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» 

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Уважаемые читатели!

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

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

Нововведения  
для водителей автомобилей
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1 октября 2014 года вступила в силу очередная часть изменений в Закон 
об ОСАГО, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 № 223‑ФЗ.

В частности, с 1 октября 2014 года:
 © лимит выплат по ущербу имуществу повышен со 120000 до 400000 рублей;
 © лимит выплат в части возмещения вреда, причиненного имуществу несколь-
ких потерпевших, составляет 400000 на каждого потерпевшего;

 © максимально возможное значение износа при расчете возмещения по ОСАГО 
снижено с 80 % до 50 %.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Для  вашего удобства подготовлен справочный материал, в  котором 

размеры страховых выплат по ОСАГО представлены в виде схемы.
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Нововведения для водителей автомобилей
В  свою очередь, постановлением Правительства РФ 

от 06.09.2014 № 907 внесены изменения в Правила дорожно-
го движения, утвержденные постановлением Совета Мини-
стров — Правительства РФ от 23.10.93 № 1090.

Изменения касаются действий водителя, причастного 
к ДТП, и вступят в силу только с 1 июля 2015 года.

В частности, установлено, что при ДТП водитель, причаст-
ный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с ме-
ста) транспортное средство, включить аварийную сигнализа-
цию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать 
предметы, имеющие отношение к происшествию. Если в ре-
зультате ДТП погибли или ранены люди, водитель, причаст-
ный к нему, обязан:

 © принять меры для оказания первой помощи пострадав-
шим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию;

 © в  экстренных случаях отправить пострадавших на  по-
путном, а  если это невозможно, доставить на  своем 
транспортном средстве в ближайшую медицинскую ор-
ганизацию, сообщить свою фамилию, регистрационный 
знак транспортного средства (с  предъявлением доку-
мента, удостоверяющего личность, или  водительского 
удостоверения и регистрационного документа на транс-
портное средство) и возвратиться к месту происшествия;

 © освободить проезжую часть, если движение других 
транспортных средств невозможно, предварительно 
зафиксировав, в  том числе средствами фотосъемки 
или  видеозаписи, положение транспортных средств 
по отношению друг к другу и объектам дорожной инфра-
структуры, следы и предметы, относящиеся к происше-
ствию, и принять все возможные меры к их сохранению 
и организации объезда места происшествия;

 © записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать при-
бытия сотрудников полиции.

Если обстоятельства причинения вреда в  связи с  повре-
ждением имущества, характер и перечень видимых повре-
ждений транспортных средств не  вызывают разногласий, 
водители, причастные к  ДТП, не  обязаны сообщать о  слу-
чившемся в  полицию. В  этом случае они могут оставить 
место ДТП и:

 © оформить документы с  участием уполномоченных 
на  то  сотрудников полиции на  ближайшем посту ДПС 
или в подразделении полиции, предварительно зафик-
сировав, в том числе средствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспортных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, сле-
ды и  предметы, относящиеся к  происшествию, повре-
ждения транспортных средств;

 © оформить документы без  участия уполномоченных 
на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения 
о ДТП в соответствии с правилами обязательного страхо-
вания, — если в ДТП участвуют 2 транспортных средства 
(включая транспортные средства с  прицепами к  ним), 
гражданская ответственность владельцев которых за-
страхована, вред причинен только этим транспортным 
средствам и обстоятельства причинения вреда в связи 
с повреждением этих транспортных средств в результа-
те ДТП не вызывают разногласий его участников;

 © не оформлять документы о ДТП — если в ДТП поврежде-
ны транспортные средства или иное имущество только 
участников этого ДТП и  у  каждого из  этих участников 
отсутствует необходимость в  оформлении указанных 
документов.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ и статью 30 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»

Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 283‑ФЗ внесены измене‑
ния в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерально‑
го закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений».

В соответствии с законом объем до-
полнительных нефтегазовых доходов, 
который формируется по  результатам 
исполнения федерального бюджета, 
определяется как разница между неф-
тегазовыми доходами, поступившими 
в  федеральный бюджет за  отчетный 
финансовый год, и нефтегазовыми до-
ходами, рассчитанными исходя из  ба-
зовой цены на нефть.

Внесенными изменениями определе-
но, что  федеральным законом о  бюд-
жете на  очередной финансовый год 
и  (или) федеральным законом о  вне-
сении изменений в  указанный феде-
ральный закон может быть предусмо-
трено использование дополнительных 
нефтегазовых доходов федерального 

бюджета, а  также в случае недостатка 
указанных доходов — средств Резерв-
ного фонда на замещение не поступаю-
щих в  ходе исполнения федерального 
бюджета доходов федерального бюд-
жета (за  исключением нефтегазовых 
доходов федерального бюджета) и  за-
мещение источников финансирования 
дефицита федерального бюджета с со-
ответствующим уменьшением объема 
средств, подлежащих перечислению 
в  Резервный фонд. Также федераль-
ным законом о  федеральном бюджете 
на  очередной финансовый год может 
быть предусмотрено использование 
средств Резервного фонда на замеще-
ние не поступающих в ходе исполнения 
федерального бюджета дополнитель-

ных нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета, предусмотренных 
на  замещение государственных за-
имствований Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 7 статьи 199 
Бюджетного кодекса РФ.

В  соответствии с  внесенными из-
менениями статья 170 БК РФ утрачи-
вает силу, но  БК РФ будет дополнен 
статьей 170_1, регулирующей порядок 
долгосрочного бюджетного планиро-
вания путем формирования бюджет-
ного прогноза Российской Федерации, 
субъекта РФ, а  также муниципального 
образования на долгосрочный период, 
который начнет применяться с 1 января 
2015 года.

Также Бюджетный кодекс Российской 
Федерации будет дополнен статьей 
242_6, устанавливающей порядок ис-
полнения решения налогового орга-
на о  взыскании налога, сбора, пеней 
и штрафов, предусматривающего обра-
щение взыскания на  средства бюдже-
тов бюджетной системы РФ. Соответ-
ствующие изменения внесены в  часть 
20 статьи 30 Федерального закона от 8 
мая 2010  года № 83‑ФЗ «О  внесении 
изменений в  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в свя-
зи с  совершенствованием правового 
положения государственных (муници-
пальных) учреждений».

До 1 января 2015 года приостановле-
но действие абзаца четвертого пункта 
4 статьи 184_1 и  пункта 3 статьи 192 
Бюджетного кодекса РФ, регулирую-
щих порядок уточнения параметров 
планового периода утверждаемого фе-
дерального бюджета.

Утверждены Правила предоставления информации о ДТП 
страховщику и требования к техническим средствам контроля, 

обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации
Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 года № 1002 утвер‑
ждены Правила, устанавливающие порядок представления информации 
о  дорожно‑транспортном происшествии страховщику, обеспечивающий 
получение страховщиком некорректируемой информации, а  также тре‑
бования к  составу такой информации в  случае оформления документов 
о дорожно‑транспортном происшествии без участия уполномоченных со‑
трудников полиции.

Постановлением утвержден пере-
чень документов и  материалов, кото-
рые потерпевший в  дорожно‑транс-
портном происшествии, являющийся 
страхователем, должен предоставить 
страховщику в течение 5 рабочих дней.

Установлены требования к  прове-
дению фото‑ или  видеосъемки. Она 

должна быть выполнена не  позднее 
1 часа после ДТП. Требуется запечат-
леть госномера машин участников ДТП 
(при  их  отсутствии — VIN), места по-
вреждения транспортного средства, 
взаимное расположение автомобилей 
с  привязкой к  объектам транспортной 
инфраструктуры или  иным непереме-

щаемым объектам. Также целесообраз-
но заснять госномера машин свидете-
лей аварии (при их наличии).

Кроме того, утверждены требова-
ния к  техническим средствам контро-
ля, обеспечивающим некорректируе-
мую регистрацию информации. Они 
должны регистрировать дату и  время 
фото‑ и  видеосъемки, координаты ме-
стоположения технического средства 
контроля. Последние должны опреде-
ляться с применением средств навига-
ции системы ГЛОНАСС или  технологий 
иных глобальных спутниковых навига-
ционных систем.

Дата вступления в силу — 11.10.2014
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Увеличивается размер базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО

Указанием Банка России от 19.09.2014 № 3384‑У установлены предельные 
размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО.

В  частности, для  физических лиц 
и  ИП, управляющих транспортным 
средством категории «В», минимальное 
значение страхового тарифа составит 
2440 руб., максимальное — 2574 руб.

Размер базового страхового тари-
фа определяется страховщиком са-
мостоятельно по  каждой категории 
транспортного средства в зависимости 
от  территории преимущественного ис-

пользования транспортного средства 
в пределах установленных значений.

Указание вступит в  силу с  момен-
та признания утратившими силу дей-
ствующих в настоящее время тарифов, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 08.12.2005 № 739.

Дата вступления в силу — 01.01.2015

Ряд министерств наделены дополнительными полномочиями
Постановлениями Правительства 

РФ от  30 сентября 2014  года № 996 
и  № 997 Министерство экономическо-
го развития Российской Федерации, 
Федеральное казначейство, а  также 
Министерство энергетики Российской 
Федерации наделены дополнительны-

ми полномочиями.
В  частности, Министерство эконо-

мического развития Российской Феде-
рации определено уполномоченным 
федеральным органом исполнитель-
ной власти по  осуществлению функ-
ций по  выработке функциональных 

требований к единой информационной 
системе в  сфере закупок и  по  веде-
нию единой информационной системы 
в сфере закупок в части поддержки ее 
пользователей.

Дата вступления в силу — 10.10.2014

Уточнен перечень информации, раскрываемой 
управляющими организациями, ТСЖ, ЖК или иными 

специализированными кооперативами
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2014 № 988 внесены измене‑
ния в стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющи‑
ми деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвер‑
жденный постановлением Правительства Российской Федерации от  23 
сентября 2010 года № 731.

В частности, установлено, что с 1 де-
кабря 2014  года управляющая органи-
зация, товарищество и кооператив обя-
заны раскрывать, в том числе:

 © информацию о  капитальном ре-
монте общего имущества в много-
квартирном доме;

 © информацию о  проведенных об-
щих собраниях собственников 
помещений в  многоквартирном 
доме, результатах (решениях) та-

ких собраний;
 © информацию о  случаях привле-
чения управляющей организа-
ции, товарищества и кооператива, 
должностного лица управляющей 
организации, товарищества и  ко-
оператива к  административной 
ответственности за  нарушения 
в  сфере управления многоквар-
тирным домом с приложением ко-
пий документов о применении мер 
административного воздействия, 
а  также сведения о  мерах, приня-
тых для устранения нарушений, по-
влекших применение администра-
тивных санкций.
Дата вступления в силу — 09.10.2014

Увеличены выплаты по ОСАГО
1 октября 2014 года вступила в силу очередная часть изменений в закон об ОСАГО, внесенных Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 223‑ФЗ.

В частности, с 1 октября 2014 года:
 © лимит выплат по  ущербу иму-
ществу повышен со  120000 
до 400000 рублей;

 © лимит выплат в части возмещения 
вреда, причиненного имуществу 
нескольких потерпевших, состав-
ляет 400000 рублей на  каждого 
потерпевшего;

 © максимально возможное значение 
износа при  расчете возмещения 
по ОСАГО снижено с 80 % до 50 %.

Вступило в силу постановление Правительства РФ, утвердившее 
форму «Сведения о страховом стаже застрахованного 

лица для установления трудовой пенсии» (СПВ-2)
30 сентября 2014 года вступило в силу постановление Правления ПФР от 21 июля 
2014 года №237п, которым внесены изменения в постановление Правления Пенси‑
онного фонда Российской Федерации от 31 июля 2006 года №192п «О формах до‑
кументов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования и инструкции по их заполнению».

В частности, расширен перечень до-
кументов индивидуального (персони-
фицированного) учета в  системе обя-
зательного пенсионного страхования, 
и в него включены следующие формы:

 © форма заявления об отказе от фи-

нансирования накопительной ча-
сти трудовой пенсии и  направле-
нии на финансирование страховой 
части трудовой пенсии 6,0 процен-
та индивидуальной части тарифа 
страхового взноса;

 © форму заявления застрахованного 
лица о  переходе из  Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
в  негосударственный пенсионный 
фонд, осуществляющий обязатель-
ное пенсионное страхование;

 © форму заявления застрахованного 
лица о  переходе из  одного негосу-
дарственного пенсионного фонда 
в другой негосударственный пенси-
онный фонд;
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 © форму заявления застрахован-
ного лица о  переходе из  негосу-
дарственного пенсионного фонда 
в  Пенсионный фонд Российской 
Федерации;

 © форму ДСВ‑1 «Заявление о добро-
вольном вступлении в  правоотно-
шения по обязательному пенсион-
ному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудо-
вой пенсии»;

 © форму ДСВ‑3 «Реестр застрахован-
ных лиц, за  которых перечислены 
дополнительные страховые взно-

сы на накопительную часть трудо-
вой пенсии и уплачены страховые 
взносы работодателя».

Также настоящим постановлением 
утверждена новая форма СПВ‑2 и Пра-
вила заполнения формы «Сведения 
о  страховом стаже застрахованного 
лица для  установления трудовой пен-
сии» (СПВ‑2).

Форма СПВ‑2 предназначена для по-
дачи сведений персонифицированного 
учета за  межотчетный период для  на-
значения пенсии работнику и содержит 
сведения о работнике, в том числе ра-
ботающем по  гражданско‑правовому 

договору, на  вознаграждения которо-
му начисляются взносы. Новый бланк 
содержит данные о  стаже за  текущий 
квартал, которые компания еще не сда-
ла в ПФР. То есть при назначении пен-
сии последний стаж работника теперь 
тоже учитывается. В  форме СПВ‑2 нет 
данных о  начисленных и  уплаченных 
взносах на страховую и накопительную 
части пенсии, так как с этого года в ин-
дивидуальных сведениях указывается 
только сумма взносов по общему тари-
фу, а фонд уже сам распределяет взносы 
на страховую и накопительную части.

Дата вступления в силу — 30.09.2014

В сфере госзакупок утверждены Правила осуществления 
банковского сопровождения контрактов

Постановлением Правительства РФ от  20.09.2014 № 963 во  исполнение 
положений статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О кон‑
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» утверждены Правила осущест‑
вления банковского сопровождения контрактов.

Правилами определен порядок осу-
ществления банковского сопровожде-
ния контрактов, включающий в  себя 
в том числе требования к банкам и по-
рядок их  отбора, условия договоров, 
заключаемых с  банком, а  также тре-
бования к  содержанию формируемых 
банками отчетов.

Постановлением закреплено, 
что применение Правил необходимо:

 © в  отношении банковского со-
провождения контракта, заклю-
чающегося в  проведении мо-
ниторинга расчетов в  рамках 
исполнения контракта, — в преду-
смотренных случаях;

 © в отношении банковского сопрово-
ждения контракта, предусматри-
вающего оказание банком услуг, 
позволяющих обеспечить соот-
ветствие принимаемых товаров, 
работ (их результатов), услуг усло-
виям контракта, — в  установлен-

ных случаях.
Вместе с  тем  постановлением пред-

усмотрено, что  положения Правил 
не могут быть применены в отношении:

 © контрактов, заключенных до вступ-
ления в силу постановления;

 © контрактов, заключенных при про-
ведении закупок, извещения 
об  осуществлении которых раз-
мещены либо приглашения 
принять участие в  которых на-
правлены до вступления в силу по-
становления;

 © госконтрактов, заключаемых 
в рамках гособоронзаказа, а также 
госконтрактов, заключаемых вне 
рамок гособоронзаказа, сведения 
о которых составляют гостайну.

Как установлено Правилами, банков-
ское сопровождение контракта, заклю-
чающееся в  проведении мониторинга 
расчетов в рамках исполнения контрак-
та, должно осуществляться банком 

без  взимания платы, если не  установ-
лены требования о применении расши-
ренного банковского сопровождения 
за плату, размер которой не может пре-
вышать при цене контракта:

 © от  5 до  10 миллиардов рублей — 
1,09 % цены контракта;

 © от 10 до 15 миллиардов рублей — 
1,05 % цены контракта;

 © от  15 миллиардов рублей — 1 % 
цены контракта.

Кроме того, Правилами закреплены:
 © условия контрактов, предусма-
тривающие привлечение банка 
в  целях проведения мониторинга 
расчетов в рамках исполнения кон-
тракта или  расширенного банков-
ского сопровождения с оказанием 
определенного перечня услуг;

 © требования к содержанию догово-
ра о банковском сопровождении.

Как  следует из  Правил, банковское 
сопровождение контракта может осу-
ществляться только банками, включен-
ными в  перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям для  при-
нятия банковских гарантий в  целях 
налогообложения, предусмотренный 
статьей 74_1 Налогового кодекса РФ.

Правилами также закреплено, 
что  в  соответствии с  условиями со-
провождаемого контракта банк еже-
месячно, не  позднее 15 числа месяца, 
следующего за  отчетным периодом, 
должен предоставлять заказчику:

 © отчет по отдельному счету постав-
щика, соисполнителя о  проведе-
нии операций в  форме выписки 
о  движении денежных средств 
по  отдельному счету за  отчетный 
календарный месяц либо оборот-
но‑сальдовой ведомости по  от-
дельному счету за отчетный месяц;

 © информацию о  текущих остатках 
на  отдельном счете на  последнее 
число отчетного месяца.
Дата вступления в силу — 04.10.2014
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Застройщики смогут в электронном виде 

подавать документы на госэкспертизу

Постановлением от 25 сентября 2014 года № 984 внесены изменения в не‑
которые акты Правительства по вопросам организации и проведения го‑
сударственной экспертизы проектной документации и результатов инже‑
нерных изысканий, проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство или ре‑
конструкция которых финансируется с привлечением средств федераль‑
ного бюджета.

До  настоящего времени эксперти-
за и  проверка достоверности в  от-
ношении объектов государственной 
собственности субъектов Федерации 
или муниципальной собственности осу-
ществлялась ФГУ «Главгосэкспертиза», 
подведомственным Минстрою России.

Внесенными изменениями уста-
навливается, что  государственная 
экспертиза проектной документации 

и  результатов инженерных изысканий, 
а также проверка достоверности опре-
деления сметной стоимости в отноше-
нии объектов капитального строитель-
ства государственной собственности 
субъектов Федерации или  муници-
пальной собственности, на  софинан-
сирование капитальных вложений 
в  которые из  федерального бюджета 
предоставляются субсидии бюджетам 

субъектов Федерации, за  исключени-
ем случая предоставления указанных 
субсидий с  пообъектным распределе-
нием, осуществляются уполномочен-
ными на  проведение государственной 
экспертизы проектной документации 
и  результатов инженерных изысканий 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Федерации или  подведомствен-
ными этим органам государственными 
учреждениями по месту расположения 
земельного участка, на  котором пред-
полагается строительство объекта.

Принятые решения позволят по-
высить эффективность и  сократить 
сроки проведения государственной 
экспертизы проектной документации 
и  результатов инженерных изысканий 
и  проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости значительного 
количества объектов государственной 
собственности субъектов Федерации 
или муниципальной собственности.

Постановление позволит усовершен-
ствовать порядок прохождения госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации и  результатов инженер-
ных изысканий, проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, 
строительство или  реконструкция ко-
торых финансируется с  привлечением 
средств федерального бюджета.

Дата вступления в силу — 09.10.2014

Туристу, выезжающему за рубеж, должны быть заблаговременно 
предоставлены все необходимые документы

Постановлением Правительства РФ 
от  22.09.2014 № 967 дополнен пункт 
19 Правил оказания услуг по реализа-
ции туристского продукта, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от  18 июля 
2007 года № 452.

Установлено, что  в  случае если ту-
рист выезжает за  границу, исполни-

тель (турфирма) обязан не  позднее 24 
часов до начала путешествия передать 
туристу оригинал договора о реализа-
ции туристского продукта, документы, 
удостоверяющие право потребителя 
на услуги, входящие в туристский про-
дукт, в том числе билет, подтверждаю-
щий право на  перевозку (в  том чис-
ле чартерную) до  пункта назначения 

и  обратно либо по  иному маршруту, 
согласованному в указанном договоре, 
ваучер, а также иные документы, необ-
ходимые для совершения путешествия. 
При оформлении билета в электронном 
виде туристу выдается выписка из  ав-
томатизированной системы, содержа-
щей сведения о перевозках.

Дата вступления в силу — 01.10.2014

  В отношении товаров из Украины могут быть 
введены ввозные таможенные пошлины

Постановлением Правительства РФ 
от  19.09.2014 № 959 предусмотрена 
возможность введения ввозных тамо-
женных пошлин в  отношении товаров, 
происходящих с  территории Украины 
и ввозимых в Российскую Федерацию, 
по предусмотренному Перечню.

Как  установлено постановлением, 
в  случае выявления действий Прави-

тельства Украины по  практическому 
применению или  имплементации Со-
глашения об  ассоциации, заключенно-
го Украиной с Европейским союзом 27 
июня 2014 года, Правительство РФ дол-
жно быть уведомлено об этом в преду-
смотренном порядке, в результате чего 
по истечении 10 дней с момента полу-
чения указанного уведомления Пра-

вительством РФ должно быть принято 
решение о введении ввозных таможен-
ных пошлин в размере ставок Единого 
таможенного тарифа Таможенного сою-
за в соответствии с режимом наиболее 
благоприятствуемой нации.

Дата вступления в силу — 30.09.2014
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
«КРЫМ-ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ»: НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Утверждены федеральные стандарты оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг на 2015-2017 годы 

в Республике Крым и г. Севастополе
Вышеназванные стандарты утвер-

ждены постановлением Правительства 
РФ от 01.10.2014 № 1004.

В  2015  году федеральный стандарт 

предельной стоимости предоставляе-
мых жилищно‑коммунальных услуг на 1 
кв. метр общей площади жилья в месяц 
в Республике Крым составляет 56 руб-

лей, в г. Севастополе — 49,4 рублей.
Дата вступления в силу — 11.10.2014

Для обеспечения мероприятий по качественному 
и бесперебойному оказанию услуг почтовой связи ГУП «Почта 

Крыма» будут предоставлены федеральные субсидии
Постановлением Правительства РФ 

от 30 сентября 2014 года № 998 утвер-
ждены Правила, определяющие поря-
док, цели и  условия предоставления 
субсидий из  федерального бюджета 
федеральному государственному уни-
тарному предприятию «Почта Крыма» 
для обеспечения мероприятий по каче-

ственному и бесперебойному оказанию 
услуг почтовой связи на  территории 
Республики Крым и г. Севастополя.

Субсидии предоставляются 
предприятию в  целях финансово-
го обеспечения затрат, связанных 
с  приобретением компьютерного 
оборудования и  программного обес-

печения, необходимых для  автомати-
зации производственных процессов 
предприятия, а  также транспортных 
средств, необходимых для  обеспече-
ния мероприятий по  оказанию услуг 
почтовой связи предприятием.

Дата вступления в силу — 10.10.2014

Увеличена стоимость квадратного метра общей 
площади жилья в Крымском федеральном округе

Приказом Минстроя России 
от  15.09.2014 № 552 / пр стоимость од-
ного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения, предназна-
ченная для  определения в  2014  году 
размера предельной стоимости одно-

го квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений, используемой 
при  приобретении жилых помещений 
в  рамках реализации Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 
«О  Фонде содействия реформирова-

нию жилищно‑коммунального хозяй-
ства», в Республике Крым установлена 
в размере 29000 руб., в  г. Севастополе 
— в размере 30000 руб.

Дата вступления в силу — 14.10.2014

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 ` О  внесении изменений в  Бюд-
жетны й кодекс Российской Федера-
ции и  статью 30 Федерального закона 
«О  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

Федеральный закон 
от 04.10.2014 № 283‑ФЗ

 ` Об утверждении Правил представ-
ления информации о  дорожно‑транс-
портном происшествии страховщику 
и требований к техническим средствам 
контроля, обеспечивающим некоррек-
тируемую регистрацию информации

Постановление Правительства 
РФ от 01.10.2014 № 1002

 ` О  внесении изменений в  Положе-
ние о  Министерстве энергетики Рос-
сийской Федерации

Постановление Правительства 
РФ от 30.09.2014 № 997

 ` О  распределении полномочий ме-
жду Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Фе-
деральным казначейством при  созда-
нии единой информационной системы 
в сфере закупок

Постановление Правительства 
РФ от 30.09.2014 № 996

 ` О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Фе-
дерации от 11 декабря 2002 года № 884

Постановление Правительства 
РФ от 30.09.2014 № 993

 ` О  внесении изменений в  феде-
ральную целевую программу «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010‑2020 годы)»

Постановление Правительства 
РФ от 27.09.2014 № 990

 ` О внесении изменений в  стандарт 
раскрытия информации организация-
ми, осуществляющими деятельность 
в  сфере управления многоквартир-
ными домами

Постановление Правительства 
РФ от 27.09.2014 № 988

«КРЫМ-ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ»: ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 ` О  федеральных стандартах опла-
ты жилого помещения и коммунальных 
услуг на  2015‑2017  годы в  Республике 
Крым и г. Севастополе

Постановление Правительства 
РФ от 01.10.2014 № 1004

 ` Об  утверждении Правил предо-
ставления субсидий из  федерального 
бюджета федеральному государствен-
ному унитарному предприятию «Почта 
Крыма» для  обеспечения мероприя-
тий по  качественному и  бесперебой-

ному оказанию услуг почтовой связи 
на  территории Республики Крым и  г. 
Севастополя

Постановление Правительства 
РФ от 30.09.2014 № 998
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень нормативных документов по созданию 
дирекции строящегося предприятия

Вопрос: Просим предоставить перечень нормативных документов, действующих на настоящий момент, по созданию дирек-
ции строящегося предприятия, по порядку ее финансирования и ее ликвидации по окончании работ.

Ответ: В  настоящее время основным нормативным до-
кументом, подлежащим применению по  рассматриваемому 
вопросу, является постановление Госстроя СССР от  02.02.88 
№ 16 «Об  утверждении Положения о  заказчике-застройщике 
(едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и тех-
ническом надзоре».

Кроме того, отдельные нормы, регулирующие деятель-
ность заказчиков-застройщиков (включая дирекцию строяще-
гося предприятия), можно обнаружить в  следующих норма-
тивных актах:

1) Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений»;

2) Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в  долевом строительстве многоквартирных домов и  иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»;

3) письмо Минстроя РФ от 03.11.92 №БФ-925 / 12 «О Мето-
дических рекомендациях по  определению затрат на  строи-
тельство временных зданий и  сооружений, дополнительных 
затрат при  производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время, затрат на содержание заказчика-застройщика 
и технического надзора, прочих работ и затрат при определе-
нии стоимости строительной продукции»

4)  постановление Госстроя России от  05.03.2004 № 15 / 1 
«Об утверждении и введении в действие Методики определе-
ния стоимости строительной продукции на территории Рос-
сийской Федерации» (вместе с «МДС 81-35.2004…»).

Ермаков Р. Ю., 
Юридическая компания «Юново»

Документальное оформление замены автомобильного масла 
сторонней организацией в казенном учреждении

Вопрос: Документальное оформление замены автомобильного масла сторонней организацией в казенном учреждении.

Ответ: Документальное оформление замены масла под-
тверждаются актом выполненных работ. Документами, под-
тверждающими необходимость замены масла, а следователь-
но, и  оправданность расходов, являются смета на  оказание 
услуги по  замене масла и  дефектная ведомость. Унифициро-
ванных форм данных документов не существует, поэтому со-
ставляются они в произвольной форме с соблюдением обяза-
тельных реквизитов (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

При проведении замены мала сторонней организацией под-
тверждающим документом оказания услуги будет соответ-
ствующий акт выполненных работ. Акта выполненных работ 
должен содержать такие же позиции, как и смета на замену 
масла, а также должен содержать обязательные реквизиты, 
перечисленные в п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ. Акт составляется 
в  двух экземплярах. Первый экземпляр остается в  организа-
ции, второй экземпляр передается организации, проводившей 
оказание услуги по замене масла.

Также, если замену масла в автомобиле осуществляет спе-
циализированная сервисная мастерская, в  качестве договора 
на  оказание услуг применяется заказ-наряд. Его оформление 
производится в  соответствии с  требованиями п. 15 Правил 
оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслужи-
ванию и  ремонту автомототранспортных средств, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от  11.04.2001 
№ 290. Согласно п. 35 Правил заказчик обязан проверить 
с  участием исполнителя объем и  качество оказанной услу-
ги. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих 
результат оказанной услуги, заказчик обязан немедленно за-
явить об этом исполнителю. Указанные недостатки должны 
быть описаны в приемо-сдаточном акте или ином документе, 
удостоверяющем приемку, который подписывается ответ-
ственным лицом исполнителя и заказчика.

Озорнина Н. Н., 
эксперт в области бюджетного учета
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МЕРОПРИЯТИЙ

06-09 ноября Семинар «Корпоративное право: актуальные 
вопросы правоприменения» 
Семинар

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

В программе:
 © Реформа корпоративного законодательства в свете изменений Гражданского 
кодекса от 05.05.2014 г. № 99‑ФЗ.

 © Корпоративное управление в АО и ООО.
 © Особенности приобретения крупных пакетов акций.
 © Эмиссия ценных бумаг АО: порядок, процедуры размещения и государствен-
ная регистрация.

 © Акционерные соглашения.
 © Сделки с  акциями и  долями. Правовое регулирование слияний и  погло-
щений (M&A).

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

10-14 ноября «Интеллектуальная собственность. Правовое 
обеспечение» 
Семинар

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

В программе
 © Правовой механизм управления интеллектуальными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности с целью защиты интересов предприятия.

 © Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, создан-
ные при выполнении работ по договору

 © Система учета прав на результаты интеллектуальной деятельности.
 © Лицензионный договор — правовой инструмент передачи прав на  исполь-
зование РИД.

 © Особенности установления факта использования РИД. Выявление нарушений 
исключительных прав на РИД.

 © «Ноу‑хау» — новый объект исключительных прав по IV ч. ГК РФ и основные 
положения руководящего документа предприятия по правовой охране и ис-
пользованию секретов производства (ноу‑хау).

 © Патентные исследования: порядок проведения подготовки отчета, поиск 
на патентную чистоту.

 © Зарубежное патентование. Евразийский патент. Международная регистрация 
товарных знаков.

 © Программы для ЭВМ и базы данных. Создание, регистрация, передача прав 
и воспроизведение.

 © Интернет‑сайт как объект интеллектуальной собственности.
 © Патентование интерфейса.
 © Основания возникновения прав на  результаты интеллектуальной 
деятельности.

 © Практика выплаты вознаграждений авторам результатов интеллектуаль-
ной деятельности и лицам, содействующим их использованию. Особенности 
оформления, учета и налогообложения.

 © Особенности налогообложения сделок, связанных с распоряжением исклю-
чительным правом на результаты интеллектуальной деятельности.

 © Бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов.
 © Инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности.
 © Новые нормативные документы в сфере интеллектуальной собственности.
 © Изменения в  ГК РФ, касающиеся прав на  результаты научно‑технической 
деятельности.

 © Новые правовые нормы в  сфере интеллектуальной собственности в  связи 
с принятием поправок в Гражданский кодекс РФ.

 © Защита интеллектуальных прав в судебном порядке.

10-14 ноября «Поэтапная экспертиза хозяйственных 
договоров для начинающих» 
Семинар

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

В программе:
 © Договор: виды, формы, предмет.
 © Принципы правовой экспертизы договоров.
 © Правовая экспертиза договоров:
 © Сопроводительная документация по сделке.
 © Финансовые и налоговые аспекты экспертизы хозяйственных договоров.
 © Порядок и форма заключения договоров.
 © Ответственность за нарушение условий договоров.
 © Последствия признания договоров недействительными и незаключенными.
 © Последние изменения в законодательстве в сфере договорных отношений.
 © Анализ ошибок, возникающих при заключении и сопровождении хозяйствен-
ных договоров.

 © Взаимодействие с контрагентами.
 © Тренинг: навыки переговорного процесса. Ведение переговоров с  кон-
трагентами.

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12710.aspx?ad=39708658-2017-4e2c-96ef-6de0808ad946
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12710.aspx?ad=39708658-2017-4e2c-96ef-6de0808ad946
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/5608.aspx?ad=39708658-2017-4e2c-96ef-6de0808ad946
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/5608.aspx?ad=39708658-2017-4e2c-96ef-6de0808ad946
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/6478.aspx?ad=39708658-2017-4e2c-96ef-6de0808ad946
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/6478.aspx?ad=39708658-2017-4e2c-96ef-6de0808ad946
http://cntiprogress.ru
http://cntiprogress.ru
http://cntiprogress.ru
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