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» 

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощни-
ка Юриста» мы, как всегда, пред-
ложим вашему вниманию нужную 
и интересную информацию, по-
знакомим вас с самыми важными 
новостями законодательства и 
судебной практики, расскажем о 
новых и измененных документах и 
материалах, которые вы найдете  
в системе КОДЕКС.

Все вопросы по работе 
с системами «Кодекс» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

№10 май’ 14

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Как заставить ответчика 
исполнить судебное решение: 
новый способ от Высшего 
арбитражного суда

Актуальная 
тема

 » 1
Новости 
Законодательства

 » 3
Опыт 
экспертов

 » 7
Календарь 
мероприятий

 » 8

4 апреля Высший арбитражный суд утвердил Постановление Пленума 
«О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за не-
исполнение судебного акта». Мы разобрались, какие последствия это будет 
иметь для споров в арбитражных судах, и как скажется на бизнесе в России.

Высший арбитражный суд и эксперт-
ное сообщество уже довольно давно 
обсуждали возможность введения 
в  России такой правовой категории, 
как «астрент» (с французского — «воз-
растающая пеня»). Проблема, которую 
должна решить эта правовая катего-
рия, — отсутствие надлежащих, доста-
точных санкций, чтобы ответчику было 
«выгодно исполнять решение» арби-
тражного суда.

Принятое Постановление Пленума 
Высшего арбитражного суда касает-

ся как  «денежных», так и  «неденеж-
ных» требований. По  денежным тре-
бованиям (например, взыскание долга 
по договору поставки), суд закрепляет 
и  подтверждает сложившуюся практи-
ку — начисление неустойки за неиспол-
нение решения с  момента вступления 
решения в  законную силу по  день ис-
полнения решения. Важно, что  расчет 
процентов должны производить либо 
приставы (если исполнительный лист 
подан им), либо банк, который принял 
исполнительный лист в свою картотеку.
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Как заставить ответчика исполнить 
судебное решение: новый способ 
от Высшего арбитражного суда

Суд подчеркнул, что если при рассмотрении дела проценты 
за неисполнение судебного решения не были установлены, 
то взыскатель вправе обратиться с заявлением в суд, кото-
рый в течение месяца должен разрешить вопрос о взыскании 
неустойки от  суммы, присужденной по  решению. Стоит от-
метить, что по ходатайству заявителя размер неустойки мо-
жет быть повышен (обычно он исчисляется исходя из ставки 
рефинансирования ЦБ России). Правда, такого повышения, 
как считают эксперты, добиться будет тяжело: суд будет осто-
рожен в применении повышенных санкций, пока не устоится 
практика по этому вопросу.

Действительно значительным изменением в  практике 
арбитражных судов стало введение указанным Постанов-
лением санкций в пользу взыскателя по «неденежным тре-
бованиям». Не стоит считать, что «неденежные требования» 
не  имеют финансовой значимости для  бизнеса. В  качестве 
примера можно привести требования о  передаче проект-
ной документации на  объект недвижимости, или  требова-
ние к подрядчику об устранении недостатков, допущенных 
при строительстве, или требование о передаче недвижимо-
сти. Все эти проблемы, требующие судебного вмешатель-
ства, могут породить вполне ощутимые убытки для  пред-
принимателя.

Ранее обращение в  суд по  таким требованиям не  всегда 
было эффективным. Часто ответчик сознательно затягивал 
решение суда, и даже штрафы от службы судебных приста-
вов не  влияли на  ситуацию. Теперь  же суд «вправе прису-
дить денежные средства на случай неисполнения судебного 
акта». Иными словами, ответчик должен будет заплатить ист-
цу назначенную судом сумму.

Размер определяется, как  пояснил Пленум Высшего ар-
битражного суда, на основании принципов справедливости, 
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из не-

законного или  недобросовестного поведения. Суд предпо-
лагает, что в результате исполнение судебного акта должно 
стать «более выгодным», чем его неисполнение.

Суд разъяснил, что при определении размера также необ-
ходимо учесть насколько трудно будет исполнить судебный 
акт, возможность ответчика по добровольному исполнению, 
его имущественное положение и  другие обстоятельства. 
Начисление суммы санкции возможно как с момента вступ-
ления решения в законную силу, так и с другой даты, опре-
деленной судом. Важно, что  если суд не  назначил в  своем 
решении санкции, то  взыскатель может позже обратиться 
с соответствующим заявлением в суд.

Эксперты по‑разному оценивают рассматриваемое Поста-
новление Пленума ВАС. Заслуживает внимание точка зре-
ния, что суд напрасно распространил возможность санкций 
не  только на  отношения между хозяйствующими субъекта-
ми, но и на публично‑правовые вопросы. С другой стороны, 
участникам экономической деятельности требуется инстру-
мент и для принуждения к исполнению решений суда госу-
дарственными и муниципальными органами.

Предполагается, что  практика по  рассматриваемому во-
просу будет устанавливаться достаточно долго. Суды будут 
осторожны в  решениях и  размере санкций, чтобы не  до-
пустить злоупотребления. Истцам (заявителям) придется 
подробно и  долго доказывать, что  санкции необходимы, 
и что предложенный ими размер является оптимальным. Од-
нако само по  себе признание такой категории как  астрент 
— огромное благо для бизнес‑сообщества, считают экспер-
ты. Ещё  один инструмент защиты прав явно не  останется 
без применения и позволит снизить риски ведения бизнеса.

по материалам с сайта http://ceur.ru / 
Экспертный центр при Институте 
судебных экспертиз и криминалистики
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утверждено Положение о радиочастотной службе

Постановлением Правительства  РФ 
от  14.05.2014 № 434 во  исполне-
ние статьи 22_1 Федерального зако-
на от  07.07.2003 № 126‑ФЗ «О  связи» 
утверждено Положение о радиочастот-
ной службе.

Положением определено, что  ра-
диочастотная служба как  специально 
уполномоченная служба по  обеспече-
нию регулирования использования ра-
диочастот и радиоэлектронных средств 
при  Роскомнадзоре представляет 
собой единую систему организаций, 
находящихся в  ведении Роскомнад-
зора, осуществляющих деятельность 
в  области обеспечения надлежащего 

использования радиочастот и  радио-
частотных каналов, радиоэлектрон-
ных средств и  (или) высокочастотных 
устройств гражданского назначения, 
экспертизы и  мониторинга соблюде-
ния законодательства в установленной 
сфере деятельности Роскомнадзора, 
а  также участвующих в  предоставле-
нии государственных услуг.

В соответствии с Положением радио-
частотная служба наделяется допол-
нительными полномочиями в  области 
контроля и надзора за радиоэлектрон-
ными средствами, установления раз-
меров платы за использование радио-
частотного спектра, государственного 

надзора и  контроля за  соблюдением 
законодательства  РФ о  защите детей 
от  информации, причиняющей вред 
их  здоровью и  (или) развитию, полно-
мочиями, связанными с  мониторингом 
деятельности средств массовой ин-
формации и  массовых коммуникаций, 
иными полномочиями, вытекающими 
из  Федерального закона от  07.07.2003 
№ 126‑ФЗ «О связи», других федераль-
ных законов и  нормативно‑правовых 
актов Правительства РФ.

Дата вступления постановления 
Правительства РФ от 14.05.2014 
№ 434 в силу — 24 мая 2014 года.

Установлен Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

Приказом Минобрнауки России от  8 
апреля 2014 года № 293 утвержден По-
рядок приема на  обучение по  образо-
вательным программам дошкольного 
образования, определяющий правила 
приема граждан Российской Федера-
ции в  организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по  об-
разовательным программам дошколь-
ного образования, которые должны 
обеспечивать прием в  образователь-
ную организацию всех граждан, имею-
щих право на  получение дошкольного 
образования. При этом правила приема 
в  государственные и  муниципальные 
образовательные организации должны 
обеспечивать также прием в образова-
тельную организацию граждан, имею-
щих право на  получение дошкольного 
образования и проживающих на терри-
тории, за  которой закреплена указан-
ная образовательная организация.

В приеме в государственную или му-
ниципальную образовательную орга-

низацию может быть отказано только 
по  причине отсутствия в  ней свобод-
ных мест. В  случае отсутствия мест 
в государственной или муниципальной 
образовательной организации родите-
ли (законные представители) ребенка 
для решения вопроса о его устройстве 
в  другую общеобразовательную орга-
низацию обращаются непосредственно 
в  орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, осущест-
вляющий государственное управление 
в сфер е образования, или орган мест-
ного самоуправления, осуществляю-
щий управление в сфере образования.

Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 12 мая 2014 года

Утвержден перечень изменений и дополнений 
в правила доверительного управления ПИФом

Указание Банка России от  5 мар-
та 2014  года № 3208‑У  устанавливает 
следующий перечень изменений и до-
полнений, вносимых управляющей 
компанией в  правила доверительного 
управления паевым инвестиционным 
фондом, связанных, в частности, с:

установлением или  исключением 
права владельцев инвестиционных 
паев закрытого или  биржевого фонда 

на получение дохода от доверительно-
го управления фондом;

изменением количества голосов, не-
обходимых для  принятия решения об-
щим собранием владельцев инвестици-
онных паев закрытого фонда;

изменением сведений об имуществе, 
которое может быть передано в оплату 
инвестиционных паев закрытого и бир-
жевого фонда.

Указание вступает в  силу по  исте-
чении 10 дней после дня официаль-
ного опубликования в  «Вестнике Бан-
ка России».

Предусматривается, что  со  дня 
вступления в силу Указания не должно 
применяться Положение о регистрации 
правил доверительного управления ПИ-
Фами, утвержденное приказом ФСФР 
России от 21.12.2006 № 06‑154 / пз‑н.

  Для целей осуществления госзакупок определены условия 
допуска ряда товаров, происходящих из иностранных государств

Приказом Минэкономразвития России 
от 25.03.2014 № 155 во исполнение поло-
жений части 4 статьи 14 Федерального 

закона от  05.04.2013 № 44‑ФЗ «О  кон-
трактной системе в  сфере закупок това-
ров, работ, услуг для  обеспечения госу-
дарственных и  муниципальных нужд» 
определены условия допуска товаров, 
происходящих из  иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.

Приказом установлен перечень то-
варов (с указанием кодов ОКПД), в от-
ношении которых определены условия 
их допуска.

Кроме того, приказом предусмотре-
но, что  при  осуществлении закупок 
товаров для  обеспечения государ-
ственных и  муниципальных нужд пу-
тем проведения конкурса, аукциона 
или  запроса предложений участникам 
закупки, заявки на участие или оконча-
тельные предложения которых содер-
жат предложения о  поставке товаров 
российского, белорусского и  (или) ка-
захстанского происхождения, в преду-
смотренном порядке должны быть пре-
доставлены преференции в отношении 
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цены контракта в размере 15 %.

Также приказом закреплено, 
что в документации о закупке рекомен-
дуется устанавливать:

 ¨  требование об  указании (декла-
рировании) участником конкурса, 
аукциона или  запроса предложе-
ний в заявке на участие в конкурсе, 
аукционе или  запросе предложе-
ний, окончательном предложении 
страны происхождения поставляе-
мого товара;

 ¨  требование об  указании в  заяв-
ке на  участие в  конкурсе, запро-
се предложений, окончательном 
предложении цены за  единицу 
товара по  каждой предлагаемой 

участником закупки позиции;
 ¨  положение о  том, что  ответ-
ственность за  достоверность 
сведений о  стране происхожде-
ния товара, указанного в  заявке 
на  участие в  конкурсе, аукционе, 
запросе предложений, окончатель-
ном предложении, несет участ-
ник закупки.

В  свою очередь, в  контракте реко-
мендовано указывать:

 ¨  страну происхождения поставляе-
мого товара, под которой понима-
ется страна, в которой товары были 
полностью произведены или  под-
вергнуты достаточной обработ-
ке (переработке) в  соответствии 

с  критериями, установленными 
таможенным законодательством 
Таможенного союза (в  качестве 
страны происхождения могут рас-
сматриваться и группа стран, либо 
таможенные союзы стран, либо ре-
гион или  часть страны, если име-
ется необходимость их выделения 
для  целей определения страны 
происхождения товаров);

 ¨  данные документа, подтверждаю-
щего страну происхождения това-
ра (при наличии такого документа).

Приказ Минэкономразвития России 
от  25.03.2014 № 155 зарегистрирован 
в Минюсте России 6 мая 2014 года.

Утверждено положение о государственном экологическом надзоре

Порядок осуществления федераль-
ного государственного экологического 
надзора установлен постановлением 

Правительства РФ от 08.05.2014 № 426.
Федеральный государственный эко-

логический надзор осуществляют Рос-
природнадзор и  его территориальные 
органы в пределах своей компетенции.

Федеральный государственный эко-
логический надзор направлен на пред-
упреждение, выявление и  пресечение 
нарушений юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями 
и  гражданами требований в  области 
охраны окружающей среды, установ-
ленных международными договорами 

Российской Федерации, федеральными 
законами и  принимаемыми в  соответ-
ствии с  ними нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
посредством организации и  проведе-
ния проверок указанных лиц, принятия 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по  пресе-
чению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений.

Дата вступления постановления 
в силу — 30.06.2015.

Внесены изменения в Перечень иностранных государств, 
в отношении которых применяется нулевая ставка НДС 

при реализации товаров их дипломатическим представительствам

Совместным приказом МИД России 
и Минфина России от 7 апреля 2014 года 
№ 4842 / 26н внесены изменения в  Пе-
речень иностранных государств, в  от-
ношении которых применяется ставка 
НДС 0 % при  реализации товаров 

для официального пользования их ди-
пломатическими представительствами 
и  порядок его применения. Соответ-
ствующие изменения внесены в приказ 
МИД РФ и Минфина РФ от 14 декабря 
2011 года № 22606 / 173н.

Так, определены даты начала приме-
нения нулевой ставки НДС в  отноше-
нии представительств Абхазии, Южной 
Осетии и Турции. Кроме того, перечень 
государств, в  отношении представи-
тельств которых нулевая ставка при-
меняется без  ограничений, дополнен 
Абхазией, Индией и  Южной Осетией, 
а  в  перечне государств, где нулевая 
ставка применяется с  ограничениями, 
уточнены ограничения в  отношении 

представительств некоторых стран.
При  реализации товаров, выполне-

нии работ, оказании услуг для  офи-
циального пользования дипломати-
ческими представительствами стран, 
указанных в перечнях, или для личного 
пользования персонала этих предста-
вительств и  членов их  семей приме-
няется нулевая ставка НДС в  соответ-
ствии с подп.7 п.1 ст.164 НК РФ.

Новый приказ зарегистрирован 
в  Министерстве юстиции  РФ 8 мая 
2014  года, регистрационный № 32211, 
официально не  опубликован и  в  силу 
не вступил.

Установлены требования к земельным участкам, прилегающим 
к зданиям, предназначенным для размещения иностранцев, 

подлежащих административному выдворению за пределы РФ
Постановлением Правительства  РФ 

от 7 мая 2014  года № 414 внесены из-
менения в  постановление Правитель-
ства  РФ от  8 апреля 2013  года № 310 
в части установления требований к обу-
стройству земельных участков, при-
легающих к  зданиям, передаваемым 
субъектами Российской Федерации 
в целях размещения специальных учре-
ждений Федеральной миграционной 

службы для  содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подле-
жащих административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации 
в форме принудительного выдворения 
за пределы Российской Федерации, де-
портации или реадмиссии.

В частности, установлено, что на та-
ких земельных участках должны при-
сутствовать: гараж‑стоянка; складские 

и  хозяйственные постройки; мусоро-
сборник; прогулочный двор; огражде-
ние с  охранно‑тревожной сигнализа-
цией. В  связи с  этим передаваемые 
земельные участки должны иметь пло-
щадь, позволяющую разместить на них 
эти объекты.

Дата вступления постановления 
в силу — 20 мая 2014 года.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Многофункциональные центры станут еще доступнее

Постановлением Правительства  РФ 
от 7 мая 2014 года № 412 внесен ряд из-
менений в  Правила организации дея-
тельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  22 декабря 
2012  года № 1376 «Об  утверждении 

Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и  муници-
пальных услуг».

В частности, Правилами установлено, 
что  многофункциональный центр мо-
жет по запросу заявителя обеспечивать 
выезд работника многофункциональ-
ного центра к  заявителю для  приема 
заявлений и документов, необходимых 
для  предоставления государственных 
и  муниципальных услуг, а  также до-
ставку результатов предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, 
в том числе за плату.

Порядок исчисления платы за  такой 
выезд, а также перечень категорий гра-
ждан, для которых организация выезда 
работника многофункционального цен-

тра осуществляется бесплатно, будут 
утверждены актом высшего исполни-
тельного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации.

В целях повышения доступности пре-
доставления государственных и  муни-
ципальных услуг по принципу «одного 
окна» в муниципальных образованиях, 
в  которых отсутствуют многофункцио-
нальные центры, могут быть созданы 
территориально обособленные струк-
турные подразделения (офисы) много-
функционального центра либо может 
быть организовано бесплатное выезд-
ное обслуживание заявителей.

Дата вступления постановления 
в силу — 20 мая 2014 года.

Утверждены Требования к оказанию услуг телефонной 
связи в части установления телефонных соединений 

и передачи коротких текстовых сообщений 
с использованием перенесенных абонентских номеров

Приказом Минкомсвязи России 
от  19.03.2014 № 56 утверждены Тре-
бования к оказанию услуг телефонной 
связи в  части установления телефон-
ных соединений и  передачи коротких 
текстовых сообщений с  использовани-
ем перенесенных абонентских номеров 

в целях реализации требований пункта 
3 статьи 26 Федерального закона от 7 
июля 2003 года № 126‑ФЗ «О связи».

В  Требованиях описан порядок реа-
лизации на  сетях связи, образующих 
телефонную сеть связи общего поль-
зования, возможности установления 

телефонных соединений с абонентской 
станцией, использующей перенесен-
ный абонентский номер.

Приказ зарегистрирован в Минюсте 
России 29 апреля 2014 года.

Установлен порядок раскрытия кредитными организациями 
информации о процентных ставках по договорам 

банковского вклада с физическими лицами

Указанием Банка России от 27.02.2014 
№ 3194‑У  установлен порядок раскры-
тия кредитными организациями, имею-
щими лицензию Банка России на  при-

влечение во вклады денежных средств 
физических лиц, информации о  про-
центных ставках по  заключенным (из-
мененным) на  территории Российской 
Федерации в течение отчетного перио-
да договорам банковского вклада с фи-
зическими лицами.

Кредитная организация раскрыва-
ет информацию о  процентных став-
ках по  договорам банковского вклада 
с  физическими лицами с  разбивкой 
по  срокам привлечения вкладов от-
дельно по  российским рублям, долла-
рам США, евро на  официальном сайте 
кредитной организации либо, в случае 

отсутствия у  кредитной организации 
официального сайта — на  ленте ново-
стей одного из российских информаци-
онных агентств.

Информация о  процентных став-
ках по  договорам банковского вклада 
с  физическими лицами размещается 
на  официальном сайте кредитной ор-
ганизации или  в  ленте новостей ин-
формационного агентства ежемесячно 
не позднее десятого рабочего дня меся-
ца, следующего за отчетным периодом.

Документ зарегистрирован 
в Минюсте России 29.04.2014.

Утвержден Порядок создания и ведения единого 
портала бюджетной системы РФ

Приказом Минфина России 
от  27.12.2013 №141н во  исполнение 
положений статьи 165 Бюджетного ко-
декса РФ утвержден Порядок создания 
и ведения единого портала бюджетной 
системы РФ.

Порядком закреплено, что  портал 
бюджетной системы должен разме-
щаться в  сети «Интернет» и  иметь 
доменное имя www.budget.gov.ru. Со-
здание и  ведение портала бюджетной 
системы осуществляется Федеральным 

казначейством.
Портал бюджетной системы 

состоит из:
 ¨  открытой части — предназначена 
для публикации в сети «Интернет» 
информационного ресурса порта-
ла бюджетной системы;

 ¨  закрытой части — предназначена 
для  обеспечения авторизованного 
доступа пользователей к  системе 
«Электронный бюджет».

Как  установлено Порядком, инфор-

мационный ресурс портала бюджет-
ной системы является общедоступным, 
а его использование — безвозмездным.

Кроме того, Порядком закреплены 
требования к  технологическим, про-
граммным и  лингвистическим сред-
ствам портала бюджетной системы.

Приказ Минфина России 
от 27.12.2013 №141н 
зарегистрирован в Минюсте 
России 29 апреля 2014 года.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Подписан исчерпывающий перечень процедур 

в сфере жилищного строительства
Постановлением Правительства  РФ 

от  30.04.2014 № 403, подписанно-
го 30 апреля Председателем Прави-
тельства  РФ Дмитрием Медведевым, 
утверждается исчерпывающий пе-
речень процедур в  сфере жилищно-
го строительства, правила внесения 
в  него изменений и  правила ведения 
реестра описаний процедур, указанных 
в перечне.

Документ разработан Минстро-
ем России во  исполнение поручений, 
предусмотренных Указом Президен-
та Российской Федерации от  7 мая 
2012  года № 600 «О мерах по обеспе-

чению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильём и по-
вышению качества жилищно‑комму-
нальных услуг» и  плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Совершенство-
вание правового регулирования гра-
достроительной деятельности и  улуч-
шение предпринимательского климата 
в сфере строительства».

Перечень включает процедуры, не-
обходимые на всех этапах реализации 
проекта жилищного строительства, 
в  том числе связанные с  получением 
прав на земельный участок, подключе-
нием к  сетям инженерно‑технического 

обеспечения, архитектурно‑строитель-
ным проектированием, строительством 
и  реконструкцией объектов, вводом 
их в эксплуатацию и регистрацией прав 
на построенный объект.

В постановление включены переход-
ные положения, предусматривающие 
установление шестимесячного срока 
вступления в силу перечня, правил вне-
сения изменений в  перечень и  правил 
ведения реестра описаний процедур, 
указанных в перечне.

Постановление вступает 
в силу 7 ноября 2014 года.

Продлен срок действия общих исключений в отношении 
соглашений между кредитными и страховыми организациями

Постановлением Правительства  РФ 
от 29.04.2014 № 394 «О внесении изме-
нения в  постановление Правительства 
Российской Федерации от  30 апреля 
2009 года № 386» срок действия общих 

исключений в  отношении соглашений 
между кредитными и страховыми орга-
низациями продлен с 5 до 8 лет со дня 
вступления в силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 386.
Дата вступления документа 
в силу — 15.05.2014.

Утверждена форма заявления о продлении срока действия 
разрешения на работу иностранному гражданину, 

направленному в филиал, представительство иностранной 
коммерческой организации для работы в РФ

Приказом ФМС России от 25.02.2014 
№ 131 во исполнение положений пунк-
та 19 статьи 13_5 Федерального зако-
на от  25.07.2002 № 115‑ФЗ «О  право-
вом положении иностранных граждан 
в  РФ» утверждена форма заявления 
о продлении срока действия разреше-

ния на работу иностранному граждани-
ну или  лицу без  гражданства, направ-
ленному в  филиал, представительство 
или дочернюю организацию иностран-
ной коммерческой организации, заре-
гистрированной на  территории госу-
дарства — члена Всемирной торговой 

организации, для  осуществления тру-
довой деятельности на территории РФ.

Приказ ФМС России от 25.02.2014 
№ 131 зарегистрирован в Минюсте 
России 29 апреля 2014 года.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 d О  наделении Главного управления специальных про-
грамм Президента Российской Федерации отдельными пол-
номочиями по  управлению и  распоряжению федеральным 
имуществом

Постановление Правительства РФ от 12.05.2014 № 430

 d Об утверждении Правил принятия решения о подготов-
ке и  реализации бюджетных инвестиций в  объекты госу-
дарственной собственности Российской Федерации за счет 
средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 419

 d Об  утверждении Правил осуществления капитальных 
вложений в  объекты государственной собственности Рос-
сийской Федерации за  счет средств бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 420

 d О радиочастотной службе
Постановление Правительства РФ от 14.05.2014 № 434

 d Об утверждении Правил принятия решения о подготов-
ке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государ-
ственной собственности Российской Федерации из бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 421

 d О федеральном государственном экологическом надзоре
Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 426

 d Об  утверждении Правил осуществления капитальных 
вложений в  объекты государственной собственности Рос-
сийской Федерации за  счет средств бюджета Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 422
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Пролонгация Договора через Росреестр
Вопрос: Заключен долгосрочный Договор аренды земельного участка (под строительство объекта) — Договор зарегистриро-

ван в Росреестре.

Срок действия Договора до  15 мая 2014  года. Строитель-
ство еще не закончено.

Необходима  ли пролонгация Договора через Росреестр 
(заключение доп. соглашения) или  Договор считается воз-
обновленным на  неопределенный срок без  оформления доп.
соглашений?

Ответ: Согласно п.1 ст.610 ГК РФ договор аренды заключа-
ется на срок, определенный договором.

В соответствии с п.2 ст.621 ГК РФ, если арендатор продол-
жает пользоваться имуществом после истечения срока дого-
вора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, 
договор считается возобновленным на тех же условиях на не-
определенный срок (статья 610).

В силу п.2 ст.610 ГК РФ, если срок аренды в договоре не опре-
делен, договор аренды считается заключенным на  неопреде-
ленный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое 

время отказаться от договора, предупредив об этом другую 
сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества 
за три месяца. Законом или договором может быть установ-
лен иной срок для  предупреждения о  прекращении договора 
аренды, заключенного на неопределенный срок.

Факт истечения срока действия договора аренды недвижи-
мого имущества (земельного участка), прошедшего государ-
ственную регистрацию, не  прекращает отношения сторон 
в случае, если ни одна из сторон не предупредила другую сто-
рону о прекращении договора, а арендатор продолжает над-
лежащим образом исполнять свои обязательства по указанно-
му договору.

В  этом случае договор будет считаться прекращенным 
по истечении трех месяцев с момента уведомления инициато-
ром второй стороны договора.

Ермаков Р. Ю., Юридическая компания «Юново»

Сопроводительная документация для средств измерений
Вопрос: Какой сопроводительной документацией комплектуются средства измерений при их изготовлении? Например, тех-

ническим паспортом, руководством по эксплуатации и др. В каких нормативных документах установлены данные требования?

Ответ: Отношения, возникающие при выполнении измере-
ний, установлении и  соблюдении требований к  измерениям, 
единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным 
образцам, средствам измерений, применении стандартных 
образцов, средств измерений, методик измерений, а  так-
же при  осуществлении деятельности по  обеспечению един-
ства измерений, регламентируются Федеральным законом 
от 26.06.2008 № 102‑ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 26.06.2008 
№ 102‑ФЗ в  сфере государственного регулирования обеспече-
ния единства измерений к применению допускаются средства 
измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в  соот-
ветствии с  положениями настоящего Федерального закона, 
а также обеспечивающие соблюдение установленных законо-
дательством  РФ об  обеспечении единства измерений обяза-
тельных требований, включая обязательные метрологические 

требования к  измерениям, обязательные метрологические 
и технические требования к средствам измерений, и установ-
ленных законодательством РФ о техническом регулировании 
обязательных требований. В  состав обязательных требова-
ний к средствам измерений в необходимых случаях включают-
ся также требования к их составным частям, программному 
обеспечению и  условиям эксплуатации средств измерений. 
При применении средств измерений должны соблюдаться обя-
зательные требования к условиям их эксплуатации.

В силу требований п.2 ст.5 указанного Федерального закона 
на средства измерения составляется эксплуатационная доку-
ментация, в которую вносятся методики (методы) измерений, 
предназначенные для выполнения прямых измерений.

Тихомирова Л. А., эксперт в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии
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23.06‑25.06 «Стратегии проведения правового аудита (Due 
diligence). Рекомендации по оптимизации 
процедуры правового аудита»  
Семинар

Санкт-Петербург
В. О., Средний пр-т, д. 36 / 40
ст. метро «Василеостровская»
Тел: 8 (800) 333-88–44,
+7 (812) 331-88-88
e-mail: client@cntiprogress.ru
сайт: http://www.cntiprogress.ru

Программа:

 ¨ Определения основных условий проведения юридического аудита: цель, вре-
мя проведения, место проведения, методология проведения. Инструменталь-
ные средства проведения аудита.

 ¨ Правовая проверка юридического устройства предприятия.
 ¨ Проверка соответствия учредительных документов и формирования уставно-
го капитала компании действующему законодательству.

 ¨ Проверка законности схемы управления компанией.
 ¨ Анализ состояния документов по судебным и административным спорам.
 ¨ Правовой аудит договорной работы. Проверка договоров по осуществляемым 
видам деятельности.

 ¨ Правовой аудит трудовых правоотношений.
 ¨ Правовой аудит при приобретении имущественного комплекса.
 ¨ Правовой аудит деятельности обособленных подразделений компании (до-
полнительных офисов, представительств, филиалов).

 ¨ Налоговый аудит компании. Оценка правильности и своевременной подачи 
налоговой информации.

 ¨ Особенности оформления результатов юридического аудита и подготовка фи-
нального отчета.

 ¨ Практикум: правовой аудит сложных сделок.

30.06‑03.07 «Корпоративное право: проблемные вопросы, 
нововведения, судебная практика»  
Семинар

Санкт-Петербург
В. О., Средний пр-т, д. 36 / 40
ст. метро «Василеостровская»
Тел: 8 (800) 333-88–44,
+7 (812) 331-88-88
e-mail: client@cntiprogress.ru
сайт: http://www.cntiprogress.ru

Программа семинара:
 ¨ Последние и планируемые изменения в корпоративном законодательстве.
 ¨ Корпоративное управление в АО и ООО.
 ¨ Особенности приобретения более 30 процентов акций открытого акционер-
ного общества (ОАО).

 ¨ Акционерные соглашения в российском праве и судебной практике.
 ¨ Сделки с  акциями и  долями. Правовое регулирование слияний и  погло-
щений (M&A).

 ¨ Антимонопольный контроль в корпоративном праве.
 ¨ Корпоративные споры.
 ¨ Правила и порядок ведения реестра акционеров.

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24304.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjY5OTU7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24304.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjY5OTU7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24304.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjY5OTU7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24304.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjY5OTU7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24304.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjY5OTU7
mailto:client@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12710.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjQ1MTA7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12710.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjQ1MTA7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12710.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjQ1MTA7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12710.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjQ1MTA7
mailto:client@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://cntiprogress.ru
http://cntiprogress.ru
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30.06‑04.07  «Договорная работа — правовое 
регулирование»  
Семинар

Санкт-Петербург
В. О., Средний пр-т, д. 36 / 40
ст. метро «Василеостровская»
Тел: 8 (800) 333-88–44,
+7 (812) 331-88-88
e-mail: client@cntiprogress.ru
сайт: http://www.cntiprogress.ru

Программа семинара:
 ¨ Обзор изменений Гражданского законодательства, влияющих на договорную 
деятельность.

 ¨ Понятие и толкование договора.
 ¨ Полномочия на заключение договора.
 ¨ Значение места заключения договора.
 ¨ Особенности преддоговорной работы.
 ¨ Предварительный договор, особенности заключения и толкования.
 ¨ Правила заключения договора.
 ¨ Основания изменения условий договора и  основания прекращения 
обязательств.

 ¨ Незаключенные договоры и недействительные сделки; их последствия.
 ¨ Обеспечение выполнения договорных обязательств.
 ¨ Методика анализа договоров.
 ¨ Практические рекомендации при заключении и исполнении различных видов 
договоров:

 ¨ Практическое занятие: правовой анализ условий договоров (в т. ч. договоров, 
применяемых участниками семинара в своей деятельности).

 ¨ Договоры по передаче прав пользования объектами интеллектуальной соб-
ственности.

 ¨ Особенности договоров с иностранными контрагентами.
 ¨ Налоговые последствия договоров.
 ¨ Досудебное и внесудебное урегулирование споров.
 ¨ Урегулирование споров в претензионном порядке.
 ¨ Судебная практика разрешения договорных споров.
 ¨ Техники ведения переговоров. Тренинг психологии делового общения.

23.06‑27.06 Практические вопросы подготовки 
и ведения судебных дел: актуальные 
практические и процессуальные вопросы

Москва, Донская ул., д.1
Гостиница «Академическая»
Тел: 8 (495) 771-59–27, 
8 (495) 772-91-97
Email: info@m-logos.ru
Сайт: www.m-logos.ru

Программа:
 ¨ 1. Тактика подготовки к судебному процессу.
 ¨ 2. Стратегия и тактика ведения судебного процесса.
 ¨ 3. Аргументация и доказывание.
 ¨ 4. Актуальные вопросы применения норм процессуального законодательства.

18.06‑21.06 IV Петербургский Международный 
Юридический Форум

г. Санкт-Петербург
Телефон / факс: +7 (812) 449-36-21
(многоканальный),
Сайты:
www.spblegalforum.ru
facebook.com / spblegalforum
twitter.com / SPBILF

Программа: 
 ¨ Международное право / Верховенство закона
 ¨ Корпоративная практика / Compliance
 ¨ Стандарты юридической профессии / Управление юридической практикой
 ¨ Судебная и арбитражная практика
 ¨ Финансы / Инвестиции
 ¨ Конкуренция / Торговля
 ¨ Smart-общество
 ¨ Экология / Ресурсы
 ¨ Частное право
 ¨ + уникальная культурная программа

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/10548.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjQ2MDI7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/10548.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjQ2MDI7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/10548.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjQ2MDI7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/10548.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjQ2MDI7
mailto:client@cntiprogress.ru 
http://www.cntiprogress.ru
mailto:info@m-logos.ru 
http://www.m-logos.ru
http://www.spblegalforum.ru
http://facebook.com / spblegalforum
http://twitter.com / SPBILF
http://cntiprogress.ru
http://cntiprogress.ru
http://www.spblegalforum.ru/
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