строительства и эксплуатации дороги общего пользования 
государственного значения; 

- после принятия решения о строительстве и 
эксплуатации автомобильных дорог, которые могут быть 
предоставлены в концессию, запрещается органам 
исполнительной власти совершать любые действия по 
предоставлению земельных участков, предусмотренных 
для строительства и эксплуатации этих автомобильных 
дорог, в пользование и/или в собственность граждан или 
юридических лиц; 

- решение о проведении концессионного конкурса 
принимает Кабинет Министров Украины, в котором, в 
частности, отмечается технические параметры 
автомобильной дороги, базовые финансовые показатели 
предоставления автомобильной дороги в концессию, 
предельный срок, на который предоставляется концессия, 
предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут 
альтернативного бесплатного проезда; 
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- Кабинет Министров Украины определяет 
максимальный размер платы за разовый проезд 
автомобильными дорогами, построенными на условиях 
концессии, который уплачивается с учетом уровня 
инфляции; 

- условия, при которых осуществляются 
концессиедателем компенсации концессионеру; 

- концессионные платежи зачисляются в 
Государственный бюджет Украины и используются в 
соответствии с порядком направления средств 
государственного дорожного фонда; 

- автомобильные дороги (их участки) относят к 
разряду платных лишь при условии их существенного 
усовершенствования и обеспечения альтернативного 
проезда транспортных средств бесплатными 
автомобильными дорогами, длина автомобильных дорог 
(их участков), что обеспечивает альтернативный 
бесплатный проезд транспортных средств, не должна 
превышать более чем в два раза длину платной 
автомобильной дороги; 

- в случае если отчуждается часть земельного участка 
для строительства, капитального ремонта, реконструкции 
и обслуживания дорог, мостов, эстакад и объектов, 
необходимых для их эксплуатации, возможность 
рационального использования остальной ее площади по 
целевому назначению определяется собственником и по 
требованию владельца отчуждению подлежит весь 
земельный участок; 

- решение соответствующего органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления о выкупе 
земельного участка других объектов недвижимого 
имущества, размещенных на нем для строительства, 
капитального ремонта, реконструкции и обслуживания 
дорог, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их 
эксплуатации, имеет неограниченный срок действия. 

Соответствующие изменения предлагается внести в 
законы «Об источниках финансирования дорожного 
хозяйства Украины, «О концессиях», «О концессиях на 
строительство и эксплуатацию автомобильных дорог»,            
«Об автомобильных дорогах», «Об отчуждении земельных 
участков других объектов недвижимого имущества, 
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которые на них размещены, находятся в частной 
собственности, для общественных нужд или по мотивам 
общественной необходимости». 

Закон принят с учетом предложений и технико-
юридическими правками. 

 
Принят за основу проект Закона «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 
Украины относительно порядка выезда ребенка за 
пределы Украины». 

 
Законопроектом предлагается упростить процедуру 

выезда ребенка за пределы Украины, которая в последние 
годы была весьма затруднена и требовала или отдельного 
нотариального разрешения родителей или отдельного 
решения суда на каждый выезд ребенка за пределы 
Украины. 

Законопроект предусматривает: 
возможность предоставления родителями  

(иными законными представителями) ребенка разрешения 
на выезд ребенка за пределы на срок до трех лет, что 
предусматривает согласие на один или несколько выездов 
ребенка за пределы Украины, как без ограничений, так с 
определением стран, в которые разрешен или запрещен 
въезд, в сопровождении одного из родителей  
(иных законных представителей) ребенка или других лиц; 

право ребенка на выезд за пределы Украины при 
отсутствии согласия одного из родителей (иных законных 
представителей) ребенка по решению суда или с 
разрешения органа опеки и попечительства. 

Соответствующие изменения предусматривается 
внести в Семейный и Гражданский кодексы, а также в 
Закон Украины «Об охране детства». 

Законопроект принят с учетом предложений 
Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, 
спорта и туризма. 
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Принят Закон «О внесении изменений в Закон 
Украины «О некоторых вопросах ввоза на 
таможенную территорию Украины и регистрации 
транспортных средств». 

Законом в статье 2 Закона Украины «О некоторых 
вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и 
регистрации транспортных средств» слова «Пропуск на 
таможенную территорию Украины» заменены словами 
«Таможенное оформление». Таким образом, во время 
пропуска на таможенную территорию Украины 
транспортных средств сертификат подтверждения 
соответствия экологическим стандартам не будет 
требоваться. Вместе с тем такой сертификат нужно будет 
предоставить при таможенном оформлении для 
свободного обращения внутренней таможне. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША    
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Направлен на голосование законопроект             

«О внесении изменения в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики» в третьем чтении. 

 Законопроектом предусматривается освобождение 
от уплаты НДС при ввозе банковского оборудования 
(банкоматов, POS-терминалов, платежных терминалов и 
банковских киосков) сроком на 3 года. Данный срок был 
установлен с учетом действия Государственной 
программы по увеличению доли безналичных платежей и 
расчетов в Кыргызской Республике на 2012-2017 года и 
статьей 2 указанного Закона было установлено, что Закон 
действует до 31 декабря 2017 года. 

Профильный комитет одобрил законопроект, 
согласно которому предлагается отнести пастбища к 
особо ценным сельскохозяйственным угодьям. 

 Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, 
экологии и региональному развитию одобрил концепцию 
проекта Закона Кыргызской Республики  
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» (в Земельный кодекс 
Кыргызской Республики, в Закон Кыргызской Республики 
«О переводе (трансформации) земельных участков») в 
первом чтении. 

При формировании категории особо ценных 
сельскохозяйственных угодий пастбища были отнесены к 
менее ценным угодьям. Фактически в Кыргызской 
Республике пастбища относятся к особо ценным 
сельскохозяйственным угодьям. 

Как отметил депутат Айтмамат Назаров, необходимо 
данную категорию земель отнести к особо ценным 
сельскохозяйственным угодьям. «Это позволит повысить 
уровень благосостояния населения, поскольку правильное 
использование земель также даст возможность увеличить 
животноводческую продукцию. На сегодня есть факты, 
когда пастбища переводятся в другие категории земель. К 
примеру, пастбища в Ноокенском районе Жалал-Абадской 
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области были переданы в частную собственность. Поэтому, 
необходимо отнести их к особо ценным сельхозугодьям»,           
-сказал А.Назаров. 

Рассмотрен законопроект «О внесении изменения 
в Закон Кыргызской Республики «О государственных 
закупках», в части установления аффилированности. 

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели 
законопроект «О внесении изменения в Закон Кыргызской 
Республики «О государственных закупках» в третьем 
чтении. 

Документ разработан в целях исключения нормы, в 
соответствии с которой для установления 
аффилированности, необходимо наличие факта владения 
20 и более процентами акций от общего количества акций 
акционерного общества.  

В случае нарушения работниками закупающих 
организаций или членами конкурсной комиссии 
положений настоящей части они привлекаются к 
ответственности в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке, а процедуры закупок 
приостанавливаются либо прекращаются по решению 
закупающей организации или суда. Лицо не может 
исполнять обязанности, связанные с процедурами 
закупок, если оно: является аффилированным лицом; в 
течение предшествующих двух лет являлось сотрудником 
какого-либо поставщика (подрядчика), участвующего в 
процедурах закупок. 

Аффилированное лицо - лицо, соответствующее 
одному или нескольким нижеперечисленным признакам: 
лицо, оказывающее влияние на принятие решения по 
процедурам государственных закупок; руководители и 
работники закупающих организаций, а также их близкие 
родственники; поставщики (подрядчики), учредителями и 
(или) участниками которых являются лица, занимающие 
политические государственные должности, политические 
муниципальные должности, специальные государственные 
должности, и их близкие родственники. При этом к 
данному признаку не относится акционер (акционеры) 
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акционерного общества, владеющий (владеющие) менее 20 
процентами акций. 

Рассмотрен законопроект о предоставлении в 
аренду жилых помещений, находящихся в 
туристической зоне. 

В третьем чтении рассмотрен проект закона                      
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» (в Жилищный кодекс, 
Кодекс об административной ответственности).  

Законопроект инициируется в целях регулирования 
вопросов предоставления собственниками в аренду своих 
жилых помещений в многоквартирных домах в качестве 
гостиниц, находящихся в туристических зонах, 
определяемых Правительством Кыргызской Республики. 

Предлагается внести изменения в части 
предоставления возможности гражданам некоторых 
регионов получить прибыль, сдавая свои жилые 
помещения в многоквартирном доме в качестве гостиниц. 
Некоторые граждане в регионах зарабатывают себе на 
жизнь посредством предоставления некоторых услуг 
иностранным и нашим гражданам.  
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Принята новая редакция Закона  
«Об автомобильных перевозках». 

В документе теперь четко определены критерии, по 
которым пассажирские перевозки относятся к регулярным 
и нерегулярным. Новации вызвали массу недовольства 
среди перевозчиков, которые работали как 
«нерегулярщики», но по определенному маршруту и 
расписанию. Сейчас некоторые из них заявляют  
о временном прекращении работы, а пассажиры ищут, 
чем заменить привычный транспорт.  

Инициаторами нововведений были транспортные 
компании. Они жаловались на засилье на рынке 
перевозчиков, которые пользовались несовершенством 
законодательства и выполняли регулярные рейсы, не имея 
на то лицензии. Это приводило к тому, что на рынке 
перевозок складывалась нечестная конкуренция, в 
результате которой официальные перевозчики оказались в 
заведомо неравных условиях. Вместе с тем о 
необходимости здоровой конкуренции высказывались и 
пассажиры. 

Организовано дополнительное движение транспорта, 
восстановлены некоторые регулярные маршруты. Эти 
маршруты уже были когда-то, перевозчики могут их 
быстро восстановить и работать. Ценовой вопрос в 
истории с перевозками – один из самых болезненных, ведь 
не секрет, что цены в маршрутках в нерегулярном 
сообщении были гораздо ниже, чем у официальных 
перевозчиков. 

 Водитель должен будет отметиться перед 
отправлением и по прибытии на вокзале, в автокассе, 
диспетчерской станции или в другом месте, определенном 
в договоре. Это нужно, чтобы контролировать расписание 
движения транспортных средств, в том числе режим 
труда и отдыха водителя, который должен работать не 
более 11 часов в сутки с 12-часовым перерывом на отдых. 
Забирать пассажиров водитель может по всему маршруту, 
но только на остановочных пунктах, которые заранее 
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оговорены с оператором. Первое время будут вопросы, 
потому что необходимо время, чтобы легализовать тот или 
иной маршрут, но если перевозчики хотят работать –этот 
вопрос будет в ближайшее время снят.  

Еще один вопрос– это взаимодействие с оператором 
перевозок. В законе теперь прописано, что организация 
внутриреспубликанских автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении осуществляется 
местными исполнительными и распорядительными 
органами либо оператором автомобильных перевозок в 
случае его определения. То есть, если местные власти не 
определили оператора, то организацией перевозок 
занимается сам исполком. Именно он будет принимать 
решение об открытии того или иного маршрута, а также 
проведении конкурса среди перевозчиков на его 
выполнение. 

При этом с учетом требований антимонопольного 
законодательства закон устанавливает запрет на 
совмещение функций оператора автоперевозок и 
перевозчика одним юридическим лицом. Раньше 
действительно была проблема, когда облавтотрансы были 
операторами перевозок и не пускали частников. Но в 
новом законе это исключено. 

Работа с оператором должна быть построена по 
принципу одного окна. Перевозчик отправляет оператору 
свое расписание, а тот должен сделать так, чтобы рейсы 
не накладывались друг на друга. Это нормальный процесс, 
когда отрегулировано расписание. Оператор в 
зависимости от напряженности пассажиропотока 
регулирует перевозки. Его задача – грамотно 
сформировать маршрутную сеть.  

Еще один важный момент – гарантия регулярности 
перевозок, когда пассажир точно будет знать, что в 
конкретный момент времени сможет уехать с конкретной 
остановки. 

Ведомство совершенно не заинтересовано вытеснить 
частников с рынка перевозок, наоборот – именно в 
междугородних перевозках в Министерстве транспорта 
видят наибольший потенциал для развития 
государственно-частного партнерства.  
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Если перевозчики будут отказываться работать на 
маршрутах, то операторы будут приглашать на конкурс 
тех, кто сможет выполнять эти перевозки. И операторы, и 
Министерство транспорта готовы сотрудничать с 
перевозчиками, которые будут работать в рамках 
правового поля. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные тезисы Президента России В.В.Путина 
в послании  к Федеральному собранию РФ. 

Президент России Владимир Путин обратился с 
посланием к Федеральному собранию, в котором рассказал 
о приоритетных направлениях государственной политики 
на ближайший год и на более длительную перспективу, а 
также дал собственную оценку положения дел в стране.  

Экономика 

Одна из главных задач на ближайшее десятилетие - 
снижение уровня бедности вдвое. По словам Президента, 
за чертой бедности находятся 20 млн. человек. «К середине 
следующего 10летия мы должны увеличить ВВП на душу 
населения в 1,5 раза», - сказал Путин.  

Основные источники экономического роста на 
ближайшие годы: 

-повышение производительности труда на новой 
технологической основе; 

-привлечение инвестиций для модернизации 
производств; 

-развитие малого и среднего бизнеса; 
-наращивание несырьевого экспорта в течение шести 

лет до 250 млрд. 
Путин также подчеркивает необходимость уточнить 

расчет налога на имущество, «чтобы кадастровая оценка 
не превышала рыночную», а также сократить «количество 
проверок» бизнеса. 

Социальная политика 

Путин предложил новому правительству «разработать 
специальную программу системной поддержки и 
повышения качества жизни людей старшего поколения». 

«Наш нравственный долг – всемерно поддержать 
старшее поколение, которое внесло огромный вклад в 
развитие страны. У пожилых людей должны быть 
достойные условия для активного, здорового долголетия. 
Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, 
обеспечить их индексацию выше темпов инфляции». 
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Он подчеркнул, что разрыв между пенсией и 
заработной платой до пенсии должен сокращаться. 

«Продолжительность жизни увеличилась до 73 лет. В 
ближайшее время Россия должна войти в клуб стран 80+ , 
где продолжительность жизни превышает 80 лет», - 
добавил он. 

Президент затронул и проблему улучшения 
жилищных условий, доступности ипотеки. «Проблема с 
жильем тянется десятилетия. В прошлом году 3 млн. семей 
улучшили жилищные условия. Надо стремиться, чтобы 
таких семей стало 5 млн.». Путин отметил, что средняя 
ипотечная ставка, к которой надо стремиться - 7%.  

Президент определил три ключевых фактора 
повышения доступности жилья:  

1.Рост доходов граждан;  
2.Снижение ставок ипотечного кредитования; 
3.Увеличение предложения на жилищном рынке. 

Здравоохранение 

Путин затронул реформу здравоохранения.  
В частности, об оптимизации больниц. По его словам, в 
некоторых регионах «перестарались», сократив в 
некоторых поселках фельдшерско-акушерские пункты и 
предложил их вернуть, а в отдаленной сельской местности 
восстановить  группы на внедорожниках. Путин также 
призвал удвоить расходы на здравоохранение до 5% ВВП. 

Президент упомянул о проведении специальной 
государственной программы онкологической помощи. 

По всем ключевым показателям, которые 
демонстрируют результативность онкопомощи, «мы 
должны выйти на самый высокий уровень». 

По его словам, для сбережения здоровья людей 
усилий медицины недостаточно - нужно создать и высокие 
стандарты экологического благополучия. 

Образование 

Президент подчеркнул о необходимости 
совершенствовать образование, в частности, 
профессиональное образование. Президент предложил 
введение проекта ранней профориентации школьников 
«Билет в будущее». 
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«Школа должна отвечать потребностям времени, 
тогда и страна на них ответит. Современное качественно 
образование должно быть доступным для каждого 
ребенка. Нужно переходить к индивидуальным 
технологиям обучения, нужно обучать навыкам жизни в 
цифровую эпоху». 

Президент предлагает создать максимально удобные, 
привлекательные условия для того, чтобы талантливая 
молодежь из других стран приезжала учиться в наши 
университеты. Нужно создать условия, чтобы лучшие 
иностранные выпускники наших вузов оставались 
работать в России. Это в полной мере касается 
зарубежных ученых и квалифицированных специалистов. 
Считаю, что надо серьезно усовершенствовать и 
процедуру предоставления гражданства Российской 
Федерации. 

Технологии 

Президент поднял вопрос технологий, отметив, что 
ближайшие годы будут «решающими для России». «Тот, кто 
использует эту технологическую волну, вырвется далеко 
вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, эта волна просто 
захлестнет. Отставание ведет к ослаблению человеческого 
потенциала. Рабочие места будут создаваться в других 
успешных странах, куда будут уезжать молодые 
специалисты». 

Развитие инфраструктуры,- нужно обязательно 
учитывать глобальные технологические изменения, то есть 
уже сегодня закладывать в проекты конкретные решения, 
которые позволят совместить инфраструктуру с 
беспилотным транспортом, цифровой морской и 
воздушной навигацией, с помощью искусственного 
интеллекта организовать логистику; 

Президент отметил, что в кратчайшие сроки нам 
необходимо создать передовую законодательную базу, 
снять все барьеры для разработки и широкого применения 
робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного 
транспорта, электронной торговли, технологий обработки 
больших данных. 

«К 2024 году будет завершено строительство 
волоконно-оптических линий связи к большинству 
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населенных пунктов с численностью жителей более 250 
человек. А удаленные небольшие населенные пункты 
Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока получат 
устойчивый доступ через сеть российских спутников». 

Развитие городов 
В послании Путин сказал о масштабной программе 

пространственного развития России (системы городов и 
населенных пунктов). «Крупные города должны служить 
основой для гармоничного пространственного развития 
всей территории России».  

Обновление городской среды должно базироваться на 
широком внедрении передовых технологий и материалов в 
строительстве, современных архитектурных решениях, на 
использовании цифровых технологий в работе социальных 
объектов, общественного транспорта, коммунального 
хозяйства, что в том числе позволит обеспечить 
прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы 
граждане получали качественные услуги и не 
переплачивали за них. 

«На развитие всех автомобильных дорог в ближайшие 
шесть лет надо удвоить расходы до 11 трлн. рублей.   

На основе Стратегии пространственного развития 
необходимо подготовить комплексный план модернизации 
и расширения всей магистральной инфраструктуры 
страны. Это является одной из первоочередных задач для 
будущего Правительства. 

Вооруженные Силы 

Начаты испытания новой тяжелой МБР «Сармат» (она 
придет на смену «Воеводе»). Системы преодоления ПРО, 
без ограничения по дальности. 

Разработана крылатая ракета с ядерной 
энергетической установкой (она обладает неограниченным 
радиусом действия и «непредсказуемой траекторией 
полета»). 

Создана беспилотная подлодка с компактной ядерной 
установкой и мощным ядерным зарядом. 

Разработаны гиперзвуковые боевые ракеты 
авиационного базирования «Кинжал».  

Начато поступление в вооруженные войска России 
лазерного оружия. 
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Министерство транспорта России предлагает 
снять ограничения на выполнение коммерческих 
перевозок на легких, сверхлегких и беспилотных 
гражданских воздушных судах. 

Государственной Думой Российской Федерации 
рассмотрен проект Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования деятельности авиации 
общего назначения". 

Предлагается, в частности, предоставить 
эксплуатантам легких, сверхлегких и беспилотных 
воздушных судов право осуществлять за плату 
коммерческую воздушную перевозку пассажиров, багажа, 
грузов, почты, авиационные работы и (или) коммерческие 
полеты, установленные федеральными авиационными 
правилами. При этом под коммерческим полетом 
предлагается понимать полет воздушного судна, не 
относящийся к коммерческой воздушной перевозке и 
авиационным работам, выполняемый по договору найма 
между заказчиком (юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом) и владельцем 
гражданского воздушного судна за плату. 

Проектом также предусматривается, что 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
выполняющие коммерческие воздушные перевозки, 
авиационные работы и (или) коммерческие полеты, 
установленные федеральными авиационными правилами 
на легких, сверхлегких и беспилотных гражданских 
воздушных судах за плату, смогут осуществлять указанные 
виды деятельности без выдачи соответствующих 
лицензий. 

Предполагается, что Федеральный закон вступит в 
силу по истечении 180 дней после его опубликования. 

 
Минэкономразвития России предложены меры 

по расширению возможностей для привлечения 
частных инвестиций в инфраструктурные проекты. 

Государственной Думой рассмотрен проект 
Федерального закона "О внесении изменений в 
федеральные законы "О концессионных соглашениях",           
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"О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Проектом, в частности: 
-планируется предоставить частным партнерам 

дополнительные гарантии защиты их прав в случае, если в 
течение срока действия соглашения в федеральные 
законы и/или иные правовые акты РФ, субъектов РФ, 
органов местного самоуправления были внесены и 
вступили в силу изменения, приводящие к увеличению 
совокупной налоговой нагрузки на частного партнера или 
ухудшению положения частного партнера (в этом случае 
публичный партнер обязан увеличить размер финансового 
участия публичного партнера и/или срок соглашения  
о государственно-частном партнерстве, соглашения            
о муниципально-частном партнерстве с согласия 
концессионера и/или возместить потери частного 
партнера в порядке и на условиях, предусмотренных 
соглашением); 

-предусматривается, что концедент на этапе 
создания и/или реконструкции объекта концессионного 
соглашения вправе принимать на себя обязательство по 
финансированию части расходов в связи с 
проектированием, созданием и/или реконструкцией 
объекта концессионного соглашения (капитальный грант), 
при этом концессионным соглашением может не 
предусматриваться концессионная плата, если решением 
о заключении концессионного соглашения предусмотрено 
финансовое участие концедента в форме капитального 
гранта и/или платы концедента; 

-для заключения единого концессионного соглашения 
или соглашения о государственно-частном (муниципально-
частном) партнерстве по итогам совместного конкурса 
публично-правовым образованиям предоставляется право 
заключать соглашения о проведении совместного 
конкурса, в котором стороны должны урегулировать 
порядок его проведения (по итогам совместного конкурса 
заключается одно концессионное соглашение); 
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-предлагается отнести к полномочиям Правительства 
РФ установление порядка рассмотрения предложения  
о реализации проекта, представленного инициатором в 
федеральные органы государственной власти, 
уполномоченные на рассмотрение предложения  
о реализации проекта. 

Рассмотрен законопроект об обязательном 
информировании владельцев кредитных карт  
о совершенных операциях и кредитном лимите. 

Законопроект обязывает кредиторов, 
предоставивших потребительский кредит (заем) с 
использованием электронного средства платежа, 
направлять заемщику уведомление о размере 
задолженности и об остатке кредитного лимита по 
договору потребительского кредита (займа). Уведомление 
должно направляться незамедлительно после совершения 
операции в порядке, предусмотренном договором займа. 
Предполагается, что предоставление актуальной 
информации о задолженности позволит заемщику 
объективно оценивать свое финансовое состояние. 

Предусматривается, что положения, 
устанавливающие обязательное информирование 
заемщиков, вступят в силу по истечении 180 дней после 
дня официального опубликования соответствующего 
Федерального закона. 
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