ИЮЛЬ 2019
<Письмо> ФАС России от 28.06.2019 № ИА/54920/19 <О правоприменительной
практике в процессе формирования договорных отношений в сфере
теплоснабжения>
ФАС России разъяснила некоторые вопросы, связанные с установлением цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения
- в отношении регулируемых организаций, владеющих объектами теплоснабжения на
основании концессионного соглашения, дерегулирование цен (тарифов) не
осуществляется;
_____________________________________________________________________________
Проект Федерального закона N 419090-7 "О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (текст ко второму чтению)
Предлагается ограничить предельный размер инвестиций через краудфандинг: не
более 600 тысяч рублей в год и не более ста тысяч рублей в один проект
Соответствующий законопроект проходит второе чтение в Госдуме.
Ограничение не будет действовать в отношении лиц, имеющих статус
квалифицированного инвестора.
Проект закона устанавливает основы правового регулирования в сфере привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ. Определено, что такие
инвестиции осуществляются путем приобретения ценных бумаг или цифровых прав либо
путем предоставления займа.
Деятельность по организации привлечения инвестиций осуществляется на основании
договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций и по содействию в
инвестировании. При этом круг лиц, которым могут быть оказаны такие услуги,
законопроектом ограничивается.
Определно, что оператор платформы обязан установить лицо, с которым заключается
договор. Кроме того, оператор до заключения договора обязан получить от инвестора физического лица подтверждение того, что он ознакомился с рисками и принимает их.
Предусматривается, что Банк России будет вести реестр операторов инвестиционных
платформ. Операторы должны будут представлять в Банк России отчеты об
осуществлении своей деятельности.
Устанавливаются требования к правилам инвестиционной платформы, в которых должны
содержаться в том числе:
- условия договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций и по содействию в
инвестировании;
- требования к участникам платформы;
- способы инвестирования;
- требования к содержанию инвестиционного предложения;
- размер вознаграждения оператора;
- состав информации, раскрываемой оператором.
Предполагается вступление закона в силу с 1 января 2020 года.
_____________________________________________________________________________
Постановление
Правительства
РФ
от
20.07.2019
N
939
"О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации"

Признаны утратившими силу отдельные акты и положения актов Правительства
РФ по вопросам предоставления субсидий
Это, в частности, следующие акты:
Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 N 1319 «О предоставлении субсидий
лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа,
участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов»;
Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1383 «О предоставлении субсидий, в
том числе на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных
и инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям,
выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера.».
_____________________________________________________________________________
Федеральный закон от 26.07.2019 N 238-ФЗ "О внесении изменений в статью 33.1
Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Вводятся специальные требования к ККТ, применяемой при расчетах за товары,
подлежащие обязательной маркировке
В частности, указанная техника должна обеспечивать формирование запросов о коде
маркировке и уведомлений о реализации маркированного товара, их шифрование и
передачу оператору системы маркировки через оператора фискальных данных.
Вводится обязанность оператора фискальных данных вести журнал учета документов,
полученных от ККТ и переданных оператору маркировки, а также данных, полученных от
оператора маркировки и переданных в ККТ.
Кроме того, закрепляется положение, согласно которому при заключении соглашения о
государственно-частном партнерстве, в котором объектом является информационнотелекоммуникационная система и составляющие ее элементы, публичный партнер может
взять на себя обязательство передать частному партнеру исключительное право на
результат интеллектуальной деятельности, входящий в состав существующих объектов
информационных технологий, подлежащих переработке (модификации) для создания
объекта соглашения. В целях недопущения причинения ущерба интересам государства,
общества и граждан Правительство РФ наделяется полномочием по установлению
случаев, при которых исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности не может быть отчуждено частному партнеру.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

