Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс» и представлен ЗАО «Сплайн-Центр» - информационным центром Сети КонсультантПлюс в г.Москве

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1000

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ 47 (892)

30 ноября 2018 года

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Указ Президента РФ от 26.11.2018 N 672
“О создании на территории г. Москвы
инновационного кластера”
В Москве будет создан инновационный кластер
Кластер призван обеспечить координацию взаимодействия
субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и иных сферах, определенных
Правительством Москвы, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Предусмотрено создание Правительством Москвы специализированной организации, обеспечивающей функционирование инновационного кластера, в организационноправовой форме фонда. При формировании высшего коллегиального органа управления фонда в его состав будут включены представители Президента РФ и Правительства РФ, Мэр
Москвы, президент РАН, ректор МГУ, генеральные директоры
“Ростеха”, “Росатома” и “Роскосмоса”, председатель правления
“РОСНАНО”, президент “Курчатовского института”, президент
Фона развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий.
 ГОСТ Р (Государственный стандарт) Росстандарта
от 13.09.2018 N ГОСТ Р 58223-2018
Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции
1 декабря 2018 года вводится в действие национальный
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58223-2018 “Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование
и защита от недобросовестной конкуренции”
Стандарт определяет единые подходы в рамках антимонопольного регулирования, в том числе через установление
границ, правил и процедур межведомственного взаимодействия при исполнении функций защиты от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности
и противодействия контрафакту (как на национальном, так и в
последующем на межгосударственном уровнях).
Согласно Федеральному закону от 29.06.2015 N 162-ФЗ
“О стандартизации в Российской Федерации”, документы
национальной системы стандартизации применяются на
добровольной основе одинаковым образом и в равной
мере независимо от страны и (или) места происхождения
продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено
законодательством РФ.
Применение национального стандарта является обязательным
для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного
заявления о соответствии продукции национальному
стандарту, в том числе в случае применения обозначения
национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной
или иной документации, и (или) маркировки продукции знаком
национальной системы стандартизации.
 Постановление Правительства РФ
от 21.11.2018 N 1398
“Об утверждении Правил организации и проведения
контрольной закупки при осуществлении
отдельных видов государственного контроля (надзора)”
Регламентирован порядок проведения контрольных
закупок
Указывается, что контрольная закупка проводится в
установленных федеральными законами случаях и по
основаниям, установленным Федеральным законом “О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля” для проведения внеплановых

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ПРАВОСУДИЕ

выездных проверок. Контрольная закупка проводится в
случаях, если оценка соблюдения требований, установленных
законодательством, при продаже товаров, выполнении работ и
оказании услуг потребителям может быть осуществлена только
в рамках проведения контрольной закупки. В иных случаях
проводится внеплановая проверка.
Положениями о видах федерального государственного
контроля (надзора), при организации которых применяется
риск-ориентированный подход, может быть предусмотрено
использование органами государственного контроля (надзора)
для определения необходимости проведения контрольной
закупки индикаторов риска нарушения обязательных требований.
Постановлением установлены, в частности:
- порядок принятия решения о проведении контрольной
закупки;
- требования к содержанию приказа о проведении
контрольной закупки;
- особенности проведения контрольной закупки с
использованием наличных денежных средств или безналичных
расчетов;
- порядок проведения контрольной закупки;
- сроки составления акта по результатам проведения
контрольной закупки и принятия (в случае необходимости) мер
по результатам проведения контрольной закупки;
- требования к содержанию акта по результатам контрольной
закупки.
 Постановление Правительства РФ
от 21.11.2018 N 1399
“О внесении изменений в Правила
формирования и ведения единого реестра проверок”
В единый реестр проверок будет включаться информация
о новых видах проверок и о контрольной закупке
Установлено, что в реестр будет включаться информация о
плановых и внеплановых проверках (результатах их проведения
и принятых мерах), в том числе:
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;
проводимых антимонопольным органом в соответствии со
статьей 25.1 Федерального закона “О защите конкуренции”,
в т.ч. в отношении федеральных органов исполнительной
власти, иных осуществляющих функции федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления органов или
организаций, а также государственных внебюджетных фондов,
физических лиц, не имеющих статуса ИП.
Также в реестр будет включаться информация о контрольной закупке, проводимой в соответствии со статьей
16.1 Федерального закона “О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля”.
Установлено, что совокупность включаемой в единый
реестр проверок информации составляет электронный паспорт
проверки или контрольной закупки.
Уточнена информация о составе и сроках внесения в единый
реестр проверок сведений, а также доступа к информации
реестра отдельных лиц и организаций.
В настоящее время реестр содержит информацию о плановых и внеплановых проверках юрлиц и ИП, проводимых
в соответствии с Федеральным законом “О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля”, и проверках органов государственной власти субъектов РФ, их должностных лиц, об их
результатах и о принятых мерах.
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 Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2018
N 306-КГ18-10607 по делу N А65-26432/2016
(резолютивная часть)
Верховный Суд РФ поддержал налоговиков в споре о
“налоговой амнистии”
Федеральным законом от 28.12.2017 N 436-ФЗ предусмотрена
возможность списания недоимки по некоторым налогам и
задолженности по пеням и штрафам, образовавшимся на 1
января 2015 года.
Согласно позиции налогового органа долги, образовавшиеся
до 1 января 2015 года, но обнаруженные после этой даты,
нельзя списать по налоговой амнистии.
По мнению налогоплательщика, дата обнаружения
задолженности не должна влиять на возможность применения
амнистии, поскольку в этом случае применение амнистии
ставится в зависимость от действий налоговых органов.
Суд
кассационной
инстанции
встал
на
сторону
налогоплательщика, указав, что критерием для определения
безнадежности задолженности являются исключительно
налоговые периоды до 2015 г.
Налоговая инспекция настаивала на том, что в случае,
если недоимка за прошлые налоговые периоды вследствие
недобросовестных действий налогоплательщика по уклонению
от уплаты налога выявлена после 01.01.2015, то положения
указанного Федерального закона применению не подлежат.
Эту позицию представители ФНС России отстаивали и в ходе
судебного заседания в ВС РФ.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ
решение кассационной инстанции отменила, оставив в силе
решения первой и второй инстанций, которые были приняты в
пользу налоговой инспекции.
 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ
“О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима
“Налог на профессиональный доход”
в городе федерального значения Москве,
в Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан (Татарстан)”
С 1 января 2019 года для самозанятых лиц вводится
налог на профессиональный доход
Эксперимент по применению специального налогового
режима “Налог на профессиональный доход” будет проводиться
в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также
в Республике Татарстан. Период проведения - до 31 декабря
2028 года.
Применять специальный налоговый режим вправе
физические лица, в том числе ИП и получающие доходы от
деятельности, при которой они не имеют работодателя и не
привлекают наемных работников.
Законом определен ряд ограничений для применения
данного спецрежима. Это, в том числе: реализация подакцизных
товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
добыча и (или) реализация полезных ископаемых; получение
доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4
миллиона рублей.
Постановка на налоговый учет и уплата налога могут
производиться
с
помощью
бесплатного
мобильного
приложения “Мой налог”.
Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки
- 4 процента, если реализация осуществляется физлицам, и 6
процентов, если реализация осуществляется ИП и ЮЛ.
Налоговая декларация по данному налогу не представляется.
 Федеральный закон от 27.11.2018 N 425-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации”
В законодательных актах закреплены условия ведения
деятельности самозанятыми лицами
В связи с проведением эксперимента по введению
специального налогового режима для самозанятых лиц
внесены поправки в ряд законодательных актов, в том числе
в НК РФ, Закон о ККТ и Закон об обязательном пенсионном
страховании.
Законом, в частности, в НК РФ установлена ответственность
в виде штрафа за нарушение сроков передачи в налоговый
орган сведений о расчетах, связанных с получением дохода, в
отношении которого уплачивается налог на профессиональный
доход.
Уточнены положения НК РФ, касающиеся предоставления

имущественного налогового вычета при продаже недвижимого
имущества, которое использовалось в предпринимательской
деятельности.
В Законе о ККТ предусматривается возможность не применять контрольно-кассовую технику индивидуальными предпринимателями в отношении доходов, облагаемых налогом на
профессиональный доход.
Устанавливаются особенности уплаты налогоплательщиками,
применяющими данный налоговый режим, страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в добровольном
порядке.
Кроме того, законом продлевается на 2019 год освобождение
самозанятых граждан от уплаты НДФЛ в отношении услуг
репетиторов, помощников по хозяйству и пр.
 Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах”
Подписан закон, вносящий многочисленные поправки в
Налоговый кодекс РФ
Закон направлен на устранение неопределенностей и
формирование единообразного подхода к налогообложению
некоторых операций.
Изменениями, вносимыми в Налоговый кодекс РФ, в
частности:
конкретизирован перечень случаев, когда лицо не признается
контролирующим лицом иностранной организации;
к доходам в сумме, превышающей взнос участника
(акционера), полученным при его выходе из организации
(при распределении имущества ликвидируемой организации),
подлежат
применению
правила
налогообложения,
предусмотренные для дивидендов;
уточнен порядок признания убытков акционерами
(участниками, пайщиками) при ликвидации хозяйственных
обществ;
скорректированы правила признания физических лиц и
отдельных категорий организаций фактическими получателями
дохода.
Законом ограничивается сумма начисленной пени размером
недоимки.
В части уплаты конкретных налогов внесены, в частности,
следующие поправки.
НДС: к операциям, не подлежащим налогообложению
НДС, отнесена реализация услуг по техническому управлению
морскими судами и судами смешанного (река - море)
плавания, оказываемых иностранным лицам; уточнен порядок
определения налоговой базы по НДС при реализации сырых
шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов,
алюминия вторичного и его сплавов, а также макулатуры; в
новой редакции изложены положения, касающиеся применения
налоговых вычетов по НДС при приобретении товаров (работ,
услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов,
имущественных прав, за счет субсидий и (или) бюджетных
инвестиций.
Налог на прибыль: уточнены правила применения
пониженных ставок, установленных субъектами РФ, а также
скорректированы некоторые положения о налогообложении
прибыли иностранных организаций.
НДФЛ: исключено условие о налоговом резидентстве
РФ при освобождении от НДФЛ доходов от продажи
недвижимого имущества; скорректированы правила получения
имущественного налогового вычета.
Акцизы: дополнены условия, при соблюдении которых
осуществляется выдача свидетельства о регистрации лица,
совершающего операции по переработке нефтяного сырья.
НДПИ: уточнен порядок налогообложения в отношении
участков недр, расположенных полностью или частично в
границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Республики Коми, а также введен особый порядок применения
положений налогового законодательства, изменяющих условия
налогообложения в отношении организаций, участвующих в
реализации инвестиционных проектов.
 Федеральный закон от 28.11.2018 N 447-ФЗ
“О внесении изменений в статью 23 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации”
Скорректирован порядок представления в налоговые
органы бухгалтерской отчетности
В налоговый орган по месту нахождения представляется
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации,
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у которой отсутствует обязанность ее представления в
государственный информационный ресурс в соответствии с
Федеральным законом “О бухгалтерском учете”.
Исключения
предусмотрены
для
случаев,
когда
организация:
не обязана вести бухгалтерский учет;
является религиозной организацией;
является организацией, представляющей в Банк России
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
 <Письмо> ФНС России
от 22.11.2018 N БС-3-21/8670@
“О рассмотрении обращения”
Начиная с первого отчетного периода 2019 года
налоговая отчетность по налогу на имущество организаций
формируется по новым формам
Новые формы отчетности предусмотрены приказом ФНС
России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ (в редакции приказа
ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@).
ФНС России также напоминает, что с 01.01.2019 Федеральным
законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ вносятся изменения в порядок
представления отчетности, установленный пунктом 1 статьи
386 НК РФ.
С указанной даты, по общему правилу, налогоплательщики
будут обязаны по истечении каждого отчетного и налогового
периода представлять в налоговые органы по месту нахождения
объектов недвижимого имущества и (или) по месту нахождения
имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения,
налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и
налоговую декларацию по налогу.
 <Информация> ФНС России
<О решении о принятии обеспечительных мер>
Верховный Суд РФ: запрет на отчуждение (передачу в
залог) имущества организации без согласия налогового
органа не нарушает права налогоплательщика
По результатам выездной проверки инспекция доначислила
организации налоги, пени и штраф. Чтобы обеспечить их
поступление в бюджет, инспекция вынесла решение о принятии
обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу
в залог) имущества организации без согласия налогового
органа.
Организация обратилась в суд, посчитав, что данное решение
налогового органа нарушает ее права как собственника,
который может свободно распоряжаться своим имуществом.
Суды трех инстанций в удовлетворении заявления
организации отказали, указав при этом, что решение
налогового органа не ограничивает права налогоплательщика
по распоряжению принадлежащим ему имуществом, так как
предусматривает возможность его реализации, но с согласия
налогового органа. Принятая мера не влечет изъятия из
оборота организации денежных средств и не препятствует
владеть и пользоваться по своему усмотрению имуществом в
текущей производственной деятельности.
Организация обратилась в Верховный Суд РФ, который
отказал ей в передаче кассационной жалобы для дальнейшего
рассмотрения.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон
“О бухгалтерском учете”
Усовершенствован порядок формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности
Совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономических субъектов, обязанных составлять такую
отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях,
если такая отчетность подлежит обязательному аудиту,
составляет государственный информационный ресурс.
Обязанность по формированию и ведению ресурса
возложена на ФНС России.
От представления обязательного экземпляра отчетности
освобождаются:
организации государственного сектора;
Банк России;
религиозные организации;
организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в Банк России;
организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне;

организации в случаях, установленных Правительством РФ.
За предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, будет взиматься плата,
размер и порядок взимания которой установит Правительство
РФ.
Росстат с 1 января 2020 года прекратит осуществление
полномочий по сбору обязательных экземпляров отчетности,
в том числе пересмотренной, а также аудиторских заключений
о ней за отчетный период 2018 года и отчетные периоды,
истекшие до 1 января 2018 года.
 Приказ Росстата от 22.11.2018 N 685
“О внесении изменений и дополнений
в Указания по заполнению форм
федерального статистического наблюдения
N 11 “Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) и других нефинансовых активов”,
N 11 (краткая) “Сведения о наличии и движении
основных фондов (средств) некоммерческих
организаций”, утвержденные приказом Росстата
от 30 ноября 2017 г. N 799”
Уточнен порядок заполнения статистических форм N 11
и N 11 (краткая), по которым подаются сведения о наличии
и движении основных фондов (средств)
В частности, определено, что в кодовой части титульного
листа форм на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО (идентификационного номера), размещенного на
портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/
statistic-codes, организация проставляет:
- код по Общероссийскому классификатору предприятий и
организаций (ОКПО) - для юридического лица, не имеющего
территориально обособленных подразделений,
- идентификационный номер - для территориально
обособленного подразделения юридического лица и для
головного подразделения юридического лица.
 Информационное письмо
Росфинмониторинга от 23.11.2018 N 56
“О методических рекомендациях по рассмотрению
аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами при оказании аудиторских услуг
рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем,
и финансирования терроризма”
Изданы методические рекомендации по выявлению
операций аудируемого лица, осуществляемых в целях
легализации преступных доходов
Рекомендации
разработаны
в
целях
повышения
эффективности работы аудиторов при исполнении требований
законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма (ОД/ФТ).
Основания полагать, что операции аудируемого лица могли
или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, представляют
собой профессиональное суждение аудитора.
При рассмотрении операций (групп операций) или
деятельности в целом принимаются во внимание следующие
группы рисков ОД/ФТ:
- риски, связанные со странами и отдельными географическими
территориями регистрации и (или) деятельности аудируемого
лица (страновые риски);
- риски, связанные с деятельностью аудируемого лица и его
контрагентов (клиентские риски);
- риски, связанные с конкретными продуктами, услугами,
операциями, каналами поставок аудируемого лица (операционные риски).
Приведенные в рекомендациях перечни рисков ОД/ФТ не
являются исчерпывающими и могут изменяться (дополняться)
аудиторами самостоятельно, исходя из складывающейся
практики взаимодействия с аудируемыми лицами, анализа их
операций, актуальных типологий ОД/ФТ и других факторов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Федеральный закон от 28.11.2018 N 446-ФЗ
“О внесении изменений в статью 5
Федерального закона “О развитии сельского хозяйства”
и Федеральный закон “Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации”
Подписан Федеральный закон об ограничении возврата
не проданных в определенный срок продовольственных
товаров
Установлено, что хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольТексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
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ственных товаров посредством организации торговой сети, и
хо-зяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается, в числе
прочего, возмещение расходов, связанных с утилизацией или
уничтожением непроданных продовольственных товаров.
Указанным хозяйствующим субъектам также запрещается
навязывать контрагенту условия о возврате поставщику
продовольственных товаров, таких товаров, срок годности на
которые установлен свыше тридцати дней, за исключением
случаев, если возврат таких товаров допускается или
предусмотрен законодательством РФ.
Кроме того, они не должны будут заключать между собой
договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему
субъекту, осуществившему поставки продовольственных
товаров, таких товаров, на которые срок годности установлен
до тридцати дней включительно, либо о замене таких товаров
на такие же товары, либо о возмещении их стоимости,
за исключением случаев, если иное допускается или
предусмотрено законодательством РФ.
Предусматривается, что условия заключенных договоров
поставки продовольственных товаров и иных договоров,
регулируемых Федеральным законом от 28 декабря 2009
года N 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации”, должны
быть приведены в соответствие с внесенными изменениями
в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ПРАВОСУДИЕ
 Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”
Пересмотрен порядок разрешения гражданских и
административных дел в судах
К числу наиболее важных и заметных поправок, внесенных
данным Законом, можно отнести следующие:
в кодексах, а также в некоторых федеральных законах термин
“подведомственность” заменен термином “компетенция”
применительно к разграничению полномочий судов общей
юрисдикции и арбитражных судов (также разрешены
отдель-ные спорные проблемы, связанные с определением
надлежащего суда для рассмотрения некоторых категорий
дел);
термин “место нахождения”, использующийся в т.ч. при
подаче иска, заявления в суд, заменен термином “адрес”;
уточнена компетенция мирового судьи при рассмотрении
гражданских дел (в т.ч. к его компетенции при рассмотрении
дел в первой инстанции отнесены дела по имущественным
спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей при
цене иска, не превышающей ста тысяч рублей);
увеличены размеры судебных штрафов, налагаемых
арбитражным судом;
уточнены особенности рассмотрения судом общей
юрисдикции, арбитражным судом дел в порядке упрощенного
производства, а также арбитражным судом дел приказного
производства, апелляционных жалоб на определения
арбитражного суда первой инстанции;
пересмотрен порядок подачи кассационных жалобы,
представления в Судебную коллегию Верховного Суда РФ,
заявления о пересмотре вступившего в законную силу судебного
акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
скорректированы требования к лицам, которые могут быть
представителями в суде по гражданскому делу;
установлен порядок разрешения вопроса о судебных
расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в
суде первой, апелляционной, кассационной инстанций,
рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенного при
рассмотрении дела в соответствующем суде;
уточнены положения ГПК РФ, касающиеся восстановления

процессуальных сроков, судебных извещений и вызовов,
скорректированы перечень документов, прилагаемых к
исковому заявлению, порядок оставления искового заявления
без движения, а также введена новая глава, регулирующая
примирительные процедуры и мировое соглашение;
установлены порядок рассмотрения апелляционных жалобы,
представления, поступивших в суд апелляционной инстанции
после рассмотрения дела, срок подачи кассационных жалобы,
представления, порядок принятия кассационных жалобы,
представления к производству суда, оставления их без движения,
обжалования определений суда кассационной инстанции об
оставлении кассационных жалобы, представления без движения
и о возвращении кассационных жалобы, представления, а
также порядок рассмотрения дела кассационным судом общей
юрисдикции;
в ГПК РФ включен новый параграф “Производство в судебной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации”;
в Кодексе административного судопроизводства РФ
закреплен порядок рассмотрения и разрешения судами дел
о признании информации, размещенной в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет,
информацией, распространение которой в РФ запрещено, и о
признании информационных материалов экстремистскими;
предусмотрены особенности кассационного производства,
связанные с пересмотром вступивших в законную силу
судебного приказа, судебного акта по административному
делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного)
производства, определения, которым не оканчивается
производство по административному делу.
Федеральный закон вступает в силу со дня начала
деятельности кассационных судов общей юрисдикции и
апелляционных судов общей юрисдикции, определяемого в
соответствии с Федеральным конституционным законом от
29.07.2018 N 1-ФКЗ.
 <Информация> ФССП России
Исполнение на территории иностранных государств
судебных актов, принятых компетентными органами
Российской Федерации
ФССП России даны разъяснения по вопросам исполнения
решений российских судов на территории иностранного
государства
Сообщается, в частности, что исполнение решений российских судов на территории иностранного государства
возможно при соблюдении одновременно следующих
условий:
наличии между РФ и государством, на территории
которого предполагается исполнение судебного решения,
международного
договора,
предусматривающего
возможность взаимного признания и исполнения судебного
решения;
выполнении взыскателем требований, предусмотренных
международным договором и необходимых для организации
исполнения судебного акта на территории иностранного
государства.
В настоящее время РФ имеет договорные отношения со
многими зарубежными государствами, предусматривающие
взаимное признание и исполнение судебных решений
(приказов) по гражданским (семейным) делам, приговорам по
уголовным делам в части возмещения ущерба, причиненного
преступлением, спорам между хозяйствующими субъектами,
спорам, разрешенным третейскими судами (коммерческим
арбитражем).
Исполнение на территории иностранных государств
решений, принятых компетентными органами РФ по другим
категориям дел, в настоящее время не предусмотрено.
В приложениях приведен, в том числе, Перечень иностранных
государств, с которыми у РФ заключены международные
договоры, предусматривающие возможность взаимного
признания и исполнения судебных актов.
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