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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:
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПТС: как проверить паспорт 
транспортного средства при покупке 
(продаже) б / у автомобиля

Актуальная 
тема

 » 1
Новости 
Законодательства

 » 3
Опыт 
экспертов

 » 7
Календарь 
мероприятий

 » 8

Планируете приобрести подержанный автомобиль? Информация о рисках 
и  способах их  избежать в  нашей статье. Покупая или  продавая автомо-
биль  б / у, вы можете столкнуться с  определенными рисками, например, 
ПТС может быть частично или полностью поддельным.

В  результате при  попытке зареги-
стрировать автомобиль вы остаётесь 
и без автомобиля, и без денег. Поэтому 
настоятельно рекомендуем до покупки 
подержанного автомобиля проверить 
паспорт транспортного средства (ПТС).

На что обратить внимание:
 ¨  На  соответствие цифрового кода 
региона в  обозначении серии 
месторасположению подразде-
ления, выдавшего ПТС (см. При-
ложение №2).

 ¨  Если ПТС выдано органами ГИБДД 
(ГАИ), то  в  90 % случаев это озна-
чает, что  документ является дуб-
ликатом и  требуется более тща-
тельная проверка Продавца (см. 
Приложение №1).

 ¨  На  наличие признаков фальси-
фикации. В  настоящее время 
на  транспортном рынке обраща-
ются как  полностью поддельные 
бланки ПТС, так и бланки с частич-
ными изменениями первоначаль-
ного содержания. Полностью под-
дельные бланки ПТС изготовлены 

типографским способом (плоская 
офсетная печать) высокого каче-
ства, с водяными знаками.

Как отличить подделку 
от подлинных бланков?
1.  На  ленте с  голограммой, на  лице-

вой стороне, отсутствует или плохо 
виден текст «ГИБДД МВД России»; 
в  наличии только один просвет-
ный элемент, образованный пе-
ресекающимися линиями (в  под-
линном их  всегда два); качество 
изображения значительно ниже 
подлинного (см. нижеприведённые 
фото №1, №2).

2.  Серия и  номер выполнены спосо-
бом цветной капельно-струйной 
печати (принтер), или  на  цветном 
лазерном принтере, или  способом 
плоской печати, или способом вы-
сокой печати низкого качества. 
На  подлинном бланке серия и  но-
мер выполнены типографским спо-
собом, способом высокой печати, 
определенным шрифтом, с  высо-
ким качеством; защитные волокна 
выполнены надпечаткой.

Фото: паспорт транспортного средства (птс)
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3.  На  лицевой стороне бланка, в  верхней части, в  изо-
бражении рельефной узорной ленты линии бескра-
сочного тиснения и  линии окрашенного изображения 
не совпадают.

4.  На лицевой стороне, в левом верхнем углу, в изображе-
нии, образованном треугольниками, отсутствует «кипп-
эффект» (скрытое изображение: в  подлинном бланке 
ПТС при просмотре под острым углом зрения (10-15 гра-
дусов) видны буквы «П», «Т», «С»).

5.  Также имеют хождение подлинные бланки ПТС, изго-
товленные на предприятии Гознака, в которые внесены 
изменения первоначального содержания. В  основном 
используется способ подчистки — удаление первона-
чального текста механическим путем с использованием 
скальпеля, лезвия для бритья и т. п. При этом наблюда-
ется повреждение линий защитной сетки, линий граф-
ления, разволокнение поверхности бумаги, наличие 
остатков штрихов постороннего текста (наблюдаются 
при увеличении 10х).

6.  Выявлены случаи, когда в ранее утраченный бланк ПТС 
вписывается новый владелец, изображения оттисков 
круглых печатей наносятся не печатями, а выполняются 
на цветном принтере способом капельно-струйной пе-
чати или на цветном лазерном принтере.

7.  Также необходимо обращать внимание на правильность 
заполнения ПТС.

Все записи должны быть разборчивы и заверены печатя-
ми. Оттиск печати должен соответствовать наименованию 
собственника, продавшего или  купившего автотранспорт-
ное средство. При приобретении через салон подержанного 
автотранспортного средства оттиск печати ГИБДД должен 
соответствовать названию РЭО, производившего регистра-
цию данного транспортного средства. В  графе «особые от-
метки» должна быть сделана запись о сданных гос. номерах, 
свидетельства о регистрации, выдаче транзитных номеров, 

также заверенная печатью того РЭО, которое производило 
снятие с учета.

Фото №1: Фрагмент голограммы на поддельном бланке ПТС

Что указывает на подделку: наличие только ОДНОГО про-
светного элемента, образованного пересекающимися линия-
ми в виде ромбов; микротекст плохо читается, нечёткий.

В поддельном бланке ПТС: Линии бескрасочного тиснения 
и линии окрашенного изображения (в верхней части 1 стр.) 
не совпадают;

Защитные волокна имитированы надпечаткой;
Нечеткие, размытые края штрихов (точки) в изображении 

серии и номера.
Фото №2: Фрагмент голограммы  

на подлинном бланке ПТС

Что указывает на подлинность: нет 
липкой плёнки, четкие, ровные края, 
микротекст чёткий, наличие двух про-
светных элементов, образованных 
пересекающимися линиями в  виде 
ромбов. В подлинном бланке ПТС: Ли-
нии бескрасочного тиснения четко пе-
реходят в  окрашенное изображение, 
подлинные (т. е. внедрённые в  толщу 
бумаги бланка) защитные волокна. 
В  серийном номере четкие и ровные 
края штрихов, признаки «высокой» 

печати (т. е. «вдавленность» в месте красочных изображений 
букв и цифр, красочный «бортик» по краям штрихов — утол-
щение красителя).

Приложение №1: Кто выдает ПТС
Паспорта транспортных средств выдаются:

 ¨  организациями-изготовителями на  транспортные сред-
ства и шасси, выпущенные ими после 1 июля 1993 года;

 ¨  таможенными органами Российской Федерации — 
на транспортные средства и шасси, ввозимые на терри-
торию Российской Федерации после 1 июля 1997 года;

 ¨  подразделениями Государственной автомобильной 
инспекции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации — на  транспортные средства, выпущенные 
организациями-изготовителями до  1 июля 1993  года 
или  ввозимые на  территорию Российской Федерации 
до 1 июля 1997 года, при предъявлении их к регистра-
ции и  на  транспортные средства, состоящие на  учете, 

в случае изменения регистрационных данных либо сня-
тия их с учета.

Дубликаты утраченных или пришедших в негодность пас-
портов транспортных средств выдаются:

 ¨  организациями-изготовителями — на шасси и незареги-
стрированные транспортные средства, выпущенные ими 
после 1 июля 1993 года;

 ¨  таможенными органами Российской Федерации — 
на шасси и незарегистрированные транспортные сред-
ства, ввезенные на территорию Российской Федерации 
после 1 июля 1997 года;

 ¨  подразделениями Государственной автомобильной ин-
спекции Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации — во всех остальных случаях».

Приложение №2: Порядок работы с документами автомобиля
При предоставлении ПТС 
на приобретаемый автомобиль полезно:

 ¨  Проверить удостоверительные документы (паспорт) 
клиента на  юридическую легитимность (срок действия 
паспорта), на наличие признаков подделки (замена фо-
тографии владельца, изменение реквизитов документа);

 ¨  Проверить ПТС на  предмет дубликат / оригинал. Про-
верить подлинность ПТС; сверить последнюю запись 
о владельце с паспортом владельца, а подпись в паспор-
те владельца — с его подписью в ПТС;

 ¨  Провести сверку данных, размещенных в ПТС, с призна-
ками представленного автомобиля.

Проводят сверку данных ПТС 
с автомобилем в следующем порядке:

 ¨  Сопоставляются регистрационный номер, указан-
ный в ПТС с  гос. номером, закрепленным на бамперах 
автомобиля;

 ¨  Сопоставляются модель автомобиля, указанная в  ПТС 
с моделью представленного автомобиля;

 ¨  Сверяется цвет автомобиля;
 ¨  В обязательном порядке производится сверка номеров 
кузова, указанного в ПТС, с номером кузова представ-
ленного автомобиля.

Наши судебные эксперты желают вам удачной покупки ав-
томобиля и всего хорошего. Лишь на первый взгляд может по-
казаться, что выявить подделку может лишь специалист, во-
оруженный суперсовременной аппаратурой. На самом деле, 
внимательный взгляд и немного терпения способны оградить 
вас в будущем от неприятностей, связанных с приобретением 
автомобиля, наверняка, очень нужного и долгожданного.

(Справка: Паспорт транспортного средства (ПТС) — доку-
мент, содержащий сведения об  основных технических ха-
рактеристиках транспортного средства, идентификацион-
ные данные основных агрегатов, сведения о  собственнике, 
постановке на учёт и снятии с учёта. (Источник: Википедия).

по материалам с сайта http://ceur.ru / 
Экспертный центр при  Институте судебных экспертиз 

и криминалистики
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утверждены требования к операторам электронного документооборота 

для представления электронной отчетности в налоговые органы

Приказом ФНС России от  4 марта 
2014 года №ММВ-7-6 / 76@ утверждены 
Требования к  оператору электронного 
документооборота, через которого на-
логоплательщики в  соответствии с  п.3 
ст.80 НК РФ представляют в налоговый 
орган налоговые декларации и расчеты 
в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Требованиями установлено, что опе-
ратор электронного документооборо-
та должен удовлетворять следующим 

требованиям:
1.  наличие лицензий ФСБ России 

на  разработку, производство, 
распространение шифровальных 
(криптографических) средств и т.д, 
а  также на  выполнение работ, 
оказание услуг в  области шифро-
вания информации, техническо-
го обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств, ин-
формационных систем и  телеком-
муникационных систем и др.;

2.  наличие лицензий на  предо-
ставление телематических услуг 
или  услуг связи по  передаче дан-
ных Роскомнадзора;

3.  наличие сертифицированных про-
граммных средств, обеспечиваю-
щих электронный документообо-
рот по  форматам, установленным 
ФНС России, информирование 
абонентов о присвоенных им иден-

тификаторах и  направление в  на-
логовый орган в  электронной 
форме по  телекоммуникационным 
каналам связи с  использованием 
электронной подписи установ-
ленной информации о  налого-
плательщике;

4.  наличие сертифицированных 
в  соответствии с  законодатель-
ством  РФ средств электронной 
подписи, обеспечение электронно-
го документооборота с  примене-
нием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи;

5.  наличие расположенной на терри-
тории  РФ телекоммуникационной 
инфраструктуры.

Приказ зарегистрирован в  Мини-
стерстве юстиции РФ 3 июня 2014 года, 
рег. №32556.

На Минтранс России возложены полномочия по определению 
требований к оснащению судов техническими средствами 
контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую 

передачу информации о местоположении судна
Постановлением Правительства  РФ 

от 05.06.2014 №518 во исполнение по-
ложений части 22 статьи 9 Закона  РФ 
от  01.04.93 №4730-1 «О  Государствен-
ной границе Российской Федерации» 
закреплен порядок определения тре-
бований к  оснащению судов, указан-
ных в  частях 19 и  20 статьи 9 Закона, 
техническими средствами контроля, 

обеспечивающими постоянную автома-
тическую передачу информации о  ме-
стоположении судна, и  (или) другими 
техническими средствами контроля 
местоположения судна.

Так, постановлением предусмотре-
но, что  вышеуказанные требования 
к  оснащению судов, при  условии вы-
полнения которых данные суда могут 

неоднократно пересекать государ-
ственную границу РФ без прохождения 
пограничного, таможенного (в части со-
вершения таможенных операций, свя-
занных с  прибытием (убытием) судов) 
и  иных видов контроля, должны быть 
определены Минтрансом России по со-
гласованию с ФСБ России.

Утверждены Правила выплаты вознаграждения 
за служебные изобретения, служебные полезные 

модели и служебные промышленные образцы

Постановлением Правительства  РФ 
от 04.06.2014 №512 во исполнение по-
ложений пункта 5 статьи 1246 Граждан-
ского кодекса РФ утверждены Правила 
выплаты вознаграждения за  служеб-
ные изобретения, служебные полезные 
модели, служебные промышлен-
ные образцы.

Правилами закреплено, что вознагра-
ждение за создание служебных изобре-
тения, полезной модели или  промыш-
ленного образца должно составлять:

 ¨  30 % средней заработной пла-
ты — для  работника, являю-

щегося автором служебного 
изобретения, за  последние 12 ка-
лендарных месяцев;

 ¨  20 % средней заработной пла-
ты — для  работника, являющего-
ся автором служебных полезной 
модели или  промышленного об-
разца, за последние 12 календар-
ных месяцев.

Средняя заработная плата может 
исчисляться:

 ¨  на дату подачи работодателем за-
явки на  получение патента на  та-
кие изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец;

 ¨  на  день принятия работодателем 
решения о  сохранении информа-
ции о них в тайне;

 ¨  на  день передачи работодате-
лем права на  получение патента 
другому лицу.

В  свою очередь, за  использование 
работодателем служебных изобрете-
ния, полезной модели или  промыш-
ленного образца работнику, являю-

щемуся их  автором, выплачивается 
вознаграждение в  размере его сред-
ней заработной платы за  последние 
12 календарных месяцев, в  которых 
такие изобретение, полезная модель 
или  промышленный образец были ис-
пользованы.

Правилами предусмотрено, что  обя-
занность работодателя осуществлять 
выплату вознаграждения сохраняется 
и в случае прекращения трудовых отно-
шений между работником, являющимся 
автором служебных изобретения, по-
лезной модели или промышленного об-
разца, и работодателем.

Следует учитывать, что  действие 
Правил не распространяется на случаи 
заключения работодателем и  работ-
ником договора, устанавливающего 
размер, условия и  порядок выплаты 
вознаграждения за служебные изобре-
тения, полезные модели или  промыш-
ленные образцы.
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Утверждены Правила дисконтирования величин при оценке 

конкурсных предложений на право заключения договоров аренды 
в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Постановлением Правительства  РФ 
от 03.06.2014 №510 утверждены Прави-
ла дисконтирования величин при оцен-
ке конкурсных предложений на  право 
заключения концессионных соглаше-
ний и договоров аренды в сфере тепло-
снабжения, в  сфере водоснабжения 
и водоотведения.

Правилами закреплено, что  дискон-
тирование величин должно осущест-
вляться при определении:
1.  победителя конкурса на право за-

ключения концессионного согла-
шения — в отношении:

 ¨  необходимой валовой выручки 
от  поставок товаров и  оказания 

услуг по регулируемым ценам (та-
рифам) на  каждый год срока дей-
ствия концессионного соглашения;

 ¨  объема расходов, финансируемых 
за счет средств концедента, на ис-
пользование (эксплуатацию) объ-
екта концессионного соглашения 
в  сфере теплоснабжения, а  также 
в  сфере водоснабжения и  водоот-
ведения на каждый год срока дей-
ствия концессионного соглашения;

 ¨  расходов концессионера, подле-
жащих возмещению, которые со-
гласно расчетам на дату окончания 
срока действия концессионного 
соглашения не  будут возмещены 
и  размер которых определяется 
в соответствии с Правилами;

2.  победителя конкурса на  право 
заключения договора аренды — 
в отношении:

 ¨  необходимой валовой выручки 
от  поставок товаров и  оказания 
услуг по регулируемым ценам (та-
рифам) на  каждый год срока дей-
ствия договора аренды;

 ¨  объема финансовой поддержки, 

необходимой арендатору и предо-
ставляемой арендодателем в целях 
возмещения затрат или  недопо-
лученных доходов в  связи с  про-
изводством, поставками товаров, 
оказанием услуг с использованием 
объектов теплоснабжения, цен-
трализованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водо-
снабжения и  (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, 
находящихся в  государственной 
или  муниципальной собственно-
сти, на каждый год срока действия 
договора аренды.

Правилами определена и  формула, 
по которой должно производиться дис-
контирование величин.

Кроме того, постановлением вне-
сены изменения в  некоторые акты 
Правительства  РФ по  вопросам цено-
образования в  сфере теплоснабжения 
и  государственного регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения.

Внесены уточнения в Жилищный кодекс Российской Федерации
Федеральным законом от 04.06.2014 

№152-ФЗ в  часть 3 статьи 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
внесены изменения, согласно которым 
к  отношениям, связанным с  осущест-
влением государственного жилищного 
надзора, муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок 
юридических лиц (за исключением ре-
гиональных операторов), индивидуаль-
ных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
с  учетом установленных частями 4_1 
и  4_2 указанной статьи особенностей 
организации и  проведения, не  только 
внеплановых, но и плановых проверок.

Внесены изменения в отдельные нормативные правовые 
акты РФ в связи с изменением подведомственности 
некоторых категорий дел, рассматриваемых судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами

Федеральным законом от  4 июня 
2014 года №143-ФЗ внесены изменения 
в ряд нормативных правовых актов, со-
держащих нормы, регулирующие орга-
низацию и  деятельность арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции.

В  частности, установлены условия 
рассмотрения вступивших в  закон-

ную силу решений арбитражных судов 
по  делу об  административном право-
нарушении, решений, принятых ими 
по  результатам рассмотрения жалоб, 
протестов (представлений), Верховным 
Судом Российской Федерации, а имен-
но такое рассмотрение возможно толь-
ко в том случае, если были исчерпаны 
все предусмотренные арбитражным 
процессуальным законодательством 
способы их  обжалования в  арбитраж-
ных судах. Причем рассматривать 
указанные решения в  Верховном Суде 
Российской Федерации правомочны 
Председатель Верховного Суда Россий-
ской Федерации, его заместители либо 
по поручению Председателя Верховно-
го Суда Российской Федерации или его 
заместителей судья Верховного Суда 

Российской Федерации.
Судьи, пребывающие в отставке, по-

лучили право на  замещение государ-
ственных должностей, должностей 
государственной службы, муниципаль-
ных должностей, должностей муници-
пальной службы.

Официальным источником опублико-
вания списков арбитражных заседате-
лей стал «Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации».

Дела об  оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости 
перешли в  юрисдикцию Верховного 
суда республики, краевого, областного 
суда, суда города федерального значе-
ния, суда автономной области и  суда 
автономного округа.
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  Внесены изменения в закон  
о контрактной системе в сфере госзакупок

Федеральным законом от 04.06.2014 
№140-ФЗ внесены изменения в отдель-
ные положения Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в  сфере закупок то-
варов, работ, услуг для  обеспечения 
государственных и  муници-
пальных нужд».

В  частности, из  сферы правового 
регулирования данного закона ис-
ключены правоотношения, связанные 
с закупкой товаров, работ, услуг участ-
ковыми избирательными комиссиями, 
территориальными избирательными 
комиссиями, в  том числе при  возло-
жении на  них полномочий иной из-
бирательной комиссии, окружными 
избирательными комиссиями, избира-

тельными комиссиями муниципальных 
образований (за  исключением изби-
рательных комиссий муниципальных 
образований, являющихся администра-
тивными центрами (столицами) субъек-
тов Российской Федерации) во  испол-
нение полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации о выборах и референдумах.

Законом введен термин «совокупный 
годовой объем закупок», под  которым 
понимается утвержденный на соответ-
ствующий финансовый год общий объ-
ем финансового обеспечения для  осу-
ществления заказчиком закупок, в том 
числе для  оплаты контрактов, заклю-
ченных до начала указанного финансо-
вого года и подлежащих оплате в ука-
занном финансовом году.

Также законом уточнен порядок осу-
ществления закупок у  субъектов ма-
лого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций; определены особенности 
проведения закупок для  обеспечения 
деятельности заказчиков на  террито-
рии иностранного государства.

Предусмотрена возможность осу-

ществления малых закупок у  един-
ственного поставщика в  объёме до  2 
миллионов рублей либо 5 процен-
тов совокупного годового объема, 
но не более 50 миллионов рублей.

Кроме того, расширен перечень слу-
чаев осуществления закупки у  един-
ственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). В  частности, закупка 
у единственного поставщика возможна 
в  случае заключения организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность и  признанными в  соот-
ветствии с законодательством об обра-
зовании федеральными или региональ-
ными инновационными площадками, 
контрактов на поставки оборудования, 
программного обеспечения, необ-
ходимых для  внедрения научно-тех-
нических результатов и  результатов 
интеллектуальной деятельности, с  об-
ладателем исключительных прав на та-
кие оборудование и программное обес-
печение за  счет средств, выделенных 
на  развитие инновационной инфра-
структуры в системе образования.

Услуги детских дошкольных учреждений освобождены 
от обложения налогом на добавленную стоимость

С 1 июля 2014 года не облагаются на-
логом на добавленную стоимость услу-
ги по присмотру и уходу за детьми в ор-

ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реа-
лизации образовательных программ 
дошкольного образования, а  также 
услуги по проведению занятий с несо-
вершеннолетними детьми в  кружках, 
студиях и  секциях (включая 
спортивные).

Соответствующие изменения внесе-
ны Федеральным законом от  4 июня 
2014  года №153-ФЗ в  главу 21 «Налог 
на добавленную стоимость» части вто-
рой Налогового кодекса  РФ. Данные 

услуги облагались НДС с  1 сентября 
2013  года — с  момента вступления 
в силу Федерального закона от 29 дека-
бря 2013 года №273-ФЗ «Об образова-
нии в  Российской Федерации». Новым 
законом устранены несоответствия 
формулировок между НК  РФ и  но-
вым законом об  образовании, услуги 
по присмотру и уходу за детьми вклю-
чены в  перечень операций, не  подле-
жащих налогообложению (освобождае-
мых от налогообложения).

Подписан закон о заключении договоров 
страхования в электронной форме

Федеральным законом от 04.06.2014 
№149-ФЗ в Федеральный закон «Об ор-
ганизации страхового дела в  Россий-
ской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты внесены изменения, 
касающиеся особенностей реализации 

страховых услуг в электронном виде.
Установлено, что  обмен информа-

цией между страхователем и  стра-
ховщиком в  электронной форме будет 
осуществляться на официальном сайте 
страховщика в случаях и порядке, пред-
усмотренных правилами страхования.

Правилами страхования также будут 
устанавливаться требования к  исполь-
зованию электронных документов.

Договор добровольного страхова-
ния, заключаемый в виде электронного 
документа, будет считаться заключён-
ным на  предложенных страховщиком 
условиях с  момента уплаты страхова-
телем страховой премии (страхово-

го взноса).
Также установлено, что деятельность 

страховых агентов и  страховых бро-
керов по  оказанию услуг, связанных 
с  заключением договоров страхова-
ния в  виде электронных документов, 
не допускается.

Федеральным законом от 04.06.2014 
№149-ФЗ ограничен перечень видов 
страхования, по которым возможно за-
ключение договора страхования в виде 
электронных документов. В частности, 
электронные договоры не  могут быть 
заключены в рамках пенсионного стра-
хования, страхования грузов, страхова-
ния гражданской ответственности ор-



6АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ганизаций, эксплуатирующих опасные 
объекты, страхования предпринима-
тельских рисков. Кроме того, договор 
страхования не  может быть заклю-
чен в  форме электронного документа 
при условии, что правила страхования 
содержат положения о  необходимо-
сти проведения осмотра страхуемого 
имущества или обследования страхуе-
мого лица при  заключении договора 
страхования.

Заключение договоров обязательно-
го страхования в  электронной форме 
допускается, если это предусмотрено 
федеральными законами о конкретных 

видах обязательного страхования.
Кроме того, для  поддержания функ-

ционирования финансовой системы 
Республики Крым и  города федераль-
ного значения Севастополя, обеспече-
ния перехода расчетов на  указанных 
территориях на валюту Российской Фе-
дерации вносятся изменения в  статью 
17 Федерального закона от  2 апреля 
2014  года №37-ФЗ «Об  особенностях 
функционирования финансовой систе-
мы Республики Крым и  города феде-
рального значения Севастополя на пе-
реходный период», в  соответствии 
с  которыми Банк России вправе осу-

ществлять в  порядке, установленном 
актами Банка России, сделки купли-
продажи валюты Украины в  наличной 
и  безналичной формах с  кредитными 
организациями, кредитными учре-
ждениями. Данные положения в  части 
осуществления Банком России сделок 
купли-продажи валюты Украины в  на-
личной и безналичной формах распро-
страняются на  правоотношения, воз-
никшие с 18 марта 2014 года. При этом 
Банк России вправе приобретать валю-
ту Украины в наличной и безналичной 
формах до 1 января 2015 года.

«КРЫМ-ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ»: НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Определен порядок выдачи аттестатов об образовании 
лицам, обучавшимся на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя

Приказом Минобрнауки России от 28 
мая 2014  года №599 внесены измене-
ния в Порядок заполнения, учета и вы-
дачи аттестатов об  основном общем 
и  среднем общем образовании 
и их дубликатов, утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  14 февраля 
2014  года №115, в  части дополнения 
его главой, устанавливающей порядок 

заполнения и выдачи аттестатов об ос-
новном общем и среднем общем обра-
зовании и их дубликатов:

 ¨  лицам, обучавшимся в организаци-
ях, осуществлявших образователь-
ную деятельность на  территориях 
Республики Крым и  города феде-
рального значения Севастополя, 
успешно прошедшим в  2014  году 
государственную итоговую ат-
тестацию по  образовательным 
программам, установленным 
на  Украине, и  не  получившим до-
кументы об образовании, образцы 
которых утверждены Кабинетом 
Министров Украины;

 ¨  лицам, обучающимся в  органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, 
расположенных на  территориях 

Республики Крым и  города фе-
дерального значения Севасто-
поля, не  завершившим обучение 
по  образовательным программам, 
установленным на Украине, и при-
знанным принятыми на  обучение 
по  соответствующим образова-
тельным программам;

 ¨  лицам, не  завершившим обучение 
по  образовательным программам, 
установленным на  Украине, и  за-
численным в 2014 году на обучение 
по  соответствующим образова-
тельным программам в  организа-
ции, осуществляющие образова-
тельную деятельность, в том числе 
для прохождения государственной 
итоговой аттестации.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 d О порядке определения требований к оснащению судов 
техническими средствами контроля, обеспечивающими по-
стоянную автоматическую передачу информации о  место-
положении судна, и (или) другими техническими средствами 
контроля местоположения судна

Постановление Правительства РФ от 05.06.2014 №518

 d Об  утверждении Правил выплаты вознаграждения 
за  служебные изобретения, служебные полезные модели, 
служебные промышленные образцы

Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 №512

 d О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  связи с  изменением подве-
домственности некоторых категорий дел, рассматриваемых 
судами общей юрисдикции и арбитражными судами

Федеральный закон от 04.06.2014 №143‑ФЗ

 d О внесении изменения в статью 149 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 04.06.2014 №153‑ФЗ

 d О внесении изменений в главу 21 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 04.06.2014 №151‑ФЗ

 d О внесении изменения в статью 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

Федеральный закон от 04.06.2014 №152‑ФЗ

 d О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  кон-
трактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 04.06.2014 №140‑ФЗ

 d О  внесении изменения в  раздел 2.6 Единого перечня 
товаров, к которым применяются запреты или ограничения 
на  ввоз или  вывоз государствами — членами Таможенного 
союза в  рамках Евразийского экономического сообщества 
в торговле с третьими странами

Решение Коллегии ЕЭК от 03.06.2014 №82
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Вина вышедшего участника общества в наступившем банкротстве
Вопрос: С иностранным гражданином заключено соглашение о взаимном сотрудничестве и открытии общества с ограни-

ченной ответственностью (далее — ООО). С моей стороны для начала работы ООО я вкладываюсь деньгами, а иностранный 
партнер передает Брендовое название (имеется патент), при этом в соглашении четко прописано, в случае прекращения рабо-
ты предприятия все доходы и убытки делятся поровну. Через два года работы иностранный партнер решил выйти из состава 
учредителей и забрал свой бренд. Соответственно, ООО стало нерентабельным и находится в преддверии ликвидации, име-
ются долги в пределах 4,5 млн. рублей. Уставный фонд 10000 руб. активами не обеспечен. Можно ли взыскать с иностранного 
гражданина убытки и как?

Ответ: В  соответствии с  ч.1 ст.15 Федерального закона 
от  08.02.98 №14‑ФЗ «Об  обществах с  ограниченной ответ‑
ственностью» (далее — Закон №14‑ФЗ) оплата долей в уставном 
капитале общества может осуществляться деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо 
иными имеющими денежную оценку правами.

В силу ч.2 ст.15 Закона №14‑ФЗ денежная оценка имущества, 
вносимого для  оплаты долей в  уставном капитале общества, 
утверждается решением общего собрания участников обще‑
ства, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Далее, та же норма статьи 15 Закона №14‑ФЗ предусматри‑
вает, что в случае оплаты долей в уставном капитале общества 
неденежными средствами участники общества и  независимый 
оценщик солидарно несут при  недостаточности имущества 
общества субсидиарную ответственность по  его обязатель‑
ствам в  размере завышения стоимости имущества, внесенно‑
го для оплаты долей в уставном капитале общества в течение 
трех лет с  момента государственной регистрации общества 
или  внесения в  устав общества предусмотренных статьей 19 
настоящего Федерального закона изменений.

Согласно сформировавшейся правоприменительной прак‑
тике (п.17 Постановления Пленума ВС РФ №6, Пленума ВАС РФ 
№8 от 01.07.96) в качестве вклада в имущество хозяйственного 
товарищества или общества могут вноситься имущественные 
права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим 
таким вкладом не может быть объект интеллектуальной соб‑
ственности (патент, объект авторского права, включая про‑
грамму для ЭВМ, и т. п.) или «ноу‑хау». Однако в качестве вклада 
может быть признано право пользования таким объектом, пе‑
редаваемое обществу или товариществу в соответствии с ли‑
цензионным договором, который должен быть зарегистрирован 
в порядке, предусмотренном законодательством.

При  разрешении споров по  поводу имущества, возникающих 
между хозяйственным товариществом (хозяйственным об‑
ществом) и  его учредителем (участником), следует исходить 
из  того, что  имущество в  натуре, внесенное учредителем 
(участником) в  уставный (складочный) капитал хозяйственно‑
го товарищества или хозяйственного общества, принадлежит 
последним на  праве собственности. Исключение составляют 
лишь случаи, когда в учредительных документах хозяйственно‑
го товарищества (хозяйственного общества) содержатся поло‑
жения, свидетельствующие о том, что в уставный (складочный) 
капитал учредителем (участником) передавалось не имущество 
в натуре, а лишь права владения и  (или) пользования соответ‑
ствующим имуществом.

Условия учредительного договора хозяйственного товарище‑
ства или устава хозяйственного общества, предусматривающие 
право учредителя (участника) изъять внесенное им в качестве 
вклада имущество в натуре при выходе из состава хозяйствен‑
ного товарищества или хозяйственного общества, должны при‑
знаваться недействительными, за  исключением случаев, когда 
такая возможность предусмотрена законом.

В  силу ч.1 ст.2 Закона №14‑ФЗ участники общества не  от‑
вечают по  его обязательствам и  несут риск убытков, свя‑
занных с  деятельностью общества, в  пределах стоимости 
принадлежащих им долей в  уставном капитале общества. 
Участники общества, не  полностью оплатившие доли, несут 

солидарную ответственность по  обязательствам общества 
в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им 
долей в уставном капитале общества.

Учитывая изложенное, предоставление права пользования то‑
варным знаком могло являться вкладом в уставный капитал об‑
щества только при условии заключения лицензионного договора, 
зарегистрированного в установленном законом порядке.

Если такой договор имел место, полагаем, что участник, пре‑
доставивший право пользования товарным знаком, не  обладал 
безапелляционным правом расторжения такого договора.

Отсутствие указанного лицензионного договора может сви‑
детельствовать о неисполнении участником общества обязан‑
ности по оплате уставного капитала общества.

Относительно вопроса взыскания убытков отметим 
следующее.

Если указанные в вопросе долги общества возникли в резуль‑
тате его хозяйственной деятельности, то ответственность 
по  договорным обязательствам несет только общество всем 
принадлежащим ему имуществом, а не  его учредитель (участ‑
ник) или собственник его имущества (п.1 ст.56 ГК РФ, ст.3 За‑
кона №14‑ФЗ).

Если возникшая задолженность повлекла несостоятельность 
(банкротство) общества, то  расчеты по  погашению этой 
задолженности будут производиться также за  счет имуще‑
ства общества.

Согласно ч.3 ст.3 Закона №14‑ФЗ в случае несостоятельности 
(банкротства) общества по  вине его участников или  по  вине 
других лиц, которые имеют право давать обязательные для об‑
щества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, на указанных участников или других 
лиц в  случае недостаточности имущества общества может 
быть возложена субсидиарная ответственность по  его обя‑
зательствам.

Вместе с тем субсидиарная ответственность по обязатель‑
ствам общества может быть возложена на  участника долж‑
ника, иных лиц, которые имеют право давать обязательные 
для  него указания (например руководителя), только при  нали‑
чии причинной связи между действиями таких лиц и  банкрот‑
ством должника.

Аналогичная позиция представлена следующей арбитраж‑
ной практикой: Постановление ФАС Западно‑Сибирского округа 
от 16.08.2010 по делу №А27–23349 / 2009; Постановление ФАС Во‑
сточно‑Сибирского округа от 11.02.2010 по делу №А19–14845 / 09.

Учитывая изложенное, полагаем, что  если судом будет уста‑
новлена вина вышедшего участника общества в  наступившем 
банкротстве, то на этого участника может быть возложена суб‑
сидиарная ответственность по обязательствам общества. Од‑
нако дать надлежащую оценку действиям такого участника воз‑
можно только после оценки всех представленных доказательств.

Также обращаем внимание инициатора вопроса, что даже в слу‑
чае привлечения второго участника к субсидиарной ответствен‑
ности, реального исполнения судебного решения может не  по‑
следовать, вследствие наличия у участника гражданства другой 
страны и отсутствия соответствующего международного дого‑
вора между этой страной и Российской Федерацией.

Ермаков Р. Ю., Юридическая компания «Юново»

Обязательная сертификация продукции 
при слиянии двух организаций

Вопрос: Наша продукция подлежит обязательной сертификации. Принято решение о реорганизации в форме слияния двух 
организаций. Будет ли вновь созданное юридическое лицо обладать правом на осуществление производства и реализации про-
дукции в период с момента создания до получения новых сертификатов?

Ответ: Федеральный закон «О техническом регулировании» 
не  регламентирует возможность и  порядок производства 
и реализации продукции реорганизованного юридического лица 
до получения новых сертификатов.

В  то  же время в  силу требований п.1 ст.25 Федерального 
закона «О техническом регулировании» схемы сертификации, 
применяемые для  сертификации определенных видов продук‑
ции, устанавливаются соответствующим техническим регла‑
ментом. При этом в техническом регламенте о безопасности 
конкретной продукции могут определяться основания для пе‑

реоформления и приостановки сертификата соответствия.
Принимая во внимание то, что в силу требований п.2 ст.26 

Федерального закона «О  техническом регулировании» орган 
по сертификации не только выдает, но и приостанавливает 
или прекращает действие выданных им сертификатов соот‑
ветствия, считаем целесообразным обратиться с  соответ‑
ствующим запросом в такой орган.

Тихомирова Л. А., эксперт в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии
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15-18 июля  «Претензионная и исковая работа (с учетом 
изменений в Гражданском кодексе РФ 
и Гражданско-процессуальном кодексе РФ)» 
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:

 ¨  Изменения Гражданского кодекса  РФ в  2013  году как  фактор, влияющий 
на организацию претензионной работы.

 ¨  Претензионная работа: актуальные вопросы практической работы на  досу-
дебной стадии.

 ¨  Исковая работа: содержание и  этапы исковых работ, стратегия ведения 
дела в судах.

 ¨  Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов.
 ¨  Анализ и  обобщение результатов рассмотрения претензий и  судебных дел. 
Специфика работы арбитражных судов. Судебная практика.

 ¨  Участие в принудительном исполнении судебных решений.

15 - 17 июля Закон о защите конкуренции: 
комментарий изменений законодательства 
и практика применения. «Третий 
антимонопольный пакет»  
Семинар

Москва 
Телефон: (499) 638-25-20
Сайт: profobus.ru 

Программа 

 ¨  Комментарий изменений в Антимонопольное законодательство
 ¨  Группа лиц в антимонопольном законодательстве
 ¨  Экономический анализ и определение продуктовых и географических границ 
товарных рынков в антимонопольных расследованиях

 ¨  Понятие и методика определения доминирующего и коллективного домини-
рующего положения лица на рынке

 ¨  Понятие антиконкурентных соглашений и согласованных действий
 ¨  Антимонопольный (государственный) контроль в сфере экономической 
концентрации

 ¨  Ответственность за нарушение Антимонопольного законодательства
 ¨  Соотношение норм гражданского, уголовного и административного зако-
нодательства

 ¨  Процедуры рассмотрения дел о нарушении Антимонопольного зако-
нодательства

 ¨  Административное производство: основные новеллы, порядок рассмотрения 
дела антимонопольным органом, основные санкции

 ¨  Нормы антимонопольного законодательства, адресованные органам пуб-
личной власти

 ¨  Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения
 ¨  Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары
 ¨  Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного 
и муниципального имущества, предусмотренные антимонопольным законо-
дательством

 ¨  Новые полномочия антимонопольного органа в отношении торгов, проведе-
ние которых является обязательным в соответствии с законодательством РФ

 ¨  Недобросовестная конкуренция. Запрет недобросовестной конкуренции
 ¨  Практика рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с примене-
нием и нарушением Антимонопольного законодательства

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/8777.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjM5MTQ7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/8777.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjM5MTQ7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/8777.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7MjM5MTQ7
http://cntiprogress.ru
http://profobus.ru
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