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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:

№15 август’ 14

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Вступил в силу Федеральный 
закон «Об аккредитации 
в национальной системе 
аккредитации» 

Актуальная 
тема

 » 1
Новости 
Законодательства

 » 3
Опыт 
экспертов

 » 7
Календарь 
мероприятий

 » 9

Указанный Федеральный закон регулирует отношения, возникающие ме-
жду участниками национальной системы аккредитации, иными установ-
ленными законом лицами в связи с осуществлением аккредитации в на-
циональной системе аккредитации:

1)  юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, выполняющих 
работы по оценке соответствия (за ис-
ключением работ, выполняемых орга-
нами государственной власти по оцен-
ке соответствия, работ, выполняемых 
органами по  сертификации и  испы-
тательными лабораториями (центра-
ми) по  подтверждению соответствия 
морских судов и  речных судов (за  ис-
ключением маломерных судов), авиа-
ционной техники, объектов граждан-
ской авиации);

2)  юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуще-
ствление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального 
контроля, к  проведению мероприятий 

по контролю;
3)  экспертов, экспертных органи-

заций, привлекаемых федеральны-
ми органами исполнительной власти 
при  осуществлении отдельных полно-
мочий, в частности:

а)  юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, выполняющих 
работы и  (или) оказывающих услуги 
по обеспечению единства измерений;

б)  юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей в соответствии 
с  Федеральным законом от  30 марта 
1999  года N 52‑ФЗ «О  санитарно‑эпи-
демиологическом благополучии насе-
ления», Федеральным законом от  17 
декабря 1997 года N 149‑ФЗ «О семено-
водстве», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
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Вступил в силу Федеральный закон 
«Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» 
Данный Федеральный закон также применяется в случае 

обращения юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, выполняющих работы по  оценке соответствия 
и обеспечению единства измерений в отношении исполне-
ния на добровольной основе требований, исследования, ис-
пытания и измерения, с заявлениями об аккредитации в на-
циональной системе аккредитации.

Также с 1 июля 2014 года вступил в силу целый ряд иных 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере 
аккредитации.

Так, на  основании Федерального закона от  23.06.2014 N 
160‑ФЗ КоАП РФ был дополнен статьей 14.59, предусматри-
вающей административную ответственность за  нарушение 
экспертной организацией требований законодательства РФ 
об  аккредитации в  национальной системе аккредитации, 
и статьей 14.60, предусматривающей ответственность за на-
рушение юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем требований законодательства РФ об аккредитации 
в национальной системе аккредитации.

Постановлением Правительства РФ от  17.05.2014 N 460 
в связи с принятием Федерального закона «Об аккредитации 
в национальной системе аккредитации» изменены и призна-
ны утратившими силу некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации.

В  частности, изменениями в  Положение о  Министерстве 
экономического развития Российской Федерации, утвер-
жденное постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 июня 2008 года N 437, установлено, что Мин-
экономразвития России является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по  вы-
работке государственной политики и  нормативно‑право-
вому регулированию в  сфере аккредитации юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей в  национальной 
системе аккредитации, и определен перечень из 23 норма-
тивно‑правовых актов в сфере аккредитации, принимаемых 
Министерством.

Кроме того, из  полномочий Федерального агентства 
по  техническому регулированию и  метрологии исключена 
функция по  проведению работ по  аккредитации в  области 
обеспечения единства измерений при  осуществлении дея-
тельности в области обороны и безопасности государства.

С  1 июля 2014  года вступили в  силу и  Правила вклю-
чения юридических лиц в  реестр экспертных организа-
ций, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 18.06.2014 N 559.

Указанные Правила устанавливают порядок включения 
юридических лиц в  реестр экспертных организаций, ис-
ключения юридических лиц из  реестра, определяют до-
полнительные требования к  экспертным организациям. 
Включением и  исключением юрлиц из  реестра занимается 
Росаккредитация.

Положение об  особенностях аккредитации юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей, проводящих 
межлабораторные сличительные испытания в  целях оцен-
ки качества проводимых испытательными лабораториями 
(центрами) исследований (испытаний) и измерений, в части 
состава документов, необходимых для аккредитации, а так-
же порядка оценки соответствия заявителя критериям ак-
кредитации утверждено постановлением Правительства РФ 
от 17.06.2014 N 553.

Положением установлено, что к заявлению об аккредита-
ции юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель прилагает документы, содержащие сведения об опыте 
проведения межлабораторных сличительных испытаний 
в  течение 3  лет, предшествующих дню направления в  Фе-
деральную службу по  аккредитации заявления об  ак-
кредитации.

К заявлению об аккредитации заявитель прилагает анкету 
самообследования соответствия критериям аккредитации, 
в  которой он самостоятельно оценивает свое соответствие 
критериям аккредитации и требованиям документов в обла-
сти стандартизации.

В случае если к заявлению об аккредитации не приложе-
ны указанные документы, Федеральная служба по  аккре-
дитации вручает заявителю уведомление о необходимости 
представления в 30‑дневный срок документов, которые от-
сутствуют, либо направляет заявителю такое уведомление 
заказным почтовым отправлением с  уведомлением о  вру-
чении или  в  форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Федеральной службы 
по аккредитации.

Оценка соответствия документов и  сведений критери-
ям аккредитации осуществляется в  рамках документарной 
оценки при  проведении экспертной группой экспертизы 
представленных заявителем документов и сведений в соот-
ветствии со статьей 17 Федерального закона «Об аккредита-
ции в национальной системе аккредитации».
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  Внесены изменения в единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации

На основании постановления Прави-
тельства РФ от  31.07.2014 N 737 вне-
сены изменения в  единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, утвержденный поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от  1 декабря 2009  года N 
982 «Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня про-
дукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме при-

нятия декларации о  соответствии»: 
1. Наименование раздела 3180 изложе-
но в следующей редакции:

«3180 Оборудование и  подвижной 
состав железных дорог (впервые выпу-
скаемые в обращение или прошедшие 
процедуру продления (назначения но-
вого) срока службы)».

2. Наименование раздела 3182 изло-
жено в следующей редакции:

«3182 Вагоны грузовые магистраль-
ные (впервые выпускаемые в  обра-

щение или  прошедшие процедуру 
продления (назначения нового) сро-
ка службы)».

3. Наименование раздела 3183 изло-
жено в следующей редакции:

«3183 Вагоны широкой колеи 
для промышленности, вагоны узкой ко-
леи, вагоны пассажирские магистраль-
ные, вагоны городского транспорта 
(впервые выпускаемые в  обращение 
или  прошедшие процедуру продления 
(назначения нового) срока службы)».

Уточнены порядок и правила предоставления госуслуги 
по допуску российских перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок

Приказом Минтранса России 
от 09.07.2014 N 181 внесены изменения 
в  Административный регламент Феде-
ральной службы по  надзору в  сфере 
транспорта предоставления государ-
ственной услуги по допуску российских 
перевозчиков к осуществлению между-
народных автомобильных перевозок, 
утвержденный приказом Минтранса 

России от 18.07.2011 N 186.
Изменения коснулись перечня доку-

ментов, которые должны быть пред-
ставлены заявителем для  целей полу-
чения госуслуги.

Так, в  случае получения допуска 
к  осуществлению международных ав-
томобильных перевозок заявителю не-
обходимо представить:

1)  заявление о  выдаче (продлении, 
переоформлении) допуска с указанием 
необходимых сведений;

2)  копии документов, к  числу кото-
рых отнесены:

 ¨  документы, подтверждающие на-
личие на  праве собственности 
или  ином законном основании 
предполагаемых к  использованию 
транспортных средств и  их  госу-
дарственную регистрацию;

 ¨  полис обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств;

 ¨  документы, подтверждающие про-
фессиональную компетентность 
ответственного специалиста.

В свою очередь, для получения допол-
нительной карточки допуска заявителем 
должно быть представлено заявление 
о выдаче дополнительной карточки до-
пуска свободной формы с  указанием 
номера удостоверения и предусмотрен-
ных сведений о каждом вновь приобре-
тенном транспортном средстве.

Кроме того, приказом в новой редак-
ции изложена форма заявления о пре-
доставлении госуслуги.

Приказ Минтранса России 
от  09.07.2014 N 181 зарегистрирован 
в Минюсте России 24 июля 2014 года.

Вступил в силу Закон о блогерах

1 августа вступил в  силу Федераль-
ный закон от 05.05.2014 N 97‑ФЗ, кото-
рым, в целях упорядочения обмена ин-
формацией с  использованием 
информационно‑телекоммуникацион-
ных сетей, внесены изменения в Феде-
ральный закон от  27.07.2006 N 149‑ФЗ 
«Об  информации, информационных 
технологиях и  о  защите информации» 
и отдельные законодательные акты РФ.

Так, Законом N 97‑ФЗ посредством 
внесения изменений в Закон об инфор-
мации закреплено, что  в  качестве ор-
ганизатора распространения информа-
ции в сети «Интернет» рассматривается 
лицо, осуществляющее деятельность 
по  обеспечению функционирования 

информационных систем и  (или) про-
грамм для ЭВМ, которые предназначе-
ны и  (или) используются для  приема, 
передачи, доставки и  (или) обработки 
электронных сообщений пользовате-
лей сети «Интернет». О начале осуще-
ствления данной деятельности органи-
затор должен уведомить Роскомнадзор.

Законом N 97‑ФЗ закреплены и иные 
обязанности организатора распростра-
нения информации в  сети «Интернет». 
Вместе с  тем, данные обязанности 
не распространяются на  граждан, осу-
ществляющих вышеуказанную деятель-
ность для личных, семейных и домаш-
них нужд, перечень которых должен 
быть определен Правительством РФ.

Кроме того, Законом N 97‑ФЗ опреде-
лены особенности распространения об-
щедоступной информации блогерами.

В качестве блогера рассматривается 
владелец сайта и (или) страницы сайта 
в  сети «Интернет», на  которых разме-
щается общедоступная информация 
и доступ к которым в течение суток со-
ставляет более 3 тысяч пользователей.

Законом N 97‑ФЗ на  блогеров воз-

ложен ряд обязанностей, к числу кото-
рых отнесены:

 ¨  проверка достоверности разме-
щаемой общедоступной информа-
ции до ее размещения и незамед-
лительное удаление размещенной 
недостоверной информации;

 ¨  соблюдение требований законо-
дательства РФ, регулирующих по-
рядок распространения массовой 
информации;

 ¨  ряд иных обязанностей.
Кроме того, блогер обязан разме-

щать на своих сайте или странице сай-
та в  сети «Интернет» свои фамилию 
и  инициалы, а  также электронный ад-
рес для  направления ему юридически 
значимых сообщений.

При  этом блогеры вправе изла-
гать свои личные суждения и  оценки 
(при  указании своего имени или  псев-
донима) и  распространять рекламу 
на возмездной основе.

Полномочиями по  ведению реестра 
сайтов и  (или) страниц сайтов, на  ко-
торых размещается общедоступная 
информация и  доступ к  которым в  те-
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чение суток составляет более 3 тысяч 
пользователей, наделен Роскомнадзор.

Также Закон N 97‑ФЗ дополнил КоАП 
РФ рядом статей, устанавливающих ад-
министративную ответственность за:

 ¨  воспрепятствование уверенному 

приему радио‑ и  телепрограмм 
и работе сайтов в сети «Интернет»;

 ¨  неисполнение обязанностей орга-
низатором распространения ин-
формации в сети «Интернет»;

 ¨  непредставление сведений 

или  представление заведомо не-
достоверных сведений в  орган, 
осуществляющий функции по кон-
тролю и надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и  мас-
совых коммуникаций.

Введены таможенные пошлины в отношении товаров, страной 
происхождения которых является Республика Молдова

Постановлением Правительства РФ 
от 31.07.2014 N 736 в отношении това-
ров, происходящих с территории Мол-
довы и  ввозимых в  Россию, вводятся 

в  одностороннем порядке ввозные та-
моженные пошлины в  размере ставок 
Единого таможенного тарифа Таможен-
ного союза, применяемых при  ввозе 

товаров из  стран, в  отношениях с  ко-
торыми применяется режим наиболее 
благоприятствуемой нации.

Утверждены новые формы и электронные форматы справок 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, штрафам

ФНС России приказом от  21 апреля 
2014  года N ММВ‑7‑6 / 245@ утверди-
ла новые формы справок о  состоянии 
расчетов по  налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам и  порядок их  за-
полнения налоговыми органами. Кроме 
того, утверждены форматы представ-
ления таких справок в  электронной 

форме по  телекоммуникационным ка-
налам связи.

Данные справки налоговый орган 
представляет по  запросу налогопла-
тельщиков и  налоговых агентов в  со-
ответствии с положениями ст. 32 части 
первой НК РФ для  отражения инфор-
мации об  уплате ими налогов, сборов, 

пеней, штрафов и т. д.
Одновременно утратит силу приказ 

ФНС России от 28 января 2013  года N 
ММВ‑7‑12 / 39@, которым утверждены 
ранее действовавшие формы справок.

Новый приказ зарегистрирован 
в Минюсте РФ 2 июня 2014 года, реги-
страционный N 32526.

Внесены изменения в Типовое положение 
(регламент) о контрактной службе

Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 26.05.2014 N 294 внесены изме-
нения в Типовое положение (регламент) 
о  контрактной службе, утвержденное 
приказом Минэкономразвития России 
от 29.10.2013 N 631.

Изменениями предусмотрено, 
что  контрактную службу, которая 
создается как  контрактная служба 
без  образования отдельного подраз-

деления, может возглавить как  руко-
водитель заказчика, так и  один из  его 
заместителей.

Также приказом уточнены полно-
мочия контрактной службы при  опре-
делении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в  части, касающейся 
уточнения начальной (максималь-
ной) цены контракта при  обоснова-
нии закупок.

Кроме того, на  контрактную служ-
бу возложены полномочия по  орга-
низации включения в  реестр кон-
трактов, заключенных заказчиками, 
информации о  контрактах, заключен-
ных заказчиками.

Приказ Минэкономразвития России 
от  26.05.2014 N 294 зарегистрирован 
в Минюсте России 23 июля 2014 года.

Внесены изменения в ставки вывозных таможенных пошлин 
на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств — участников соглашений о Таможенном союзе

Постановлением Правительства РФ 
от 25.07.2014 N 705 внесены изменения 

в ставки вывозных таможенных пошлин 
на  товары, вывозимые из  Российской 
Федерации за  пределы государств — 
участников соглашений о  Таможенном 
союзе, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года N 754 «Об утвер-
ждении ставок вывозных таможенных 
пошлин на  товары, вывозимые из  Рос-
сийской Федерации за  пределы госу-
дарств — участников соглашений о Та-
моженном союзе, и  о  признании 
утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской 
Федерации».

В  частности, с  1 сентября 2014  года 
ставка вывозной таможенной пошлины 
(в  процентах от  таможенной стоимо-
сти либо в евро, либо в долларах США) 
на товары, классифицируемые по кодам 
ТН ВЭД ТС 0303 11 000 0, 0303 12 000 0, 
0303 13 000 0, 0303 14 100 0, составит 2,5; 
на товары, классифицируемые по кодам 
ТН ВЭД ТС 1201 10 000 0, 1201 90 000 0, — 
6,67, но не менее 11,67 евро за 1000 кг.

.

Утвержден перечень документов, удостоверяющих личность 
и позволяющих установить возраст покупателя табачной продукции
Приказом Минздрава России 

от  12.05.2014 N 215н во  исполнение 
положений части 2 статьи 20 Феде-
рального закона от 23.02.2013 N 15‑ФЗ 
«Об  охране здоровья граждан от  воз-
действия окружающего табачного дыма 
и  последствий потребления табака» 
утвержден Перечень документов, удо-

стоверяющих личность (в  том числе 
личность иностранного гражданина 
или  лица без  гражданства в  Россий-
ской Федерации) и позволяющих уста-
новить возраст покупателя табачной 
продукции.

К числу вышеуказанных документов, 
в частности, отнесены паспорт гражда-

нина РФ, загранпаспорт, удостоверение 
личности военнослужащего или  воен-
ный билет, водительское удостовере-
ние и ряд иных документов.

Приказ Минздрава России 
от  12.05.2014 N 215н зарегистрирован 
в Минюсте России 22 июля 2014 года.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Определен порядок размещения информации о годовом 

объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

Постановлением Правительства 
РФ от  24.07.2014 N 697 во  исполне-
ние положений Федерального закона 
от 18.07.2011 N 223‑ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» внесены изменения 
в Положение о размещении на офици-
альном сайте информации о  закупке, 
утвержденное постановлением Прави-
тельства РФ от 10.09.2012 N 908.

Изменениями предусмотрено, 
что  для  размещения на  официальном 

сайте информации о  годовом объе-
ме закупки, которую заказчики обя-
заны осуществить у  субъектов мало-
го и  среднего предпринимательства, 
представитель заказчика с  помощью 
функционала официального сайта дол-
жен сформировать документ в  элек-
тронном виде.

Как  установлено постановлением, 
годовой отчет считается размещенным 
надлежащим образом после размеще-
ния его в общедоступной части офици-

ального сайта.
Кроме того, постановлением закреп-

лен порядок размещения заказчиком 
на  официальном сайте документа, 
содержащего сведения о  количестве 
и  об  общей стоимости договоров, за-
ключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг у  субъ-
ектов малого и  среднего предприни-
мательства.

Вступили в силу изменения в Закон об ипотеке, касающиеся 
вопросов страхования заложенного имущества

25 июля 2014 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 23 июня 2014 года 
N 169‑ФЗ, которым внесены изменения 
в статьи 31 и 61 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Изменениями устанавливаются ме-
ханизмы страхования ответственности 
лица, являющегося должником по обес-
печенному ипотекой обязательству, 
а  также финансового риска кредитора 
от  возникновения убытков, вызванных 
недостаточной стоимостью заложенно-
го 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).

До 31 декабря 2016 года федеральные органы исполнительной 
власти должны перейти на электронный документооборот

Постановлением Правительства 
РФ от  21.07.2014 N 678 установлено, 
что  переход на  обмен электронны-
ми документами при  взаимодействии 

федеральных органов исполнитель-
ной власти между собой и  с  Прави-
тельством Российской Федерации не-
обходимо завершить до  31 декабря 

2016 года (ранее срок был установлен 
на год позже).

Внесены изменения в порядок выдачи «больничных» листков

На  основании решений Верховного 
Суда Российской Федерации от  25 ап-
реля 2014  года N АКПИ14–105 и от 17 
апреля 2013  года N АКПИ13–178, при-
казами Минздрава России от  2 июля 

2014 года N 348н и от 2 июля 2014 года 
N 349н были внесены изменения в По-
рядок выдачи листков нетрудоспособ-
ности, утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения 
и  социального развития Российской 
Федерации от  29 июня 2011  года N 
624н, согласно которым, в случае ухода 
за больным ребенком‑инвалидом в воз-
расте до  15  лет, либо за  больным ре-
бенком в возрасте до 7 лет, листок не-
трудоспособности по уходу за больным 
членом семьи будет выдаваться лицу, 
осуществляющему уход, на весь пери-
од лечения ребенка в  амбулаторных 

условиях или совместного пребывания 
с  ребенком в  медицинской организа-
ции при оказании ему медицинской по-
мощи в  стационарных условиях, вне 
зависимости от  того, в  какой форме 
протекает заболевание, а  не  только 
если заболевание проявляется в  ост-
рой форме. Однако если ранее нахо-
ждение на «больничном» не ограничи-
валось суммарными сроками, то теперь 
листок нетрудоспособности будет вы-
даваться не  более, чем  на  120 кален-
дарных дней в  календарном году 
по  всем случаям ухода за  ребенком‑ 
инвалидом, и не более чем на 60 кален-
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дарных дней в  календарном году 
по всем случаям ухода за больным ре-
бенком в возрасте до 7 лет, а в случае 
заболевания ребенка, включенного 
в  перечень заболеваний, утвержден-
ный приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от  20 февраля 

2008 года N 84н «Об утверждении пе-
речня заболеваний ребенка в возрасте 
до  7  лет, при  возникновении которых 
выплата пособия по временной нетру-
доспособности за период ухода за ре-
бенком осуществляется не  более 
чем  на  90 календарных дней в  году 
по всем случаям ухода за этим ребен-

ком в связи с указанными заболевания-
ми», не  более чем  на  90 календарных 
дней в календарном году по всем слу-
чаям ухода за  ребенком в  возрасте 
до  7  лет связи с  указанным за-
болеванием.

Внесены изменения в отдельные законодательные 
акты по финансовым вопросам

Указанные изменения внесены Феде-
ральным законом от 21.07.2014 N 218‑ФЗ.

В  частности, в  Федеральный за-
кон от 26 декабря 1995 года N 208‑ФЗ 
«Об акционерных обществах» внесены 
изменения, касающиеся публичных ак-
ционерных обществ.

Изменениями в  Федеральный закон 
от 22 апреля 1996 года N 39‑ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг» устанавливается, 
что  номинальный держатель, осущест-
вляющий учет прав на  ценные бумаги 
владельцев и  (или) иных лиц, которые 
в соответствии с федеральным законом 
или  личным законом таких иных лиц 

осуществляют права по  ценным бума-
гам, вправе принимать участие в  об-
щем собрании владельцев ценных бу-
маг и голосовать по вопросам повестки 
дня без  доверенности в  соответствии 
с  указаниями таких лиц. Установле-
ны особенности участия в  общем со-
брании лиц, права которых на ценные 
бумаги учитываются номинальным 
держателем.

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен статьей 172_1, 
устанавливающей ответственность 
за  фальсификацию финансовых доку-
ментов учета и отчетности финансовой 

организации.
В  Федеральный закон от  7 мая 

1998 года N 75‑ФЗ «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» внесены 
изменения, устанавливающие требо-
вания к уставному капиталу, собствен-
ным средствам, органам управления 
и должностным лицам негосударствен-
ного пенсионного фонда. Также уста-
новлен порядок организации внутрен-
него контроля в  фонде и  особенности 
совершения сделок с акциями фонда.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ¨ О  внесении изменений в  Федеральный закон «Об  ин-
формации, информационных технологиях и  о  защите 
информации» и  отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам упорядочения обмена 
информацией с  использованием информационно‑теле-
коммуникационных сетей
Федеральный закон от 05.05.2014 N 97‑ФЗ

 ¨ О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 
в  целях уточнения порядка определения объема услуг 
по передаче электрической энергии, оплачиваемых по-
требителями услуг
Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 740

 ¨ О  внесении изменений в  единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации
Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 737

 ¨ О введении ввозных таможенных пошлин в отношении 
товаров, страной происхождения которых является Рес-
публика Молдова
Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 736

 ¨ О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 
пошлин на  товары, вывозимые из  Российской Федера-
ции за  пределы государств — участников соглашений 
о Таможенном союзе
Постановление Правительства РФ от 25.07.2014 N 705

 ¨ Об установлении дополнительных требований к поряд-
ку формирования и использования резерва Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по обязательному пен-
сионному страхованию
Постановление Правительства РФ от 24.07.2014 N 703

 ¨ О  внесении изменений в  Положение о  размещении 
на официальном сайте информации о закупке
Постановление Правительства РФ от 24.07.2014 N 697
О внесении изменений в статьи 31 и 61 Федерального 
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
Федеральный закон от 23.06.2014 N 169‑ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
по финансовым вопросам

Федеральный закон от 21.07.2014 N 218‑ФЗ.
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Сотрудник попал в ДТП, управляя автомобилем 
организации-работодателя

Вопрос: Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Водитель нашего учреждения, находясь в служебной командировке, совершил ДТП 
на автомобиле учреждения. Автомобиль для  эксплуатации непригодный. Вина водителя очевидна. Какие меры воздействия 
со стороны отдела кадров и бухгалтерии разрешается применить к водителю до решения суда?

Ответ: В  соответствии со  статьей 192 Трудового кодек-
са за  совершение дисциплинарного проступка, то  есть неис-
полнение или  ненадлежащее исполнение работником по  его 
вине возложенных на  него трудовых обязанностей, работо-
датель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

1. замечание;
2. выговор;
3. увольнение по соответствующим основаниям.
Поскольку дисциплинарная ответственность по  смыслу 

приведенной нормы может наступать лишь за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло-
женных на  него трудовых обязанностей, в  рассматриваемой 
ситуации у  работодателя отсутствует право применить 
дисциплинарные взыскания.

Согласно статье 238 Трудового кодекса работник обязан 
возместить работодателю причиненный ему прямой действи-
тельный ущерб.

Под  прямым действительным ущербом понимается ре-
альное уменьшение наличного имущества работодателя 
или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для работодателя про-
извести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, при-
чиненного работником третьим лицам.

В силу статьи 241 Трудового кодекса за причиненный ущерб 
работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмо-
трено Трудовым кодексом или иными федеральными законами.

Как указано в пунктах 1 и 6 статьи 243 Трудового кодекса, 
материальная ответственность в полном размере причинен-

ного ущерба возлагается на работника в следующих случаях:
 ¨  когда в  соответствии с  Трудовым кодексом или  ины-
ми федеральными законами на  работника возложена 
материальная ответственность в  полном размере 
за  ущерб, причиненный работодателю при  исполнении 
работником трудовых обязанностей;

 ¨  причинения ущерба в  результате административного 
проступка, если таковой установлен соответствую-
щим государственным органом.

В силу статьи 244 Трудового кодекса письменные договоры 
о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) мате-
риальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 
243 Трудового кодекса), то есть о возмещении работодателю 
причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенно-
го работникам имущества, могут заключаться с работника-
ми, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредствен-
но обслуживающими или использующими денежные, товарные 
ценности или иное имущество.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут 
заключаться указанные договоры, а  также типовые формы 
этих договоров утверждаются в  порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации работник не-
сет материальную ответственность: в пределах своего сред-
него месячного заработка либо, если на него возложена мате-
риальная ответственность в  полном размере причиненного 
ущерба или  уполномоченным органом установлен факт при-
чинения ущерба в результате административного проступка 
(нарушения правил дорожного движения), — в полном размере.

«Центр методологии бухгалтерского учета 
и налогообложения», тел.: 8 (495) 984‑75‑65, 
info@cmbn.ru
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Регистрация вновь образованного земельного участка
Вопрос: На земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в ЕГРП зарегистрирована аренда. Необходимо ли 

осуществлять автоматически перенос аренды на земельный участок, образованный из исходного в результате выдела в счет 
земельных долей?

Ответ: В силу положений п. 4 ст. 11_2 Земельного кодекса 
РФ при  образовании земельного участка путем выдела доли 
или долей из земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности необходимо письменное согласие землепользо-
вателей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей 
земельных участков, из которых при разделе, объединении, пе-
рераспределении или  выделе образуются земельные участки. 
Не требуется такое согласие:

 при  образовании земельных участков из  земельных участ-
ков, находящихся в  государственной или  муниципальной соб-
ственности и  предоставленных государственным или  му-
ниципальным унитарным предприятиям, государственным 
или муниципальным учреждениям;

 если выдел осуществляется на основании решения суда;
 в  случаях, предусмотренных ст. 16 Федерального закона 

от  24.07.2002 N 101‑ФЗ «Об  обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Согласно п. 3_2 ст. 22_2 Федерального закона от 21.07.97 N 
122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и  сделок с ним» письменное согласие арендатора 
земельного участка является одним из документов, необходи-
мых для  государственной регистрации права собственности 
на вновь образованный земельный участок.

В силу положений п. 6 ст. 11.8 Земельного кодекса РФ обре-
менения (ограничения) прав, возникшие на  основании дого-
воров, не  сохраняются в  отношении образуемых земельных 
участков. В случае если такие обременения (ограничения) прав 
на  земельные участки установлены на  основании договоров, 

применяются установленные пунктом 4 статьи 11.8 Земель-
ного кодекса РФ правила о заключении договоров, об изменении 
договоров.

Согласно п. 4 ст. 11.8 Земельного кодекса РФ в случае образо-
вания земельных участков из земельных участков, используе-
мых на основании договоров аренды, осуществляющее такое 
использование лицо имеет преимущественное право на  за-
ключение с  ним договоров аренды образуемых и  измененных 
земельных участков на прежних условиях, если иное не уста-
новлено соглашением сторон, без проведения торгов (конкур-
сов, аукционов) либо на внесение соответствующих изменений 
в ранее заключенные договоры аренды земельных участков.

На основании вышеизложенного следует вывод, что при об-
разовании земельного участка путем выдела доли из земель-
ного участка, находящегося в  долевой собственности, обре-
менение в  виде права аренды в  силу закона не  сохраняется 
в отношении вновь образованного земельного участка. Выбор 
варианта продолжения договорных отношений с арендодате-
лем оставлен на усмотрение сторон.

В случае если между арендатором и собственником вновь об-
разованного земельного участка заключен соответствующий 
договор аренды, обременение в виде прав аренды регистриру-
ется одновременно с правом собственности на вновь образо-
ванный земельный участок (п. 5, 7 ст. 22_2 Федерального зако-
на от 21.07.97 N 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Абрамова Е. А., эксперт Линии 
профессиональной поддержки
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13-18 сентября  Юрист предприятия: инструменты правового 
регулирования деятельности организации 

Курортный комплекс «GOLDEN» 
(«Голден»),
г. Алушта, ул. 
Красноармейская, д. 9

В программе:

 ¨ Особенности оформления, заключения и  исполнения отдельных видов 
договоров.

 ¨ Претензионно‑исковая работа.
 ¨ Налоговое право.
 ¨ Трудовое право.
 ¨ Имущество предприятия: вещное право; недвижимое имущество; интеллек-
туальная собственность.

 ¨ Административные правонарушения и  административная ответственность 
юридических лиц.

19 сентября Реформа Гражданского кодекса РФ 
в части норм корпоративного права

19.09.14
г. Москва,
Гостиница «Варшава», 
Ленинский проспект, д. 2 / 1
Тел. +7 (495) 771‑59‑27, 
+7 (495) 772‑91‑97
Email: info@m‑logos.ru
Сайт: www.m‑logos.ru

Программа

 ¨  Корпоративные и унитарные юридические лица.
 ¨  Система некоммерческих организаций.
 ¨  Дифференцированное правовое регулирование публичных и  непубличных 
хозяйственных обществ.

 ¨  Отказ от деления акционерных обществ на ЗАО и ОАО
 ¨  Управление компаниями по принципу «двух ключей».
 ¨  Возможность непропорционального распределения прав участников корпо-
рации (в том числе дивидендов).

 ¨  Правовой режим корпоративного договора.
 ¨  Перспективы обновления правового режима аффилированных лиц.
 ¨  Орган юридического лица как представитель.
 ¨  Новые правила об  ответственности директоров за  убытки, причинен-
ные обществу.

 ¨  Новые правила реорганизации общества и гарантии прав кредиторов при ре-
организации.

 ¨  Новое в ликвидации юридических лиц.
 ¨  Исключение из хозяйственного товарищества или общества.
 ¨  Внутренний регламент юридического лица.
 ¨  Типовой устав юридического лица.
 ¨  Новый порядок привлечения директоров к  ответственности и  оспаривания 
сделок юридических лиц.

 ¨  Общее регулирование порядка принятия решений собраний в свете новой ре-
дакции ГК РФ. Новый порядок оспаривания решений собраний.

 ¨  Новые правила государственной регистрации юридических лиц.
 ¨  Принцип публичной достоверности ЕГРЮЛ.

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24774.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7Mjg1NDA7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24774.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7Mjg1NDA7
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/24774.aspx?_openstat=a29kZWtzLnJ1O3NlbWluYXI7Mjg1NDA7
http://m-logos.ru
mailto:info@m-logos.ru
http://www.m-logos.ru
http://cntiprogress.ru
http://cntiprogress.ru
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