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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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В Республике Крым созданы 
российские суды 
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Федеральным законом от  23 июня 2014  года № 154‑ФЗ на  территории 
Республики Крым и  на  территории города федерального значения Се‑
вастополя созданы Верховный Суд Республики Крым, Арбитражный суд 
Республики Крым, Крымский гарнизонный военный суд, Севастопольский 
городской суд, Арбитражный суд города Севастополя, Севастопольский 
гарнизонный военный суд, а также районные и городские суды судебной 
системы Российской Федерации.

Документом также устанавливается 
юрисдикция созданных судов.

Решение о дне начала деятельности 
созданных судов примет Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
после назначения на  должности двух 
третей от  установленной численности 
судей соответствующего суда.

Законом установлена преемствен-
ность принятых к  производству дел. 
При  этом для  рассмотрения дела, жа-
лобы, представления или протеста, пе-
реданных в федеральные суды, состав 
суда формируется из  судей, осущест-
влявших их  рассмотрение непосред-
ственно до такой передачи, и судебное 
производство продолжается со стадии, 

на  которой оно было прервано. Если 
хотя бы один из таких судей не может 
участвовать в  продолжении производ-
ства, то  формируется новый состав 
суда и  рассмотрение начинается с  са-
мого начала.

До создания в Республике Крым и го-
роде федерального значения Севасто-
поле судебных участков и должностей 
мировых судей, а также до назначения 
(избрания) мировых судей дела и жало-
бы, отнесенные федеральными закона-
ми к подсудности мировых судей, рас-
сматриваются созданными районными 
(городскими) судами с  учетом их  тер-
риториальной юрисдикции.
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В Республике Крым  
созданы российские суды 

Федеральным конституционным законом от  23 июня 
2014 года № 10‑ФКЗ в Северо‑Кавказском судебном округе 
создан Двадцать первый арбитражный апелляционный суд. 
Местом постоянного пребывания Двадцать первого арби-
тражного апелляционного суда является город федераль-
ного значения Севастополь. Двадцать первый арбитражный 
апелляционный суд осуществляет проверку судебных актов, 
принятых арбитражными судами Республики Крым, города 
Севастополя. При этом проверку судебных актов, принятых 
арбитражными судами Республики Крым и города Севасто-
поля, а  также судебных актов Двадцать первого арбитраж-
ного апелляционного суда осуществляет Федеральный ар-
битражный суд Северо‑Кавказского округа.

Решение о  дне начала деятельности Двадцать перво-
го арбитражного апелляционного суда принимает Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации после назначения 
на должности двух третей от установленной численности су-
дей этого суда.

Федеральным законом от  23 июня 2014  года № 155‑ФЗ 
заложены основы формирования органов судейского со-
общества Республики Крым и  города федерального значе-
ния Севастополя. Формирование указанных органов будет 
осуществляться до 1 июля 2015 года. До этого полномочия 
квалификационной коллегии судей Республики Крым и ква-
лификационной коллегии судей города федерального зна-
чения Севастополя осуществляет Высшая квалификацион-
ная коллегия судей Российской Федерации. До завершения 
формирования экзаменационных комиссий их  полномочия 

осуществляет Высшая экзаменационная комиссия по  прие-
му квалификационного экзамена на  должность судьи. Ор-
ганизационное обеспечение проведения первой конферен-
ции судей Республики Крым и  первой конференции судей 
города федерального значения Севастополя осуществляет 
Судебный департамент при  Верховном Суде Российской 
Федерации.

Федеральным законом от  23 июня 2014  года № 156‑ФЗ 
заложены основы формирования первоначальных составов 
федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов, создаваемых на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя.

Отбор кандидатов в  первоначальные составы феде-
ральных судов осуществляется на  конкурсной основе 
Высшей квалификационной коллегией судей Российской 
Федерации. Положения Федерального закона от  23 июня 
2014  года № 156‑ФЗ применяются до  завершения форми-
рования органов судейского сообщества Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя. После завер-
шения формирования органов судейского сообщества Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя 
отбор кандидатов в последующие составы федеральных су-
дов и их назначение на должности судей этих судов осуще-
ствляются в общем порядке.

Дата вступления документов в силу — 24.06.2014.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утверждены условия отнесения жилых 

помещений к жилью экономкласса
Приказом Министерства строи-

тельства и  жилищно‑коммунально-
го хозяйства Российской Федерации 
от  05.05.2014 № 223 / пр установлено, 
в  частности, что  к  жилью экономиче-
ского класса относятся следующие жи-
лые помещения:
1. отдельно стоящий жилой дом с ко-

личеством этажей не более чем три, 
предназначенный для проживания 
одной семьи;

2. блок в  составе состоящего из  не-
скольких блоков жилого дома 
блокированной застройки с  коли-
чеством этажей не  более чем  три, 
который предназначен для  прожи-
вания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без  проемов 
с  соседним блоком или  соседними 
блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и  имеет выход 
на территорию общего пользования;

3. квартира в многоквартирном доме.
При  этом жилое помещение не дол-

жно быть признано непригодным 
для проживания и не должно быть рас-
положено в  многоквартирном доме, 
признанном аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 30.06.2014.

Утвержден административный регламент рассмотрения 
ФССП заявлений в рамках исполнительного производства

Приказом Минюста России 
от  28.04.2014 № 92 установлены сроки 
и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении 
государственной услуги по рассмотрению 
заявлений в рамках исполнительного про-
изводства об  исправлении допущенных 
в постановлении судебного пристава опи-
сок или  явных арифметических ошибок, 

о  продлении сроков в  исполнительном 
производстве, об  отложении исполни-
тельных действий и об отложении приме-
нения мер принудительного исполнения, 
о приостановлении или прекращении ис-
полнительного производства, об  отмене 
постановления судебного пристава 
об окончании исполнительного производ-
ства, о проведении проверки правильно-
сти удержания и перечисления денежных 
средств по  судебному акту, акту другого 
органа или должностного лица, о розыске 
должника, его имущества или розыске ре-
бенка, о временном ограничении на выезд 
должника из  Российской Федерации, 
а  также порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями ФССП 
России, их должностными лицами и заяви-
телями при  предоставлении государ-

ственной услуги.
Предоставление государственной 

услуги осуществляют ФССП России, ее 
территориальные органы и  их  струк-
турные подразделения.

Срок предоставления государствен-
ной услуги, включая направление 
заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления государ-
ственной услуги, — 32 рабочих дня 
со дня поступления заявления в ФССП 
России, ее территориальные органы 
и их структурные подразделения.

За  предоставление государствен-
ной услуги государственная пошлина 
или иная плата не взимается.

Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 27.06.2014.

Утвержден административный регламент ФССП по предоставлению 
информации по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического и юридического лица

Административный регламент Феде-
ральной службы судебных приставов 
по  предоставлению государственной 
услуги по  предоставлению информа-
ции по  находящимся на  исполнении 
исполнительным производствам в  от-
ношении физического и  юридическо-
го лица утвержден приказом Минюста 
России от 23.04.2014 № 86.

Предоставление государственной 
услуги осуществляется ФССП Рос-
сии, ее территориальными органами 
и их структурными подразделениями.

Заявителями на  получение государ-
ственной услуги являются физические 
или юридические лица (за исключени-
ем государственных органов и их тер-
риториальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов 
и  их  территориальных органов, орга-
нов местного самоуправления) либо 
их  уполномоченные представители, 
обратившиеся с  заявлением о  предо-
ставлении государственной услуги.

Срок предоставления государствен-
ной услуги, включая направление 

заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления государ-
ственной услуги, — 17 рабочих дней 
со дня поступления заявления в ФССП 
России, ее территориальные органы 
и их структурные подразделения.

За  предоставление государствен-
ной услуги государственная пошлина 
или иная плата не взимается.

Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 27.06.2014.

Уточнен порядок введения в действие техрегламента 
Таможенного союза на бензин, топливо и мазут

Решением Коллегии ЕЭК 
от  25.06.2014 № 95 внесены изменения 
в Решение Комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011  года № 826 «О при-
нятии технического регламента Тамо-
женного союза «О  требованиях к  авто-
мобильному и  авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и мазуту».

В  частности установлено, что  доку-
менты об оценке (подтверждении) соот-

ветствия требованиям, установленным 
законодательством государства — 
члена Таможенного союза или норма-
тивными правовыми актами Таможен-
ного союза, выданные или  принятые 
в отношении топлива для реактивных 
двигателей марки РТ, действуют до  1 
января 2015  года. При  наличии таких 
документов до этой же даты допуска-
ется производство и выпуск в обраще-
ние продукции.

Кроме того установлено, что документы 
об оценке (подтверждении) соответствия 
топлива для реактивных двигателей и ма-
зута требованиям, установленным Техни-
ческим регламентом, выданные или при-
нятые до дня вступления в силу Решения 
Совета Евразийской экономической ко-
миссии от  23 июня 2014  года № 43, дей-
ствительны до  окончания срока их  дей-
ствия, а  обращение такой продукции 
допускается в течение срока годности.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Внесены изменения в Порядок формирования информации 

и документов для ведения реестра банковских гарантий

Приказом Минфина России 
от 28.05.2014 № 41н во исполнение по-
ложений Федерального закона 
от  28.12.2013 № 396‑ФЗ «О  внесении 

изменений в  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» вне-
сены изменения в Порядок формирова-
ния информации и  документов 
для ведения реестра банковских гаран-
тий, утвержденный приказом Минфина 
России от 18.12.2013 № 126н.

Приказом закреплено, что  соответ-
ствующий документ заказчика, прила-
гаемый к информации об отказе заказ-
чика в  принятии банковской гарантии 
и  содержащий причины, послужившие 
основанием для подобного отказа, мо-
жет быть составлен как  в  письменной 

форме, так и  в  форме электронного 
документа, но  в  любом случае дол-
жен направляться заказчиком в  адрес 
поставщика в  соответствии с  частью 
7 статьи 45 Федерального закона 
от  05.04.2013 № 44‑ФЗ «О  контракт-
ной системе в  сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Приказ Минфина России 
от 28.05.2014 № 41н 
зарегистрирован в Минюсте 
России 26 июня 2014 года.

Внесены изменения в правила определения количества пассажиров 
для целей расчета страховой премии по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров

Постановлением Правительства РФ 
от  28.06.2014 № 591 внесены измене-
ния в  постановление Правительства 
Российской Федерации от  30 декабря 
2012  года № 1484 «Об  утверждении 
Правил определения количества пас-
сажиров для  целей расчета страховой 
премии по  договору обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности перевозчика за  причинение 
вреда жизни, здоровью и  имуществу 

пассажиров».
В  частности, из  Правил исключены 

положения, касающиеся определения 
количества перевезенных пассажиров 
перевозчиками, применяющими упро-
щенную систему налогообложения, 
а  также перевозчиками, применяющи-
ми систему налогообложения в  виде 
единого налога на  вмененный доход 
для отдельных видов деятельности.

Кроме того, уточнен порядок расчета 

количества пассажиров при  автобус-
ных перевозках.

Постановление применяется 
при  определении количества пасса-
жиров для  целей расчета страховой 
премии по  договорам обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение вре-
да жизни, здоровью и имуществу пасса-
жиров, заключаемым после 2 сентября 
2014 года.

Установлена таблица индивидуальных условий 
договора потребительского кредита (займа)

Указанием Банка России 
от  23.04.2014 № 3240‑У  установлена 
табличная форма индивидуальных 
условий договора потребительского 
кредита (займа).

Таблица индивидуальных условий 
договора состоит из  общего заголов-
ка и трех граф, из которых графа «Со-
держание условия» заполняется кре-
дитором и  содержит индивидуальные 
условия заключаемого договора потре-
бительского кредита (займа).

Исключение строк из таблицы инди-
видуальных условий договора не  до-
пускается. Отсутствие информации 
в  строках таблицы индивидуальных 
условий договора обозначается от-
меткой «Отсутствует». В  случае если 
условие не  применимо к  данному 
виду договора, проставляется отметка 

«Не применимо».
При  размещении части таблицы 

индивидуальных условий договора 
на  второй и  следующих по  порядку 
страницах договора потребительского 
кредита (займа) заголовок и  подзаго-
ловки граф повторяются. Строки табли-
цы индивидуальных условий договора 
переносятся на  следующую страницу 
целиком, кроме случаев, когда содер-
жание условия занимает более одной 
страницы договора.

Форма таблицы индивидуальных 
условий договора приведена в  прило-
жении к Указанию.

  Внесены изменения в АПК РФ, связанные 
с упразднением ВАС России

Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 186‑ФЗ внесены суще-
ственные изменения в  Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ. Изменения, 
в  частности, вызваны упразднением 
Высшего арбитражного суда РФ.

Ряд статей главы 23 АПК РФ, которой 
урегулирован порядок рассмотрения 
дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов, изложен в новой редакции.

В  свою очередь, глава 35 АПК РФ, 
устанавливающая порядок производ-
ства в  суде кассационной инстанции, 
дополнена 15 новыми статьями, ко-
торые определяют порядок подачи 
и рассмотрения кассационных жалобы, 

представления в  Судебную коллегию 
Верховного Суда РФ.

АПК РФ дополнен новой главой 36_1, 
которой установлен порядок произ-
водства по пересмотру судебных актов 
в  порядке надзора (глава 36 признана 
утратившей силу).

Установлено, что  в  Президиум Вер-
ховного Суда РФ обжалуются:
1. вступившие в  законную силу ре-

шения и  определения Судебной 
коллегии Верховного Суда РФ, при-
нятые по  первой инстанции, если 
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указанные решения и определения 
были предметом апелляционного 
рассмотрения;

2. определения Апелляционной 
коллегии Верховного Суда РФ, 
вынесенные по  результатам рас-
смотрения апелляционных жа-
лоб, представлений на  решения 
или определения Судебной колле-
гии Верховного Суда РФ, принятые 
по первой инстанции;

3.  определения Судебной колле-
гии Верховного Суда РФ, выне-
сенные в  порядке кассационного 
производства.

Дела, указанные в  пункте 1_1 части 
1 статьи 29 АПК РФ, не рассмотренные 
на  6 августа 2014  года (день вступле-
ния в силу вышеуказанного Федераль-
ного закона), рассматриваются судами, 
принявшими их  к  производству, в  со-
ответствии с  правилами, предусмо-
тренными АПК РФ и  действовавшими 
на день принятия соответствующих дел 
к производству.

Дела, которые рассматривались ВАС 
России в соответствии с частью 2 статьи 
34 АПК РФ, но не были рассмотрены на 6 
августа 2014 года, передаются для рас-

смотрения в Верховный Суд России.
С  6 августа 2014  года жалобы лиц, 

участвующих в  деле, представления 
прокурора, лиц, указанных в  статье 
42 АПК РФ, на вступившие в  законную 
силу судебные акты арбитражных су-
дов, которые обжаловались в  арби-
тражном суде кассационной инстанции, 
образованной в  соответствии с  Феде-
ральным конституционным законом 
«Об  арбитражных судах в  Российской 
Федерации», а также на постановления 
или  определения арбитражных судов 
округов и  Суда по  интеллектуальным 
правам, принятые по  результатам рас-
смотрения кассационной жалобы (жа-
лобы), подаются в  Судебную коллегию 
Верховного Суда России для рассмотре-
ния в соответствии со статьей 273 АПК 
РФ по правилам, установленным стать-
ями 291_1‑291_15 АПК РФ (в  редакции 
вышеуказанного Федерального закона).

Заявления лиц, участвующих в  деле, 
или представления прокурора, лиц, ука-
занных в статье 42 АПК РФА, о пересмо-
тре вступивших в законную силу судеб-
ных актов арбитражных судов в порядке 
надзора, которые поступили в ВАС Рос-
сии и в отношении которых не вынесено 

определение о передаче дела в Прези-
диум ВАС России для  пересмотра об-
жалуемого судебного акта в  порядке 
надзора, после 6 августа 2014 года пе-
редаются в  Судебную коллегию Вер-
ховного Суда России для  рассмотрения 
в  соответствии со  статьей 273 АПК РФ 
по  правилам, установленным статьями 
291_1‑291_15 АПК РФ (в редакции выше-
указанного Федерального закона).

Дела, по  которым вынесены опреде-
ления об их передаче в Президиум ВАС 
России для пересмотра вступивших в за-
конную силу судебных актов арбитраж-
ных судов в порядке надзора и которые 
на 6 августа 2014 года не были рассмо-
трены Президиумом ВАС России, после 6 
августа 2014  года передаются в Прези-
диум Верховного Суда России для  рас-
смотрения по правилам, установленным 
главой 36_1 АПК РФ (в редакции выше-
указанного Федерального закона).

Положения абзаца второго части 1 
статьи 41 АПК России (в редакции вы-
шеуказанного Федерального закона) 
применяются после утверждения со-
ответствующего порядка Верховным 
Судом России. До этого действует поря-
док, ранее установленный ВАС России.

  Усовершенствовано правовое регулирование 
исчисления и уплаты страховых взносов

Федеральным законом от  28 июня 
2014  года № 188‑ФЗ внесены измене-
ния в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по  вопросам 
обязательного социального 
страхования.

Изменения внесены в законы об ин-
дивидуальном (персонифицированном) 
учете в  системе обязательного пенси-
онного страхования; об  обязательном 
социальном страховании от  несчаст-
ных случаев на  производстве и  про-
фессиональных заболеваний; об  обя-
зательном пенсионном страховании; 
об  обязательном социальном страхо-

вании на  случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
и  о  страховых взносах в  Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

Согласно изменениям, в  частности, 
теперь страхователи, которые подают 
сведения персонифицированного учета 
обязаны представлять их в электронной 
форме на 25 и более работающих у них 
застрахованных лиц (в том числе по дого-
ворам гражданско‑правового характера), 
а не на 50 и более, как это было раньше.

Страховыми взносами по‑прежнему 
не  облагаются все виды компенсаций, 
связанных с  увольнением работников, 
кроме компенсации за  неиспользован-
ный отпуск. Расширен перечень исклю-
чений. В него также включены суммы вы-
ходного пособия и  среднего месячного 
заработка на  период трудоустройства, 
а также компенсации руководителю, его 
заместителям и главному бухгалтеру.

К  числу застрахованных лиц, на  ко-
торых распространяется обязательное 
пенсионное страхование, дополнитель-
но отнесены арбитражные управляю-
щие, а также иные лица, занимающиеся 
частной практикой, и установлен поря-
док их регистрации в территориальных 
органах страховщика.

Органы контроля за  уплатой стра-
ховых взносов наделены полномочия-
ми по  утверждению формы расчетов 
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам, а также документов, кото-
рые используются ими при реализации 
своих полномочий.

Закреплены общие условия и  поря-
док получения отсрочки (рассрочки) 
по  уплате страховых взносов, пеней 
и штрафов, а также обстоятельства, ис-
ключающие ее предоставление.

Дата вступления в силу 
Федерального закона — 1 
января 2015 года.

  Аккредитация по новым правилам

1 июля 2014  года вступил 
в  силу новый Федеральный закон 
от  28.12.2013 № 412‑ФЗ «Об  аккре-
дитации в  национальной системе ак-
кредитации».

Указанный федеральный закон регу-
лирует отношения, возникающие между 
участниками национальной системы 

аккредитации, иными лицами в  связи 
с  осуществлением аккредитации в  на-
циональной системе аккредитации.

В  соответствии с  абз. 1 ст. 4 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 412‑ФЗ 
«Об  аккредитации в  национальной си-
стеме аккредитации» аккредитация 
в  национальной системе аккредитации 

— подтверждение национальным ор-
ганом по  аккредитации соответствия 
юридического лица или  индивидуаль-
ного предпринимателя критериям ак-
кредитации, являющееся официальным 
свидетельством компетентности юриди-
ческого лица или индивидуального пред-
принимателя осуществлять деятельность 
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в определенной области аккредитации.

В  настоящее время действующими 
являются Критерии аккредитации орга-
нов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) и  требования 
к  ним, утвержденные на  основании 
приказа Минэкономразвития России 
от  16.10.2012 № 682. При  этом уже 
разработан проект приказа Минэко-
номразвития России «Об  утверждении 
Критериев аккредитации, перечня до-
кументов, подтверждающих соответ-
ствие заявителя, аккредитованного 

лица критериям аккредитации и переч-
ня документов в области стандартиза-
ции, соблюдение требований которых 
заявителями, аккредитованными ли-
цами обеспечивает их  соответствие 
критериям аккредитации». Абз. Е п. 
14.8 и абз. А п. 49.7 указанного проек-
та дублируют положения действующих 
в настоящее время п. 4, 9, 13, 20 Крите-
риев аккредитации органов по  серти-
фикации и испытательных лабораторий 
(центров) и требования к ним, которые 
предусматривают, что органы по серти-

фикации и испытательные лаборатории 
(центры) должны обеспечить наличие 
в бумажном и (или) электронном виде, 
в  том числе с  использованием элек-
тронных справочно‑правовых систем, 
нормативных правовых актов, доку-
ментов в области стандартизации, пра-
вил и  методов исследований (испыта-
ний) и измерений, в  том числе правил 
отбора образцов (проб), и  иных доку-
ментов, указанных в  области аккре-
дитации в  заявлении об аккредитации 
или в аттестате аккредитации.

Внесены изменения в Жилищный кодекс

Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 200‑ФЗ внесены изме-
нения в Жилищный кодекс Российской 
Федерации.

В частности установлено, что в целях 
обеспечения прав и  законных интере-
сов граждан может осуществляться 
общественный жилищный контроль, 
субъектами которого могут являться 
общественные объединения, иные не-
коммерческие организации, советы 
многоквартирных домов, другие за-
интересованные лица в  соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации. Установление порядка осущест-
вления общественного жилищного кон-
троля отнесено к полномочиям органов 
государственной власти.

Установлено, что  орган государ-
ственного жилищного надзора, орган 
муниципального жилищного контроля 
вправе обратиться в суд с заявлениями:
1. о  признании недействительным 

решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений 
в  многоквартирном доме либо 
общим собранием членов товари-

щества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно‑строительного 
или  иного специализированного 
потребительского кооператива 
с нарушением требований настоя-
щего Кодекса;

2. о  ликвидации товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, 
жилищно‑строительного или  ино-
го специализированного потре-
бительского кооператива в случае 
неисполнения в  установленный 
срок предписания об  устранении 
несоответствия устава такого това-
рищества или такого кооператива, 
внесенных в  устав такого товари-
щества или такого кооператива из-
менений требованиям настоящего 
Кодекса либо в  случае выявления 
нарушений порядка создания тако-
го товарищества или такого коопе-
ратива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер;

3. о признании договора управления 
многоквартирным домом, договора 
оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в  многоквартир-
ном доме либо договора оказания 
услуг по  содержанию и  (или) вы-
полнению работ по ремонту обще-
го имущества в  многоквартирном 
доме недействительными в случае 
неисполнения в  установленный 
срок предписания об  устранении 
нарушений требований настояще-
го Кодекса о  выборе управляю-

щей организации, об утверждении 
условий договора управления мно-
гоквартирным домом и  о  его за-
ключении, о заключении договора 
оказания услуг и (или) выполнения 
работ по  содержанию и  ремонту 
общего имущества в  многоквар-
тирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в  многоквартир-
ном доме, об утверждении условий 
указанных договоров;

4. в  защиту прав и  законных инте-
ресов собственников, нанимате-
лей и  других пользователей жи-
лых помещений по их обращению 
или в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов неопределенного 
круга лиц в случае выявления нару-
шения обязательных требований.

Кроме того, федеральным законом 
определены особенности предостав-
ления финансовой поддержки на  пе-
реселение граждан из  аварийного 
жилищного фонда, признанного тако-
вым после 1 января 2012  года, а  так-
же особенности предоставления фи-
нансовой поддержки за  счет средств 
Фонда на  проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, рас-
положенных на территориях субъектов 
Российской Федерации — Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя.

Внесены изменения в порядок уплаты госпошлины в связи 
с упразднением Высшего Арбитражного Суда РФ

Федеральным законом от  28 июня 
2014  года № 198‑ФЗ внесены измене-
ния в ст. 31 и 105 части первой и главу 
25_3 части второй Налогового кодекса 
РФ, которые приводят положения На-
логового кодекса в соответствие с дей-
ствующим законодательством о судеб-
ной системе РФ. Изменения связаны 
с упразднением Высшего арбитражного 
суда и включением системы арбитраж-
ных судов в  подчинение Верховному 

Суду РФ. Так, изменения затрагивают 
подведомственность дел о  взыскании 
налоговых санкций, так как дела, отне-
сенные к ведению ВАС РФ, передаются 
в юрисдикцию нового ВС РФ.

Соответствующие поправки внесе-
ны и  в  порядок уплаты государствен-
ной пошлины при  обращении в  суд: 
в  частности, определены размеры го-
сударственной пошлины по делам, рас-
сматриваемым в  Верховном Суде РФ 

вместо ВАС РФ в соответствии с главой 
25_3 «Государственная пошлина» части 
второй Налогового кодекса РФ.

Закон вступает в  силу по  истече-
нии ста восьмидесяти дней после дня 
вступления в  силу Закона Российской 
Федерации о  поправке к  Конституции 
Российской Федерации от  5 февраля 
2014 года № 2‑ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации и  прокуратуре 
Российской Федерации».



7АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Правительство РФ определяет порядок определения 

стойкой утраты трудоспособности сотрудника
Федеральным законом от  28 июня 

2014  года № 197‑ФЗ внесены измене-
ния в  статью 12 Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изме-

нений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Данная статья дополняется положе-
нием о  том, что  порядок определения 
стойкой утраты трудоспособности со-
трудника определяется Правитель-

ством Российской Федерации.
Дата вступления в силу 
Федерального закона — 
11 июля 2014 года.

Внесены изменения, касающиеся оказания ФСС 
России бесплатной юридической помощи

Федеральным законом от  28 июня 
2014 года № 192‑ФЗ внесены изменения 
в статьи 4_2 и 4_3 Федерального закона 
«Об  обязательном социальном страхо-
вании на  случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством».

Изменения обязывают ФСС Рос-
сии оказывать застрахованному лицу 

бесплатную помощь, необходимую 
для получения пособий, когда на день 
обращения за  пособием страхова-
тель прекратил свою деятельность 
или  у  него недостаточно средств 
на счетах, либо если невозможно уста-
новить местонахождение страховате-
ля и его имущества, на которое может 

быть обращено взыскание.
Для получения такой помощи застра-

хованное лицо должно письменно за-
явить о необходимости ее оказания.

Дата вступления в силу 
Федерального закона — 
11 июля 2014 года.

Поправки в положения о рекламе медицинских услуг

Федеральным законом от  28 июня 
2014  года № 190‑ФЗ внесены измене-

ния в  статью 24 Федерального закона 
«О рекламе».

Ранее реклама всех медицинских 
услуг допускалась только в  местах 
проведения медицинских или  фар-
мацевтических выставок, семинаров, 
конференций и  иных подобных меро-
приятий, а  также в  предназначенных 
для медицинских и фармацевтических 
работников специализированных пе-
чатных изданиях.

Указанное ограничение теперь ка-

сается только методов профилактики, 
диагностики, лечения и  медицинской 
реабилитации.

Кроме того, данное требование 
по‑прежнему действует в  отношении 
рекламы лекарственных препаратов, 
отпускаемых по рецептам, и медицин-
ских изделий, для использования кото-
рых требуется спецподготовка.

Дата вступления в силу 
Федерального закона — 
30 июня 2014 года.

Внесены изменения в закон о кредитных историях

Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 189‑ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон «О кредит-
ных историях» и  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.

В  частности, федеральным законом 
определен порядок отражения в  кре-
дитной истории факта уступки прав 
требования по договору займа (креди-
та) новому кредитору и порядок пере-
дачи информации в  бюро кредитных 
историй при смене источника формиро-
вания кредитной истории или  прекра-
щении действия договора об оказании 
информационных услуг, заключённого 
источником формирования кредитной 
истории с бюро кредитных историй.

Также законом закреплено, что в слу-

чае кредитования заемщика путем вы-
дачи ему кредитной карты в кредитной 
истории указывается сумма обязатель-
ства или  предельная сумма лимита 
по данному займу (кредиту).

Федеральным законом установлена 
обязанность бюро кредитных историй 
предоставлять возможность источни-
ку формирования кредитной истории 
в  течение всего срока хранения кре-
дитной истории вносить в нее измене-
ния на безвозмездной основе, а также 
предусмотрено предоставление кре-
дитного отчета нотариусу в связи с осу-
ществлением проверки состава наслед-
ственного имущества при  совершении 
нотариальных действий по выдаче сви-
детельства о праве на наследство.

Кроме того, федеральным законом 
установлена административная ответ-
ственность за:

непредставление или несвоевремен-
ное представление микрофинансовой 
организацией информации, содержа-
щейся в  кредитной истории, в  бюро 
кредитных историй;

неисполнение обязанности по  под-
тверждению и  представлению ис-

правленных сведений, содержащихся 
в  основной части кредитной истории, 
в бюро кредитных историй;

неисполнение или  несвоевременное 
исполнение обязанности источниками 
формирования кредитных историй — 
организациями, имеющими вступив-
шее в силу и не исполненное в течение 
10 дней решение суда о  взыскании 
с  должника денежных сумм в  свя-
зи с  неисполнением им обязанности 
по  внесению платы за  жилое помеще-
ние, коммунальные услуги и  услуги 
связи, по  передаче в  бюро кредитных 
историй информации об  исполнении 
решения суда;

неисполнение или  несвоевременное 
исполнение обязанности источника-
ми формирования кредитных историй 
— организациями, являющимися заи-
модавцами по договорам займа (за ис-
ключением кредитных организаций, 
микрофинансовых организаций и  кре-
дитных кооперативов), представлять 
в  бюро кредитных историй информа-
цию о погашении займов.
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Внесены изменения в закон об электронной подписи

Федеральным законом от  28 июня 
2014  года № 184‑ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон от 6 апреля 
2011  года № 63‑ФЗ «Об  электрон-
ной подписи».

Ранее законом допускалось не указы-
вать в  качестве владельца сертификата 
ключа проверки электронной подписи 
физическое лицо, действующее от  име-
ни юридического лица, в  сертификате 
ключа проверки электронной подписи, 
используемом для  автоматического со-
здания и (или) автоматической проверки 
электронных подписей в  информацион-
ной системе при оказании государствен-

ных и  муниципальных услуг, исполне-
нии государственных и  муниципальных 
функций, а  также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами.

Федеральным законом от  28 июня 
2014 года № 184‑ФЗ уточнено, что при этом 
распорядительным актом юридического 
лица определяется физическое лицо, от-
ветственное за  автоматическое создание 
и  (или) автоматическую проверку элек-
тронной подписи в  информационной си-
стеме. В случае отсутствия указанного рас-
порядительного акта таким лицом является 
руководитель юридического лица. В случае 
возложения федеральным законом полно-
мочий по  исполнению государственных 
функций на конкретное должностное лицо 
ответственным за  автоматическое со-
здание и  (или) автоматическую проверку 
электронной подписи в  информационной 
системе при исполнении государственных 
функций является это должностное лицо.

Указанные положения вступили 

в силу 30 июня 2014 года.
Кроме того, уточнено, что  квалифи-

цированный сертификат должен содер-
жать также идентификационный номер 
налогоплательщика физического лица 
— владельца квалифицированного 
сертификата.

Указанное положение вступает в силу 
с  1 июля 2015  года. При  этом квали-
фицированные сертификаты ключей 
проверки электронной подписи, со-
зданные и  выданные в  соответствии 
с  требованиями, действовавшими до  1 
июля 2015  года, признаются квалифи-
цированными сертификатами ключей 
проверки электронной подписи. Элек-
тронный документ, подписанный элек-
тронной подписью, ключ проверки кото-
рой содержится в  квалифицированном 
сертификате ключа проверки электрон-
ной подписи, выданном в соответствии 
с  требованиями, действовавшими до  1 
июля 2015  года, признается докумен-
том, подписанным усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

Уточнены требования к правилам внутреннего контроля

Постановлением Правительства РФ 
от 21.06.2014 № 577 внесены изменения 
в  постановление Правительства РФ 
от 30 июня 2012 года № 667 «Об утвер-
ждении требований к  правилам вну-
треннего контроля, разрабатываемым 
организациями, осуществляющими опе-
рации с  денежными средствами 
или иным имуществом (за исключением 
кредитных организаций), и  признании 
утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».
В  частности, требования к  разра-

ботке правил внутреннего контроля 
распространены на  индивидуальных 
предпринимателей, являющихся стра-
ховыми брокерами, осуществляющих 
скупку, куплю‑продажу драгоценных 
металлов и драгоценных камней, юве-
лирных изделий из них и лома таких из-
делий, оказывающих посреднические 
услуги при осуществлении сделок куп-
ли‑продажи недвижимого имущества.

В  правила внутреннего контроля 
должны быть включены следующие 
программы:

 ¨ программа изучения клиента 
при приеме на обслуживание и об-
служивании;

 ¨ программа, регламентирующая 
порядок действий в случае отказа 
от выполнения распоряжения кли-

ента о совершении операции;
 ¨ программа, регламентирующая по-
рядок работы по  замораживанию 
(блокированию) денежных средств 
и иного имущества.

Изменениями в  постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 27 января 2014 года № 58 «Об утвер-
ждении Положения о постановке на учет 
в Федеральной службе по финансовому 
мониторингу организаций, осущест-
вляющих операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, и инди-
видуальных предпринимателей, в сфере 
деятельности которых отсутствуют над-
зорные органы» ломбарды исключены 
из  перечня организаций, подлежащих 
постановке на учет в  территориальных 
органах Росфинмониторинга.

Установлен порядок открытия и закрытия банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов

Инструкцией Банка России 
от  30.05.2014 № 153‑И  установлен поря-
док открытия и  закрытия банками бан-
ковских счетов, счетов по вкладам (депо-
зитам), депозитных счетов юридическим 

лицам, физическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам, занимающимся частной практикой, 
а  также судам, подразделениям службы 
судебных приставов, правоохранитель-
ным органам в валюте Российской Феде-
рации и иностранных валютах.

Установлено, что  переоформление 
карточек, принятых банком до  вступ-
ления в  силу Инструкции, не  требуется. 
В  таком случае документы, содержащие 
распоряжение клиента, подписываются 
лицом, наделенным правом первой под-
писи, и лицом, наделенным правом вто-
рой подписи (при его наличии в карточке).

Внутренние документы, действую-
щие на  день вступления в  силу Ин-
струкции, должны быть приведены 
в соответствие с ее требованиями в те-
чение 3 месяцев со дня вступления Ин-
струкции в силу.

Ранее действовавшая Инструк-
ция Банка России от  14 сентября 
2006  года № 28‑И  «Об  открытии и  за-
крытии банковских счетов, счетов 
по  вкладам (депозитам)» признана 
утратившей силу.

Инструкция зарегистрирована 
в Минюсте России 19.06.2014.
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  Внесены существенные изменения в Земельный кодекс РФ

Федеральным законом от 23.06.2014 
№ 171‑ФЗ внесены изменения в Земель-
ный кодекс РФ и некоторые иные зако-
нодательные акты РФ.

Законом № 171‑ФЗ регламентирова-
ны вопросы, касающиеся:
1. образования земельных участков.

Так, Законом № 171‑ФЗ закреплено, 
что  образование земельных участков 
из  земель или  земельных участков, 
находящихся в  государственной и  му-
ниципальной собственности, должно 
осуществляться в соответствии с одним 
из следующих документов:

 ¨  проект межевания территории, 
утвержденный в  соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ;

 ¨  проектная документация о  место-
положении, границах, площади 
и  об  иных количественных и  ка-
чественных характеристиках лес-
ных участков;

 ¨  утвержденная схема расположе-
ния земельного участка или  зе-
мельных участков на кадастровом 
плане территории, предусмотрен-
ная статьей 11_10, которой также 
дополнен Земельный кодекс РФ;

2. пользования земельными 
участками.

В  частности, Законом № 171‑ФЗ 
предусмотрена возможность ограни-
ченного пользования чужими земель-
ными участками (сервитут), аренды 
земельных участков и  безвозмездного 
пользования земельными участками.

Также Законом № 171‑ФЗ опреде-
лены порядок и  условия предоставле-

ния земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности.

Так, установлено, что  вышеуказан-
ные земельные участки могут быть пре-
доставлены на основании:

 ¨  решения органа государствен-
ной власти или  органа местного 
самоуправления — в  случае пре-
доставления земельного участ-
ка в  собственность бесплатно 
или  в  постоянное (бессрочное) 
пользование;

 ¨  договора купли‑продажи — в слу-
чае предоставления земельного 
участка в собственность за плату;

 ¨  договора аренды — в  случае пре-
доставления земельного участ-
ка в аренду;

 ¨  договора безвозмездного пользо-
вания — в  случае предоставления 
земельного участка в  безвозмезд-
ное пользование.

Законом № 171‑ФЗ предусмотре-
но, что  в  безвозмездное пользование 
могут быть предоставлены земель-
ные участки:

 ¨  находящиеся в  государственной 
или  муниципальной собственно-
сти, — на  условиях и  в  порядке, 
предусмотренных Земельным ко-
дексом РФ, в том числе в виде слу-
жебного надела;

 ¨  находящиеся в  собственности 
граждан или  юридических лиц, 
— иным гражданам или  юриди-
ческим лицам на  основании дого-
вора, в  том числе в  виде служеб-
ного надела.

Законом № 171‑ФЗ определены:
 ¨  случаи продажи и аренды земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или  муниципальной 
собственности, как  на  торгах, так 
и без проведения торгов;

 ¨  случаи предоставления вышеука-
занных земельных участков гра-
жданину или  юридическому лицу 

в собственность бесплатно.
Кроме того, Законом № 171‑ФЗ уре-

гулированы вопросы, касающиеся 
определения цены продажи и  разме-
ра арендной платы земельных участ-
ков, находящихся в  государственной 
или муниципальной собственности.

Также Законом № 171‑ФЗ регла-
ментированы особенности и  порядок 
подготовки, организации и  проведе-
ния аукционов по  продаже земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
и аукциона на право заключения дого-
вора аренды вышеуказанных земель-
ных участков.

Законом № 171‑ФЗ определен 
и  порядок безвозмездной переда-
чи земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности, в муни-
ципальную собственность или  в  соб-
ственность субъектов РФ.

Законом № 171‑ФЗ предусмотре-
но внесение соответствующих изме-
нений и  в  отдельные законодатель-
ные акты РФ.

Так, Гражданский кодекс РФ допол-
нен статьей, регулирующей вопросы 
отчуждения объекта незавершенного 
строительства, расположенного на  зе-
мельном участке, находящемся в госу-
дарственной или  муниципальной соб-
ственности, в  связи с  прекращением 
действия договора аренды данного зе-
мельного участка.

В  соответствие с  изменениями, вне-
сенными в Земельный кодекс РФ, при-
ведены Градостроительный кодекс РФ, 
Лесной кодекс РФ, Федеральный закон 
от  24.07.2007 № 221‑ФЗ «О  государ-
ственном кадастре недвижимости», Фе-
деральный закон от 21.07.97 № 122‑ФЗ 
«О  государственной регистрации прав 
на  недвижимое имущество и  сде-
лок с  ним» и  ряд иных законодатель-
ных актов РФ.

  Утверждены Правила включения юридических 
лиц в реестр экспертных организаций

Постановлением Правительства 
РФ от  18.06.2014 № 559 утвержде-
ны Правила включения юридических 
лиц в  реестр экспертных организа-
ций в  соответствии с  частью 3 статьи 
14 Федерального закона «Об  аккре-

дитации в  национальной системе ак-
кредитации».

Указанные Правила устанавливают 
порядок включения юридических лиц 
в  реестр экспертных организаций, ис-
ключения юридических лиц из реестра, 

определяют дополнительные требова-
ния к экспертным организациям. Вклю-
чение юридических лиц в реестр и ис-
ключение юридических лиц из реестра 
осуществляются Федеральной службой 
по аккредитации.

  Разрешена реализация газа на электронных торгах

На  основании постановления Пра-
вительства РФ от  19.06.2014 № 566 
внесены изменения в акты Правитель-
ства Российской Федерации по  во-
просам реализации газа в  Российской 

Федерации.
В частности, в абзаце Первом переч-

ня продукции производственно‑техни-
ческого назначения, товаров народного 
потребления и  услуг, на  которые госу-

дарственное регулирование цен (тари-
фов) на внутреннем рынке Российской 
Федерации осуществляют Правитель-
ство Российской Федерации и  феде-
ральные органы исполнительной вла-
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сти, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от  7 марта 1995  года № 239 «О  мерах 

по  упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», слова 
«товарных биржах» заменены словами 

«организованных торгах».

Внесены изменения в положения закона об ипотеке

Федеральным законом от  23 июня 
2014  года № 169‑ФЗ внесены измене-
ния в статьи 31 и 61 Федерального за-
кона «Об  ипотеке (залоге не-
движимости)».

Теперь, в  частности, предусмотре-
ны нормы, согласно которым уста-
навливаются механизмы страхования 
ответственности лица, являющегося 
должником по  обеспеченному ипоте-
кой обязательству, а также финансово-
го риска кредитора от  возникновения 
убытков, вызванных недостаточной 
стоимостью заложенного имущества.

Установлено, что при заключении до-
говора страхования ответственности 

заемщика на срок действия обеспечен-
ного ипотекой обязательства страхова-
тель в случае погашения более чем 30 
процентов от  основной суммы долга 
имеет право на снижение размера стра-
ховой суммы соразмерно снижению ос-
новной суммы долга по обеспеченному 
ипотекой обязательству и  на  соответ-
ствующий пересмотр размера страхо-
вой премии по  договору страхования 
ответственности заемщика при  усло-
вии, что на момент пересмотра условий 
договора страхования ответственно-
сти заемщика страхователь исполнял 
обязательства по  возврату основной 
суммы долга и  по  уплате процентов 
за  пользование кредитом (заемными 
средствами) в  соответствии с установ-
ленным графиком погашения основной 
суммы долга, не допуская при этом на-
рушения сроков внесения платежей бо-
лее чем на 30 дней.

Кроме того, если залогодержатель 
оставляет за  собой предмет ипотеки 
— жилое помещение, а  стоимости по-
следнего недостаточно для  полного 

удовлетворения его требований, задол-
женность по  обеспеченному ипотекой 
обязательству считается погашенной 
и  оно прекращается. Задолженность 
также считается погашенной, если раз-
мер обязательства меньше или  равен 
стоимости заложенного имущества, 
определенной на  момент возникнове-
ния ипотеки. Вместо этого прописано, 
что обязательства заемщика — физиче-
ского лица прекращаются в том случае, 
если денежных средств, вырученных 
от реализации жилья — предмета ипо-
теки, либо стоимости этой недвижимо-
сти, оставленной залогодержателем 
за собой, оказалось недостаточно, что-
бы удовлетворить все денежные тре-
бования кредитора‑залогодержателя 
с даты получения им страховой выпла-
ты по  договору ипотечного страхова-
ния (заемщика или кредитора).

Дата вступления в силу 
Федерального закона — 
25 июля 2014 года.

Разграничены основания для возвращения судьей 
заявления о вынесении судебного приказа и для отказа 

судьи в принятии данного заявления
Федеральным законом 

от 23.06.2014 № 161‑ФЗ внесены изме-
нения в  Гражданский процессуальный 
кодекс РФ.

Так, установлено, что  в  заявлении 
о вынесении судебного приказа в отно-
шении гражданина‑должника должны 
быть указаны дата и  место рождения, 

место работы (если они известны).
Полностью в  новой редакции изло-

жена статья 125 ГПК РФ. Разграниче-
ны основания для  возвращения судь-
ей заявления о  вынесении судебного 
приказа и для отказа судьи в принятии 
данного заявления. При  этом установ-
лено, что возвращение заявления о вы-

несении судебного приказа не является 
препятствием для  повторного обра-
щения взыскателя в  суд с  заявлением 
к  тому  же должнику, с  тем  же требо-
ванием и по тем же основаниям после 
устранения допущенного нарушения.

С 1 января 2015 года граждане Таджикистана для въезда 
в Россию должны будут оформлять загранпаспорт

Постановлением Правительства РФ 
от  17.06.2014 № 555 признается утра-
тившим силу с 1 января 2015  года по-
становление Правительства РФ от  21 

сентября 2005  года № 574 «О  взаим-
ных поездках граждан Российской Фе-
дерации и граждан Республики Таджи-
кистан», согласно которому граждане 

Таджикистана могли въезжать на  тер-
риторию Российской Федерации на ос-
нове внутренних паспортов.

Принят ряд документов о нотариате

С  1 июля 2014  года вступает в  силу 
ряд документов о нотариате:

Приказ Минюста России от  17 июня 
2014  года № 128 «Об  утверждении 

Требований к  содержанию реестров 
единой информационной системы 
нотариата»;

Приказ Минюста России от  17 июня 
2014 года № 129 «Об утверждении По-
рядка ведения реестров единой инфор-
мационной системы нотариата»;

Приказ Минюста России от  17 июня 
2014 года № 130 «Об утверждении По-
рядка направления нотариусу в  элек-
тронной форме уведомления о залоге»;

Приказ Минюста России от  17 июня 
2014  года № 131 «Об  утверждении 
форм уведомлений о залоге движимого 

имущества»;
Приказ Минюста России от  17 июня 

2014  года № 132 «Об  утверждении 
форм выписок из реестра уведомлений 
о залоге движимого имущества»;

Приказ Минюста России от  17 июня 
2014  года № 133 «Об  утверждении 
форм свидетельств о  регистрации 
уведомления о  залоге движимого 
имущества»;

Приказ Минюста России от  17 июня 
2014  года № 134 «Об  утверждении 
Формы предоставления отчетности 
о функционировании реестров единой 
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информационной системы нотариата»;

Приказ Минюста России от  17 июня 
2014  года № 135 «Об  утверждении 

Состава сведений справочно‑анали-
тического характера, содержащихся 
в  единой информационной системе 

нотариата и касающихся деятельности 
нотариусов».

Внесены изменения в порядок ведения государственного 
реестра кадастровых инженеров

Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 18 марта 2014 года № 135 внесе-
ны изменения в приказ Минэкономраз-
вития России от  20 сентября 
2010 года № 444, в соответствии с ко-
торыми уточнен порядок ведения госу-
дарственного реестра кадастровых ин-

женеров и  предоставления сведений 
из данного реестра.

Так, в  частности, расширен состав 
сведений о  кадастровом инженере, 
включаемых в  реестр. Теперь в  него 
будут включаться сведения о  форме 
организации кадастровой деятельно-
сти, о  саморегулируемой организации 
в  сфере кадастровой деятельности, 
членом которой является кадастровый 
инженер, о  результатах профессио-
нальной деятельности кадастрово-
го инженера.

Скорректированы правила внесения 
сведений в реестр, а также требования 
к  порядку представления и  формату 
документов, необходимых для  веде-

ния реестра. Запрос о предоставлении 
таких сведений в  электронной форме 
направляется в  орган кадастрового 
учета путем заполнения формы запро-
са, размещенной на официальном сай-
те. Ранее предусматривалось, что  за-
прос должен быть направлен в  форме 
XML‑документа.

Утверждена форма уведомления 
об  отсутствии в  реестре запрашивае-
мых сведений о  кадастровом инжене-
ре, а форма выписки из реестра изло-
жена в новой редакции.

Приказ зарегистрирован в  Минюсте 
России 10 июня 2014 года.

«КРЫМ-ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ»: НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

  Утверждена форма о внесении сведений 
в ЕГРЮЛ для юридических лиц Крыма

Приказом ФНС России от  9 июня 
2014  года № ММВ‑7‑14 / 316@ утвер-
ждены форма заявления о  внесении 
сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ 
(N Р18001), требования к ее оформле-
нию, а также форма (N Р57002) и содер-
жание документа, подтверждающего 
факт внесения записи в ЕГРЮЛ на осно-
вании заявления.

Форма заявления о  внесении све-
дений о  юридическом лице в  ЕГРЮЛ 
(N Р18001) оформляется в случае при-
ведения в  соответствие с  законода-
тельством России учредительных до-
кументов юридического лица, которое 
имело место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа 
(иного органа или лица, имеющих пра-

во действовать от имени юридического 
лица без доверенности) на территории 
Крыма или Севастополя на день приня-
тия Крыма в состав России и образова-
ния новых регионов.

Приказ зарегистрирован 
17 июня 2014 года.
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ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 d  О внесении изменений в Правила отбора инвестицион-
ных проектов и принципалов для предоставления государ-
ственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 
облигационным займам, привлекаемым на  осуществление 
инвестиционных проектов

Постановление Правительства РФ от 28.06.2014 № 592

 d  О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 28.06.2014 № 186‑ФЗ

 d  О внесении изменений в  статьи 14 и 17 Федерального 
закона «Об электронной подписи»

Федеральный закон от 28.06.2014 № 184‑ФЗ

 d  О внесении изменений в Федеральный закон «О кредит-
ных историях» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации

Федеральный закон от 28.06.2014 № 189‑ФЗ

 d  О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации

Федеральный закон от 28.06.2014 № 200‑ФЗ

 d  О соотношении норм Федерального закона «О рекламе» 
и статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции»

Письмо ФАС России (Федеральной антимонопольной 
службы) от 25.06.2014 № АК / 25319 / 14

 d  О внесении изменений в том VI Пояснений к единой То-
варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза

Рекомендация Коллегии ЕЭК от 25.06.2014 № 5

 d  О  Порядке разработки и  принятия мер, направленных 
на  стабилизацию экономической ситуации в  случае пре-
вышения государствами — членами Таможенного союза 
и  Единого экономического пространства количественных 
значений макроэкономических показателей, определяющих 
устойчивость экономического развития

Решение Коллегии ЕЭК от 25.06.2014 № 93

 d  О  работе по  присоединению Кыргызской Республики 
к Единому экономическому пространству Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации с уче-
том формирования Евразийского экономического союза

Решение Совета ЕЭК от 23.06.2014 № 42

 d  Об  утверждении формы справки о  доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации

Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460

 d  О порядке отбора кандидатов в первоначальные соста-
вы федеральных судов, создаваемых на  территориях Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя

Федеральный закон от 23.06.2014 № 156‑ФЗ

 d  О внесении изменений в  статьи 31 и 61 Федерального 
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»

Федеральный закон от 23.06.2014 № 169‑ФЗ

 d  О налоге на имущество организаций
Письмо ФНС России от 19.06.2014 № БС‑4‑11 / 11793@

 d  Об  утверждении Правил включения юридических лиц 
в реестр экспертных организаций

Постановление Правительства РФ от 18.06.2014 № 559

«КРЫМ-ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ»: ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 d  Об  утверждении Правил предоставления в  2014  году 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та бюджету Республики Крым на компенсацию понесенных 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Рес-
публики Крым в связи с прекращением подачи воды по Севе-
ро‑Крымскому каналу для орошения посевов сельскохозяй-
ственных культур и посадок многолетних насаждений

Постановление Правительства РФ от 23.06.2014 № 580

 d  О предоставлении в 2014 году из федерального бюдже-
та бюджету Республики Крым иных межбюджетных транс-
фертов на финансовое обеспечение мероприятий по разви-
тию Международного детского центра «Артек»

Постановление Правительства РФ от 19.06.2014 № 565

 d  Об  утверждении Правил предоставления в  2014  году 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя 
на  финансовое обеспечение реализации неотложных ме-
роприятий по  обеспечению бесперебойного хозяйственно‑
бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и г. 
Севастополя

Постановление Правительства РФ от 19.06.2014 № 564
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Эффективный контракт
Вопрос: Как  правильно составить и  оформить эффективный контракт? Какими пользоваться нормативно-правовыми 

документами?

Ответ: Согласно распоряжению Правительства РФ от 26 ноя-
бря 2012 года № 2190‑р «Об утверждении программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в  государственных 
(муниципальных) учреждениях на  2012‑2018  годы» эффективный 
контракт — это трудовой договор с работником государствен-
ного (муниципального) учреждения, в  котором конкретизированы 
его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели 
и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в  зависимости от  результатов труда 
и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, 
а также меры социальной поддержки.

Примерная форма трудового договора с работником государ-
ственного (муниципального) учреждения (эффективного кон-
тракта) приведена в приложении № 3 к указанной программе.

Рекомендации по оформлению трудовых отношений с работ-
ником государственного (муниципального) учреждения при  вве-
дении эффективного контракта утверждены приказом Минтру-
да России от 26 апреля 2013 года № 167н.

В  отношении каждого работника должны быть уточнены 
и  конкретизированы его трудовая функция, показатели и  кри-
терии оценки эффективности деятельности, установлен раз-
мер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение 
коллективных результатов труда. Условия получения возна-
граждения должны быть понятны работодателю и работнику 
и не допускать двойного толкования.

При поступлении на работу работник учреждения и работо-
датель заключают трудовой договор в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. При  этом используется 
примерная форма трудового договора с работником учреждения, 
приведенная в приложении № 3 к Программе поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012‑2018 годы.

С  работником учреждения, состоящим в  трудовых отноше-

ниях с  работодателем, рекомендуется оформлять соглаше-
ние об  изменении определенных сторонами условий трудово-
го договора.

В соответствии с частью второй статьи 74 Трудового кодек-
са Российской Федерации о предстоящих изменениях определен-
ных сторонами условий трудового договора, а также о причи-
нах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 
обязан уведомить работника в  письменной форме не  позднее, 
чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодек-
сом Российской Федерации. Дополнительное соглашение к тру-
довому договору рекомендуется заключать по мере разработки 
показателей и критериев оценки эффективности труда работ-
ников учреждения для определения размеров и условий осущест-
вления стимулирующих выплат (п. 5 Рекомендаций по  оформ-
лению трудовых отношений с  работником государственного 
(муниципального) учреждения при  введении эффективного кон-
тракта, утвержденных приказом Минтруда России от 26 апреля 
2013 года № 167н).

Рекомендуется составлять дополнительное соглашение 
к  трудовому договору в  двух экземплярах. Один экземпляр до-
полнительного соглашения к  трудовому договору передается 
работнику учреждения, второй хранится в  кадровой службе 
работодателя. При  этом получение работником учреждения 
экземпляра дополнительного соглашения к трудовому договору 
рекомендуется подтверждать подписью работника на  экзем-
пляре трудового договора или  дополнительного соглашения 
к  трудовому договору, хранящихся у  работодателя (п. 6 Реко-
мендаций по  оформлению трудовых отношений с  работником 
государственного (муниципального) учреждения при  введении 
эффективного контракта, утвержденных приказом Минтруда 
России от 26 апреля 2013 года № 167н).

Абрамова Е. А., 
юрист, эксперт в области гражданского права

Какой смысл в банковской гарантии, если нет аванса?
Вопрос: Нужно ли требовать от подрядчика банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, если опла-

та за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг производится по факту поставки, выполнения работ, оказания услуг 
(накладная, акт приема передачи, акт выполненных работ, оказанных услуг? Какой смысл в банковской гарантии, если нет 
аванса, даже если цена контракта превышает 50 млн руб.?

Ответ: При разрешении рассматриваемого вопроса необхо-
димо учитывать следующее.

Обоснование: В  соответствии с частью 1 статьи 96 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44‑ФЗ) 
заказчиком в  извещении об  осуществлении закупки, докумен-
тации о  закупке, проекте контракта, приглашении принять 
участие в  определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом должно быть установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, за  исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 данной статьи.

Согласно части 2 статьи 96 Закона № 44‑ФЗ заказчик впра-
ве установить требование обеспечения исполнения контракта 
в  извещении об  осуществлении закупки и  (или) в  проекте кон-
тракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных 
параграфом 3 главы 3 (если начальная (максимальная) цена кон-
тракта не превышает пятьсот тысяч рублей), пунктами 2, 3, 7, 
9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 2 (если правовыми актами, 
предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обя-
занность заказчика установить требование обеспечения испол-
нения контракта), 4‑11, 13‑15, 17, 20‑23, 26, 28‑34 части 1 статьи 
93 Закона № 44‑ФЗ.

Исходя из части 3 статьи 96 Закона № 44‑ФЗ исполнение кон-
тракта может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и  соответствующей требованиям 

статьи 45 Закона № 44‑ФЗ, или  внесением денежных средств 
на  указанный заказчиком счет, на  котором в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются опе-
рации со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспе-
чения исполнения контракта определяется участником закупки, 
с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок дей-
ствия банковской гарантии должен превышать срок действия 
контракта не менее чем на один месяц.

Учитывая изложенное, факт произведения оплаты за  по-
ставку товара, выполнение работ, оказание услуг уже после по-
ставки, выполнения работ, оказания услуг не рассматривается 
Законом № 44‑ФЗ как  обстоятельство, позволяющее заказчику 
не  устанавливать требование обеспечения исполнения кон-
тракта. При этом Закон № 44‑ФЗ, формулируя императивность 
установления обеспечения исполнения контракта (за  исключе-
нием только тех случаев, которые упомянуты в части 2 статьи 
96 Закона № 44‑ФЗ), предусматривает возможность обеспече-
ния не только предоставлением банковской гарантии, но и вне-
сением денежных средств на счет заказчика.

Само по себе данное положение, включенное в Закон № 44‑ФЗ, 
объясняется желанием законодателя обезопасить сферу госу-
дарственных и  муниципальных закупок от  участия в  них лиц, 
которые не смогут исполнить свои обязательства.

ООО «Центр методологии бухгалтерского 
учета и налогообложения»
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6-8 августа Трудовое законодательство. Правовые 
вопросы работы с персоалом. Новации 
и судебная практика 
Семинар

Москва
Телефон: 8 (499) 638‑25‑20
Сайт: profobus.ru
.

Программа:

День 1
Правильное оформление трудового договора. Типичные ошибки и  судеб‑

ная практика
Практикум: Разбор кейсов по  каждому рассматриваемому аспекту трудово-

го договора.

День 2
Правовое обеспечение трудовых отношений, документооборот различных 

участков кадровой работы
Практикум: Кейс «Найди ошибки».
Увольнение сотрудников
Индивидуальные трудовые споры. Судебная практика
Практикум: Анализ судебных дел.

День 3
Нормирование — технология управления производительностью труда
Практикум: Применение нормативов и  методов нормирования; установление 

другого размера заработной платы.
Компенсация ненормированного труда
Практикум: Оформление приказа о ненормированном рабочем дне; порядок от-

несения работников к отдельной категории; контроль за использованием ненор-
мированного рабочего дня.

Компенсация сверхурочного труда
Практикум: Оформление приказа о производстве сверхурочной работы; оформ-

ление «переработки» (сверхурочных), а также превышения нормы часов при смен-
ном режиме труда и вахтовом методе.

Порядок оплаты дополнительной работы
Практикум: Оформление приказа о  поручении дополнительной работы; вы-

бор способов дополнительной работы, учет объема и содержания обязанностей 
при оплате дополнительной работы.

Заработная плата при сменном режиме труда
Практикум: Оформление приказа об установлении сменного режима труда; со-

ставление графика сменности с учетом междусменного и еженедельного отдыха.

http://profobus.ru
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14 августа Ключевые изменения в Гражданском 
кодексе в 2014 г. 
Семинар

Москва
Телефон: 8 (499) 638‑25‑20
Сайт: profobus.ru

Программа семинара
1. Общие положения: принцип добросовестности, пределы осуществления гра-

жданских прав, злоупотребление правом.
2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством: корпоративные 

отношения. Отношения, связанные с  участием и  управлением корпоратив-
ными организациями: контролирующие лица, подконтрольные организации, 
ответственность контролирующих лиц, соотношение изменений корпоратив-
ного права с общими положениями ГК РФ.

3. Положения о юридических лицах: учредительные документы, правоспособ-
ность юридического лица, регистрация юридических лиц, принцип достовер-
ности данных государственного реестра юридических лиц, законодательство 
об отдельных видах юридических лиц, место нахождения юридического лица.

4. Положения об ассоциациях (союзах).
5. Положения об  объектах гражданских прав: имущественный комплекс, 

как единый объект недвижимости, земельный участок и находящиеся на нем 
сооружения.

6. Положения о сделках и обязательствах: состав недействительных сделок, со-
гласие на  совершение сделки, представительство и  доверенность, понятие 
и виды обязательств, исполнение обязательств, расходы по исполнению обя-
зательства, залог, как способ обеспечения исполнения обязательств, уступка 
прав (требований) и перевод долга.

7. Положения о нормах договорного права: изменения стандартных договорных 
конструкций, преддоговорная ответственность сторон, недействительность 
договора, оспаривание договора, отдельные виды договорных обязательств, 
предварительный договор, рамочный договор, опционный договор.

8 Положения о нормах, связанных с понятием «владение»: виды владения, госу-
дарственная регистрация владения, объекты, определяемые родовыми признака-
ми, недвижимая вещь, находящаяся в процессе создания.

9 Положения о  Государственной регистрации сделок с  недвижимым имуще-
ством: государственная регистрация прав на имущество, имеющая правоустанав-
ливающее значение.

10. Положения о доверенности.
11. Положения об имени гражданина.
12. Положения о юридически значимых извещениях.
13. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ ОТ  30.07.2013 № 62 «О  НЕКОТОРЫХ 

ВОПРОСАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ЛИЦАМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ ОРГАНОВ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА».

http://profobus.ru
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