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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Международное право
Указ Президента РФ от 26.08.2008 № 1260 «О признании Республики Абхазия»
Республика Абхазия признана в качестве суверенного
и независимого государства.
В связи с этим Министерству иностранных дел РФ поручено провести переговоры с абхазской стороной об
установлении дипломатических отношений, а также о
подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Указ Президента РФ от 26.08.2008 № 1261 «О признании Республики Южная Осетия»
Республика Южная Осетия признана в качестве суверенного и независимого государства.
В связи с этим Министерству иностранных дел РФ
поручено провести переговоры с югоосетинской стороной об установлении дипломатических отношений,
а также о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Основы государственного управления
Постановление Правительства РФ от 12.08.2008
№ 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета,
направляемых в форме капитальных вложений»
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» утверждены Правила проведения
проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального
бюджета, направляемых на капитальные вложения
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(далее — Правила). Правила определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или
частично за счет средств федерального бюджета, на
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения. Проверка осуществляется Минэкономразвития
России в соответствии с разработанной им методикой.
Указ Президента РФ от 06.09.2008 № 1315 «О некоторых вопросах государственного управления в области международного сотрудничества»
Федеральное агентство по делам СНГ переименовано
в Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел РФ упразднен, его функции переданы Россотрудничеству.
Россотрудничество является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с государствами — участниками СНГ, другими иностранными государствами, а также в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Россотрудничество подведомственно Министерству иностранных дел РФ. Руководитель Россотрудничества назначается на должность и освобождается от должности Президентом РФ
по представлению Председателя Правительства РФ.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановление Правительства РФ от 22.08.2008
№ 632 «О Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства»

Постоянный состав Комиссии в количестве 9 человек
утверждается приказом министра связи и массовых
коммуникаций РФ.

Постановлением утверждено Положение о правительственной комиссии по развитию жилищного строительства (далее — Комиссия). Цель создания Комиссии —
содействие развитию жилищного строительства, объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов,
создание технопарков. Определены полномочия
Комиссии, ее функции, а также полномочия председателя Комиссии и ее членов. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство регионального развития РФ, организационно-техническое — аппарат Правительства РФ.

Ранее действовавшее Положение о Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (утв. приказом Россвязьохранкультуры от 21.09.2007) утратило
силу в соответствии с приказом Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ от 23.07.2008 № 17,
изданным во исполнение Указа Президента РФ от
12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти».

Постановление Правительства РФ от 01.09.2008
№ 651 «О внесении изменений в типовые правила
доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом»
Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изложены в новой редакции. В частности, подробно регламентирован пункт о сроках формирования фонда.
Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2008
№ 1272-р
Утверждена программа приватизации федерального
имущества на 2009 г. Определены основные направления
приватизации указанного имущества на 2010 и 2011 гг.
Приказ Министерства юстиции РФ от 27.08.2008
№ 182 «О внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства юстиции Российской
Федерации»
Полномочия по ведению реестра государственных
нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, а также полномочия по наделению статусом нотариуса переданы от управления
по контролю в сфере адвокатуры и нотариата и правовой помощи Росрегистрации подразделениям центрального аппарата Минюста России.
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 23.07.2008 № 18 «Об утверждении Положения о Федеральной конкурсной комиссии по
телерадиовещанию»
Основной функцией Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию является проведение конкурса на право получения лицензии на наземное эфирное телерадиовещание.

Постановление Правительства РФ от 25.08.2008
№ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»
Установлено количество проживающих за рубежом
иностранных граждан и соотечественников, принимаемых на обучение за счет ассигнований федерального
бюджета в федеральные государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, и российских специалистов,
направляемых за счет указанных ассигнований в зарубежные образовательные учреждения для преподавательской работы, которое не может превышать соответственно 10 тыс. и 300 человек в год.
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008
№ 1240-р «О Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через
единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований»
Концепция разработана Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на основании
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О
связи», Постановления Правительства РФ от 31.12.2004
№ 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно
обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб». С 2008 г. в качестве единого номера вызова экстренных оперативных служб на
всей территории России назначен номер «112». К таким
службам отнесены: служба пожарной охраны, служба
милиции, служба скорой помощи, аварийная служба
газовой сети, а также служба «Антитеррор» и служба
реагирования в чрезвычайных ситуациях (Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 894). Концепция
обосновывает необходимость разработки и создания
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системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб через единый номер с любого телефонного аппарата. Планируется не только принимать звонки от населения, но и оказывать позвонившему лицу необходимую
психологическую поддержку. Создание и развертывание системы «112» предполагается в два этапа: 2008—
2009 гг. и 2009—2012 гг.

Налоговое право
Письмо Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве от 07.05.2008 № 28-10/044275
В письме разъяснено, что компенсация за неиспользованный отпуск не подлежит обложению ЕСН, при этом
она подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном
порядке.
Письмо Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Министерства финансов Российской Федерации от 21.08.2008 № 03-05-06-03/33
При повторной выдаче копии решений, приговоров,
судебных приказов, определений суда, постановлений
президиума суда надзорной инстанции, копий других
документов из дела, выдаваемых судом, а также при
подаче заявления о выдаче дубликатов из дела, выдаваемых судом, при подаче заявления о выдаче дубликатов исполнительных документов уплачивается государственная пошлина в размере 2 рубля за одну страницу, но не менее 20 рублей.

Банковское право
Указание ЦБР от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом
обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц»
Установлены правила кассового обслуживания в головных расчетно-кассовых центрах, расчетно-кассовых центрах, кассовых центрах, отделениях, операционных управлениях территориальных учреждений
Банка России, Первом операционном управлении
Банка России кредитных организаций, филиалов кредитных организаций, дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов кредитных организаций и иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.
Данный документ принят в соответствии с Положением ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ.
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Письмо ЦБР от 03.09.2008 № 111-Т «О повышении
эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных операций»
ЦБР рекомендовал кредитным организациям уделять
особое внимание операциям, связанным с переводом
денежных средств юридическими лицами — резидентами со своих счетов в уполномоченных банках на
свои счета, открытые в банках за пределами территории РФ, отвечающим следующим признакам:
1. Плательщиками денежных средств являются юридические лица — резиденты, имеющие крайне незначительный по сравнению с объемами переводимых за
границу средств уставный капитал. Месячный объем
операций по переводу денежных средств на счета,
открытые за пределами территории РФ, как правило,
более чем в 100 раз превышают размеры уставного
капитала юридического лица — резидента.
2. Операции по счетам юридических лиц — резидентов в уполномоченных банках в большинстве случаев носят транзитный характер. При этом поступившие денежные средства в полном объеме (либо
в их значительной части) переводятся на счета,
открытые за пределами территории РФ.
3. Со счетов, используемых для указанных целей,
уплата налогов или других обязательных платежей
в бюджетную систему РФ не осуществляется или
осуществляется в крайне незначительных размерах. Как правило, такие платежи составляют менее
двух процентов от объема денежных средств, переводимых с данного счета на счета, открытые за
пределами территории РФ.
При выявлении указанных операций в деятельности
юридических лиц — резидентов ЦБР рекомендовал
кредитным организациям запрашивать у них документы, подтверждающие источники поступления денежных средств на их счета, а также иные документы, подтверждающие вещные права юридических лиц —
резидентов на реализуемые ими на территории РФ
товары либо иные активы.
ЦБР также указал на необходимость направления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в случае
признания кредитными организациями указанных операций подозрительными.

