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Дорогие пользователи!
Поздравляем вас с Новым годом!

Прошедший год был непростым и полным 

нововведений, грядущий также принесет массу 

сюрпризов. Но праздник – это время оставить дела, 

думать о хорошем и быть с близкими.

Мы знаем, что от вашего острого ума и зоркого взгляда 

не ускользнет ни одна деталь, ни одно изменение в 

законодательстве, однако желаем вам в Новый год 

немного забыть о хитросплетениях договоров и 

необходимости вершить судьбы мира. Насладитесь 

общением с самыми дорогими людьми, будьте здоровы, 

и пусть богиня правосудия будет к вам благосклонна. 

Хорошо отдохните в январские праздники, 

набирайтесь сил для нового трудового года, а чтобы 

он был чуточку легче, «Кодекс», как и прежде, будет 

вашим верным помощником в работе.

С уважением, Консорциум «Кодекс»

Поздравляем с Новым годом!
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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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

01.01.2015 Определен порядок аккредитации 
иностранных граждан, которые будут 
осуществлять трудовую деятельность 
в представительстве иностранной 
кредитной организации

Федеральным законом от 05.05.2014 
№ 106‑ФЗ внесены изменения в отдель‑
ные законодательные акты РФ, касаю‑
щиеся вопросов аккредитации ино‑
странных граждан, которые будут 
осуществлять трудовую деятельность 
в представительстве иностранной кре‑
дитной организации.

Так, Законом № 106‑ФЗ посредством 
внесения изменений в  статью 22 Фе‑

дерального закона от  02.12.90 № 395‑1 
«О банках и банковской деятельности» 
определено, что действия по аккреди‑
тации иностранных граждан осущест‑
вляются Банком России.

Аналогичными полномочиями наде‑
лена и  Торгово‑промышленная палата 
РФ. В  частности, Закон РФ от  07.07.93 
№ 5340‑I «О  торгово‑промышленных 
палатах в РФ» дополнен статьей 15_1, 
в которой раскрыты вопросы аккреди‑
тации иностранных граждан и  закреп‑
лено, что  документом, подтверждаю‑
щим осуществление персональной 
аккредитации, является свидетельство 
о персональной аккредитации.

Кроме того, Законом № 106‑ФЗ вне‑
сены изменения в Федеральный закон 
от 09.07.99 № 160‑ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в РФ».

Изменения коснулись порядка со‑
здания на  территории РФ филиала, 
представительства иностранного юри‑
дического лица, порядка прекращения 
их  деятельности, вопросов аккредита‑
ции филиалов, представительств ино‑
странного юридического лица, а также 
требований к  положению о  филиале, 
представительстве иностранного юри‑
дического лица.

Законом № 106‑ФЗ внесены измене‑
ния и в некоторые иные законодатель‑
ные акты РФ.

Дата вступления Федерального за‑
кона от  05.05.2014 № 106‑ФЗ в  силу – 
1 января 2015  года, за  исключением 
положений, для  которых установлены 
иные сроки вступления их в силу.

01.01.2015 Утвержден порядок и сроки хранения 
книг учета документов и дел 
правоустанавливающих документов 
при регистрации прав на недвижимость

Приказом Росреестра от 22 сентября 
2014 года № П / 439 утвержден Порядок 
и сроки хранения книг учета докумен‑
тов и дел правоустанавливающих доку‑
ментов при государственной регистра‑
ции прав на  недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Закрытые книги учета документов, 
а  также все дела правоустанавливаю‑
щих документов, ведение которых осу‑
ществляется в  бумажном виде, в  том 
числе закрытые дела, сдаются на  хра‑

нение в  структурное подразделение 
Росреестра, ответственное за хранение 
книг учета документов и дел правоуста‑
навливающих документов, и  вносятся 
в  каталог архива. На основании реше‑
ний Росреестра хранение осуществля‑
ет также подведомственное ему ФГБУ.

Книги учета документов, дела право‑
устанавливающих документов, ведение 
которых осуществляется в  электрон‑
ном виде, а также тома дел, являющие‑
ся дополнительными к основному тому 
дела, ведение которого осуществля‑
ется в  бумажном виде, и  содержащие 
отсканированные образы документов, 
представленных в  форме бумажных 
документов, хранятся в  автоматизиро‑
ванной информационной системе ве‑
дения Единого государственного рее‑
стра прав на  недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Книги учета документов, ведение ко‑

торых осуществляется в  электронном 
виде, подлежат постоянному хранению.

Хранение осуществляется в  местах, 
не  доступных для  посторонних лиц, 
в  условиях, обеспечивающих предот‑
вращение хищения, утраты или  порчи 
книг учета документов и  дел право‑
устанавливающих документов, искаже‑
ния, подделки или утраты содержащей‑
ся в них информации.

Дела правоустанавливающих до‑
кументов, в  том числе закрытые, рас‑
полагаются в  архиве с  соблюдением 
принципа единого объекта недвижимо‑
го имущества в  соответствии с  Феде‑
ральным законом «О  государственной 
регистрации недвижимого имущества 
и сделок с ним».

Приказ зарегистрирован в  Минюсте 
России 18 ноября 2014 года.

01.01.2015 Утверждены порядок и сроки 
хранения разделов ЕГРП

Приказом Минэкономразвития Рос‑
сии от  13 августа 2014  года № 491 
утверждены Порядок и сроки хранения 
разделов Единого государственного 

реестра прав на  недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним.

Разделы ЕГРП, в том числе закрытые, 
ведение которых осуществляется (осу‑

ществлялось) на  бумажных носителях, 
после осуществления государственной 
регистрации хранятся соответственно 
в структурном подразделении Росрее‑
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стра, территориального органа Рос‑
реестра, ответственном за  хранение 
разделов ЕГРП, а  разделы ЕГРП, веде‑
ние которых осуществляется на  элек‑
тронных носителях, должны храниться 
с использованием автоматизированной 
информационной системы, обеспе‑
чивающей предотвращение доступа 

к  ним посторонних лиц, а  также иска‑
жение, подделку и утрату содержащей‑
ся в них информации.

Разделы ЕГРП подлежат постоянно‑
му хранению. Закрытые разделы ЕГРП 
подлежат хранению в органах, осуще‑
ствляющих государственную регистра‑
цию прав, в  течение 15 календарных 

лет, следующих за  годом их  закрытия, 
а по истечении указанного срока пере‑
даются на постоянное хранение в госу‑
дарственные архивы.

Приказ зарегистрирован в  Минюсте 
России 29 октября 2014 года.

01.01.2015 Увеличивается размер базовых ставок 
страховых тарифов по ОСАГО

Указанием Банка России от 19.09.2014 
№ 3384‑У установлены предельные раз‑
меры базовых ставок страховых тари‑
фов 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.

01.01.2015 Установлен порядок принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей

Приказом Минэкономразвития Рос‑
сии от 22 ноября 2013 года № 701 уста‑
новлен единый для  Российской Феде‑
рации порядок принятия на  учет 
бесхозяйных недвижимых вещей.

Бесхозяйными недвижимыми ве‑

щами признаются объекты, которые 
не  имеют собственника или  он неиз‑
вестен, либо от  права собственности 
на которые собственники отказались.

Объект подлежит постановке на учет 
по  заявлениям органов местного са‑
моуправления, а  в  Москве и  Санкт‑
Петербурге – по  заявлениям город‑
ских властей.

Установлены форма заявления 
и  перечень прилагаемых к  нему до‑
кументов, приведены требования 
к их оформлению.

Документы можно подать и  в  элек‑
тронном виде через Интернет (при усло‑
вии скрепления их усиленной квалифи‑

цированной электронной подписью) 
вместе с  заявлением о  государствен‑
ном кадастровом учете.

Решение о принятии объекта на учет 
принимается в течение 18 календарных 
дней с  момента приема документов, 
а сведения об объекте вносятся в ЕГРП.

Заявителям выдают сообщения 
о  принятии на  учет объекта недвижи‑
мости (установлены их формы).

Определены основания отказа в по‑
становке объекта на учет и снятия его 
с учета в качестве бесхозяйного.

Приказ зарегистрирован в  Минюсте 
России 1 августа 2014 года.

01.01.2015 Утверждены Правила ведения книг учета 
документов и дел правоустанавливающих 
документов при государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Приказом Росреестра от  24 июля 
2014 года № П / 349 утверждены Прави‑
ла ведения книг учета документов 
и дел правоустанавливающих докумен‑
тов при  государственной регистрации 

прав на  недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Правила устанавливают единый 
для  Российской Федерации порядок 
ведения Росреестром и  его террито‑
риальными органами книг учета доку‑
ментов и  дел правоустанавливающих 
документов.

Правилами предусмотрено 2 вида 
книг учета документов, которые дол‑
жны вестись при  государственной 
регистрации прав: книги учета вхо‑
дящих документов и  книги учета аре‑
стов, запрещений совершения сделок 
с  объектами недвижимого имущества, 

иных ограничений (обременений) прав 
на объекты недвижимого имущества.

Кроме того, устанавливаются требо‑
вания к составу сведений, подлежащих 
внесению в  книги, порядку открытия 
и закрытия книг, их нумерации, нумера‑
ции записей, изменению статуса книг.

На  каждый объект недвижимости 
заводится отдельное ДПД, состоящее 
из  томов, в  каждый из  которых поме‑
щаются документы, относящиеся к од‑
ному действию по  государственной 
регистрации наличия, возникновения, 
прекращения, перехода, ограничения 
(обременения) прав на  недвижимое 
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имущество, сделки с ним, а также иному 
регистрационному действию, включая 
внесение изменений в ЕГРП. Тома дела 
хранятся в  хронологическом порядке 
поступления документов на  государ‑
ственную регистрацию.

В  качестве приложений к  Правилам 
утверждены формы:
 `  книги учета входящих документов 

(Приложение 1);
 `  книги учета арестов, запрещений 
совершения сделок с  объектами 
недвижимого имущества, иных 
ограничений (обременений) прав 
на  объекты недвижимого имуще‑
ства (Приложение 2);
 `  титульного листа дела (тома дела) 
правоустанавливающих докумен‑

тов (Приложение 3);
 `  описи документов, хранящих‑
ся в  деле (томе дела) правоуста‑
навливающих документов (При‑
ложение 4);
 `  листа‑заверителя (Приложение 5).

Приказ зарегистрирован в  Минюсте 
России 1 августа 2014 года.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

01.01.2015 Упразднено квотирование безвизовых 
иностранных работников

Федеральным законом от  24 ноября 
2014 года № 357‑ФЗ внесены изменения 
в  Федеральный закон от  25 июля 
2002 года № 115‑ФЗ «О правовом поло‑
жении иностранных граждан в Россий‑
ской Федерации», согласно которым 
механизм квотирования при привлече‑
нии к трудовой деятельности на терри‑
тории России иностранных граждан, 
не требующем получения визы, заменя‑
ется разрешительным порядком осуще‑
ствления трудовой деятельности 

по патенту.
При получении патента иностранный 

гражданин должен будет в  обязатель‑
ном порядке пройти дактилоскопиче‑
скую регистрацию.

Патент будет выдаваться иностран‑
ному гражданину на  срок от  одного 
до двенадцати месяцев. Срок действия 
патента может неоднократно продле‑
ваться на  период от  одного месяца. 
При этом общий срок действия патента 
с  учетом продлений не  может состав‑
лять более двенадцати месяцев со дня 
выдачи патента.

Установлена обязанность работода‑
теля или  заказчика работ (услуг), при‑
влекающих и  использующих для  осу‑
ществления трудовой деятельности 
иностранного гражданина, уведомлять 
в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с  даты заключения или  прекра‑
щения (расторжения) договора с  та‑

ким работником, уведомлять об  этом 
территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
миграции в субъекте Российской Феде‑
рации, на территории которого данный 
иностранный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность.

Также настоящим Федеральным за‑
коном вносятся изменения в  КоАП, 
устанавливающие административную 
ответственность для иностранных гра‑
ждан или лиц без гражданства за нару‑
шения миграционного законодатель‑
ства РФ в области осуществления ими 
трудовой деятельности на  основании 
патентов. Кроме того, предусматри‑
вается административная ответствен‑
ность за  незаконное привлечение 
к трудовой деятельности на территории 
России иностранных граждан или  лиц 
без гражданства.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

01.03.2015 Внесены изменения в порядок 
определения размера арендной платы 
при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Постановлением Правительства РФ 
от 30 октября 2014 года № 1120 внесе‑
ны изменения в постановление Прави‑
тельства Российской Федерации от  16 

июля 2009  года № 582 «Об  основных 
принципах определения арендной пла‑
ты при аренде земельных участков, на‑
ходящихся в  государственной или  му‑
ниципальной собственности, 
и  о  Правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, усло‑
вий и сроков внесения арендной платы 
за  земли, находящиеся в  собственно‑
сти Российской Федерации»

В  частности, согласно изменениям, 
в  случае предоставления земельного 
участка, находящегося в  собственно‑
сти Российской Федерации и  распо‑

ложенного на  территории Российской 
Федерации, в  аренду без  проведения 
торгов арендная плата определяется 
на  основании кадастровой стоимости 
земельного участка, а в  случае заклю‑
чения договора аренды земельного 
участка на торгах на право заключения 
договора аренды земельного участ‑
ка ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок или размер пер‑
вого арендного платежа за  земельный 
участок определяется по  результатам 
этих торгов.
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01.03.2015 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 пред‑
усмотрена возможность ограниченно‑
го пользования чужими земельными 
участками (сервитут), аренды земель‑
ных участков и безвозмездного пользо‑
вания 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 гра‑
ждан или юридических лиц, – иным 
гражданам или  юридическим ли‑
цам на основании договора, в том 
числе в виде служебного 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‑
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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  го‑
сударственном кадастре недвижимо‑
сти», Федеральный закон от  21.07.97 
№ 122‑ФЗ «О  государственной реги‑
страции прав на  недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним» и ряд иных зако‑
нодательных актов РФ.

01.01.2015
Уточнен порядок осуществления го‑

сударственного земельного надзора
Федеральным законом от  21.07.2014 

№ 234‑ФЗ внесены изменения в Земель‑
ный кодекс РФ, посвященные вопросам 
осуществления государственного мо‑
ниторинга земель и  государственного 
земельного надзора.

Так, изменениями закреплено, что го‑
сударственный мониторинг земель 
представляет собой систему наблю‑
дений, оценки и  прогнозирования, на‑
правленных на  получение достовер‑
ной информации о  состоянии земель, 
об их количественных и качественных 
характеристиках, их  использовании 
и  о  состоянии плодородия почв. В  ка‑

честве объектов государственного 
мониторинга земель выступают все 
земли в РФ.

Кроме того, Законом № 234‑ФЗ 
урегулированы особенности орга‑
низации и  проведения проверок со‑
блюдения требований земельного за‑
конодательства.

Изменениями предусмотрено, 
что  плановые проверки соблюдения 
требований земельного законода‑
тельства должны проводиться в  со‑
ответствии с  ежегодными планами 
проведения плановых проверок, утвер‑
жденными органами государственного 
земельного надзора, не чаще чем один 
раз в 3 года. При этом ежегодный план 
подлежит согласованию с  органами 
прокуратуры.

Ежегодный план должен разрабаты‑
ваться в  отношении каждого субъекта 
РФ с  включением в  него правообла‑
дателей земельных участков, располо‑
женных в  границах соответствующего 
субъекта РФ.

В  свою очередь, внеплановые про‑
верки соблюдения требований земель‑
ного законодательства РФ могут про‑
водиться в случаях:
 `  предусмотренных частью 2 ста‑
тьи 10 Федерального закона 
от  26.12.2008 № 294‑ФЗ «О  защи‑

те прав юридических лиц и  инди‑
видуальных предпринимателей 
при  осуществлении государствен‑
ного контроля (надзора) и муници‑
пального контроля»;
 `  выявления по  итогам проведения 
административного обследования 
объекта земельных отношений 
признаков нарушений требований 
законодательства РФ, за  которые 
законодательством РФ предусмо‑
трена административная и  иная 
ответственность;
 `  поступления в орган государствен‑
ного земельного надзора обраще‑
ний и заявлений юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате‑
лей, граждан, информации от  ор‑
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле‑
ния о нарушениях имущественных 
прав РФ, субъектов РФ, муници‑
пальных образований, юридиче‑
ских лиц, граждан.

Также Законом № 234‑ФЗ уточнены 
порядок и  правила проведения госу‑
дарственного земельного надзора, 
муниципального земельного контроля 
и общественного земельного контроля.

Изменения внесены Законом 
№ 234‑ФЗ и  в  ряд иных законодатель‑
ных актов РФ.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

17.01.2015 Внесены изменения в порядок 
таможенного декларирования 
товаров для личного пользования 
при их помещении под таможенную 
процедуру таможенного транзита

Решением Коллегии ЕЭК от 18.07.2014 
№ 115 уточняется, что  порядок запол‑
нения пассажирской таможенной де‑
кларации разработан в  соответствии 
со статьями 180 и 355 Таможенного ко‑
декса Таможенного союза и определяет 
форму и  порядок заполнения пасса‑
жирской таможенной декларации 
при таможенном декларировании това‑
ров для  личного пользования, в  том 
числе в  случае использования формы 
основного формуляра такой деклара‑
ции при помещении товаров для лично‑

го пользования под  таможенную про‑
цедуру таможенного транзита.

Устанавливается, что  декларация 
должна содержать:

1)  сведения о  декларанте, тамо‑
женном представителе, наличии 
и  количестве совместно следующих 
с декларантом лиц, не достигших шест‑
надцатилетнего возраста;

2) сведения:
о  товарах для  личного пользования 

– способ перемещения, наименование, 
описание, количество, вес в килограм‑
мах и (или) в других единицах измере‑
ния, стоимость;

о  транспортных средствах для  лич‑
ного пользования – цель ввоза и  (или) 
нахождения либо вывоза, регистраци‑
онный номер или  информация о  сня‑
тии с  регистрационного учета, вид, 
марка, момент выпуска, номер кузова 
или идентификационный номер, объем 
двигателя, номер шасси, таможенная 

стоимость;
3)  сведения о  наличных денеж‑

ных средствах и  (или) денежных ин‑
струментах;

4)  сведения о  документах, подтвер‑
ждающих соблюдение ограничений, 
связанных с  перемещением товаров 
через таможенную границу, если такое 
перемещение допускается при наличии 
этих документов;

5) дату составления декларации.
Кроме того, устанавливается поря‑

док заполнения основного формуляра 
декларации при  помещении товаров 
под  таможенную процедуру таможен‑
ного транзита.
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01.01.2015 Утвержден новый порядок оформления 
лицензии и разрешения на экспорт 
или импорт отдельных видов товаров

Решением Коллегии ЕЭК от 06.11.2014 
№ 199 утверждена Инструкция 
об  оформлении заявления на  выдачу 

лицензии на экспорт и (или) импорт от‑
дельных видов товаров и об оформле‑
нии такой лицензии, а  также Инструк‑
ция об  оформлении разрешения 
на  экспорт и  (или) импорт отдельных 
видов товаров.

В  частности, предусматривается, 
что  заявление на  выдачу лицензии 
на  экспорт и  (или) импорт отдельных 
видов товаров может представлять‑
ся в  уполномоченный орган в  форме 
электронного документа, при  этом за‑
явление на бумажном носителе и элек‑

тронная копия заявления заявителем 
не оформляются.

Лицензия и  разрешение на  экспорт 
и  (или) импорт отдельных видов това‑
ров могут оформляться в  форме элек‑
тронного документа.

Кроме того, установлено, что лицен‑
зии на  экспорт или  импорт товаров, 
выданные уполномоченными органа‑
ми государств – членов Евразийского 
экономического союза до  вступления 
в силу Решения, являются действитель‑
ными до окончания срока их действия.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

01.03.2015 Внесены изменения в закон 
о кредитных историях

Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 189‑ФЗ внесены изменения в  Феде‑
ральный закон «О  кредитных истори‑
ях» и отдельные законодательные 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 вступившее 
в  силу и не исполненное в  течение 10 
дней решение суда о взыскании с долж‑
ника денежных сумм в связи с неиспол‑
нением им обязанности по  внесению 
платы за  жилое помещение, комму‑
нальные услуги и услуги связи, по пере‑
даче в бюро кредитных историй инфор‑
мации 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.

СЕРТИФИКАЦИЯ

17.02.2015 В сфере сертификации средств связи 
изменена форма сертификата соответствия

Приказом Минкомсвязи России 
от  07.07.2014 № 193 в  новой редакции 
изложена форма сертификата соответ‑
ствия, утвержденная приказом Минин‑

формсвязи России от 07.06.2005 № 66.
Приказ Минкомсвязи России 

от  07.07.2014 № 193 зарегистрирован 
в Минюсте России 29 июля 2014 года.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

На выборах в органы местного самоуправления можно 
будет голосовать против всех кандидатов

Федеральным законом от 04.06.2014 
№ 146‑ФЗ внесены изменения в  Фе‑
деральный закон «Об  обеспечении 
конституционных прав граждан Рос‑
сийской Федерации избирать и  быть 
избранными в  органы местного само‑
управления» и  Федеральный закон 
«Об  основных гарантиях избиратель‑

ных прав и права на участие в референ‑
думе граждан Российской Федерации».

Федеральным законом от 04.06.2014 
№ 146‑ФЗ внесено значительное коли‑
чество изменений в  оба вышеназван‑
ных закона, но  главным является то, 
что вновь в бюллетени для голосования 
на  местных выборах включили пункт 

«Против всех кандидатов». При  этом 
выборы признаются несостоявшимися, 
если число избирателей, проголосовав‑
ших против всех кандидатов, оказалось 
больше, чем число избирателей, прого‑
лосовавших за  кандидата, набравшего 
наибольшее число голосов.

Дополнен перечень персональных данных, заносимых в загранпаспорт

Постановлением Правительства РФ 
от 10 февраля 2014 года № 94 внесены 
изменения в  перечень персональных 
данных, записываемых на электронные 
носители информации, содержащиеся 
в  основных документах, удостоверяю‑
щих личность гражданина Российской 

Федерации, по которым граждане Рос‑
сийской Федерации осуществляют вы‑
езд из Российской Федерации и въезд 
в  Российскую Федерацию, утвержден‑
ный постановлением Правительства 
Российской Федерации от  4 марта 
2010 года № 125 «О перечне персональ‑
ных данных, записываемых на  элек‑
тронные носители информации, содер‑
жащиеся в  основных документах, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, по  которым 
граждане Российской Федерации осу‑
ществляют выезд из Российской Феде‑
рации и  въезд в  Российскую Федера‑
цию», в  части дополнения его такими 

персональными данными, как  изобра‑
жение папиллярных узоров 2 пальцев 
рук владельца документа.

Дипломатическими представитель‑
ствами и  консульскими учреждениями 
Российской Федерации настоящее по‑
становление применяется с  1 января 
2016 года.

С  1 января 2015  года по  1 января 
2016  года настоящее постановле‑
ние применяется дипломатическими 
представительствами и  консульскими 
учреждениями Российской Федера‑
ции по  мере оснащения их  соответ‑
ствующими программно‑техническими 
средствами.

01.01.2015 Увеличены доходы в бюджеты субъектов РФ

Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 374‑ФЗ внесены изменения в  статьи 
50 и  56 Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации.

Согласно изменениям налог на  до‑

ходы физических лиц, уплачиваемый 
иностранными гражданами в  виде 
фиксированного авансового платежа 
при осуществлении ими на территории 
Российской Федерации трудовой дея‑

тельности на основании патента, вклю‑
чается в доход бюджетов субъектов РФ 
по нормативу 100 % (ранее было – 50 %).

01.01.2015 В сфере госзакупок утверждены требования 
к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных 
и муниципальных органов

Постановлением Правительства РФ 
от 13.10.2014 № 1047 во исполнение по‑
ложений пункта 2 части 3 статьи 19 Фе‑
дерального закона от  05.04.2013 
№ 44‑ФЗ «О  контрактной системе 
в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для  обеспечения государственных 
и  муниципальных нужд» утверждены 
Общие требования к определению нор‑

мативных затрат на обеспечение функ‑
ций государственных органов, органов 
управления государственными вне‑
бюджетными фондами и  муниципаль‑
ных органов.

Как  следует из  Общих требований, 
для расчета нормативных затрат по ви‑
дам затрат предусмотрены:
 `  формулы расчета и  порядок 
их применения;
 `  порядок расчета, не предусматри‑
вающий применение формул;
 `  возможность установления 
уполномоченными субъектами 
иных формул расчета и  порядка 
их применения.

К  видам нормативных затрат Общи‑
ми требованиями отнесены:
 `  затраты на  закупку товаров, ра‑

бот и  услуг для  обеспечения го‑
рюче‑смазочными материалами 
и  вещевого обеспечения органов 
в сфере национальной безопасно‑
сти, правоохранительной деятель‑
ности и  обороны вне рамок гос‑
оборонзаказа;
 `  затраты на  закупку товаров, ра‑
бот и услуг в целях формирования 
государственного материального 
резерва, в том числе в рамках гос‑
оборонзаказа;
 `  затраты на  информационно‑ком‑
муникационные технологии;
 `  затраты на капитальный ремонт го‑
сударственного (муниципального) 
имущества;
 `  ряд иных затрат.

Общими требованиями закреплено, 
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что отнесение затрат к одному из видов 
вышеуказанных затрат должно осуще‑
ствляться в соответствии с положения‑
ми правового акта Минфина России, 
регулирующего порядок применения 
бюджетной классификации РФ.

Кроме того, Общими требованиями 
предусмотрено, что  формулы расчета, 
применяемые при определении норма‑
тивных затрат, должны учитывать:

 `  установленные государственными 
органами, органами управления 
государственными внебюджетны‑
ми фондами и  муниципальными 
органами нормативы материально‑
технического обеспечения указан‑
ных органов, их  территориальных 
органов и находящихся в их веде‑
нии казенных учреждений;
 `  сроки эксплуатации (в  отношении 

основных средств);
 `  численность работников, опре‑
деляемую в  предусмотрен‑
ном порядке;
 `  остатки основных средств и мате‑
риальных запасов;
 `  цену единицы планируемых к при‑
обретению товаров, работ и услуг.

01.01.2015 Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ

Федеральным законом от  21.07.2014 
№ 214‑ФЗ до  1 января 2015  года при‑
остановлено действие отдельных поло‑
жений Бюджетного кодекса РФ, касаю‑
щихся некоторых полномочий РФ, 
субъектов РФ и  муниципальных обра‑
зований в  сфере формирования дохо‑
дов бюджетов, бюджетов субъектов РФ 
и  местных бюджетов соответственно, 
а  также прогнозирования дохо‑
дов бюджетов.

Действие вышеуказанных положе‑
ний Бюджетного кодекса РФ приоста‑
новлено Законом № 214‑ФЗ с  22 июля 
2014 года.

Кроме того, на основании Федераль‑
ного закона от  21.07.2014 № 249‑ФЗ 
внесены изменения в  статьи 50 и  56 
Бюджетного кодекса РФ.

Изменениями предусмотрено, 
что  в  федеральный бюджет должны 
зачисляться налоговые доходы от  гос‑
пошлины за  совершение федеральны‑
ми органами исполнительной власти 
юридически значимых действий в слу‑
чае подачи заявления и (или) докумен‑
тов, необходимых для  их  совершения, 
в  многофункциональный центр предо‑
ставления государственных и  муници‑
пальных услуг – по нормативу 50 %.

Также изменениями закреплено, 
что  в  бюджеты субъектов РФ должны 

зачисляться налоговые доходы:
 `  за действия уполномоченных орга‑
нов субъектов РФ, связанные с ли‑
цензированием предприниматель‑
ской деятельности по  управлению 
многоквартирными домами;
 `  от  госпошлины (подлежащей за‑
числению по  месту госрегистра‑
ции, совершения юридически 
значимых действий или  выдачи 
документов) за  совершение фе‑
деральными органами исполни‑
тельной власти юридически зна‑
чимых действий в  случае подачи 
заявления и  (или) документов, 
необходимых для  их  совершения, 
в  многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и  муниципальных услуг – по  нор‑
мативу 50 %.

01.01.2015 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 взаимных 
поездках граждан Российской Феде‑
рации и  граждан Республики Таджи‑
кистан», согласно которому граждане 

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

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

01.01.2015 Утверждена форма заявления 
о предоставлении социальных услуг

Приказом Минтруда России от  28 
марта 2014  года № 159н утверждена 
форма заявления о  предоставлении 

социальных услуг, являющегося ос‑
нованием для  рассмотрения вопроса 
о  предоставлении социального обслу‑

живания и подаваемое в уполномочен‑
ный орган субъекта РФ. Форма подле‑
жит применению с 1 января 2015 года.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

С 1 января 2015 года вводится новая глава 32 НК РФ 
«Налог на имущество физических лиц»

Федеральным законом от  4 октября 
2014  года № 284‑ФЗ «О  внесении из‑
менений в статьи 12 и 85 части первой 
и  часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и  признании 
утратившим силу Закона Российской 

Федерации «О  налогах на  имущество 
физических лиц» с 1 января 2015 года 
Налоговый кодекс Российской Феде‑
рации будет дополнен новой главой 32 
«Налог на имущество физических лиц».

Ранее предполагалось ввести 

для  физлиц налог на  недвижимость, 
однако позже было принято решение 
оставить имеющееся название – на‑
лог на  имущество физических лиц, 
что не поменяло сути нововведений.

Основная цель – переход на  ис‑
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числение налога исходя из  кадастро‑
вой стоимости имущества в  течение 
2015‑2020  годов. Решение о  введении 
«модернизированного» налога должно 
быть принято нормативными правовы‑
ми актами представительных органов 
муниципальных образований (зако‑
нами городов федерального значения 
Москвы, Санкт‑Петербурга и  Севасто‑
поля) после утверждения субъектом 
Российской Федерации результатов 
определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества. 
До  определения кадастровой стои‑
мости объектов недвижимого имуще‑
ства на той или иной территории налог 
по‑прежнему будет исчисляться из ин‑
вентаризационной стоимости, скоррек‑
тированной на коэффициент‑дефлятор.

Плательщики налога на  имущество 
– физические лица – собственники 
жилых домов и  помещений (квартир, 
комнат); гаражей, машиномест; еди‑
ных недвижимых комплексов; объек‑
тов незавершенного строительства; 
иных зданий, строений, сооружений, 
помещений.

В связи с увеличением суммы налога, 
определяемой из кадастровой стоимо‑
сти, переход на  100 %‑ную уплату на‑
лога будет осуществляться постепенно 
в течение первых 5 лет после введения 
налога на  территории соответствую‑
щего муниципального образования, 
т. е. регионы должны полностью перей‑
ти на  новый порядок расчета налога 
до 2020 года. С 1 января 2020 года на‑

логовая база по  налогу на  имущество 
физических лиц не  будет определять‑
ся из  инвентаризационной стоимо‑
сти объектов.

Также предусмотрено уменьшение 
суммы налога путем уменьшения на‑
логовой базы: в  отношении квартиры 
кадастровая стоимость уменьшается 
на  величину кадастровой стоимости 
20 квадратных метров общей площади 
этой квартиры; в  отношении комнаты 
– на 10 квадратных метров; в отноше‑
нии жилого дома – на  50 квадратных 
метров; в  отношении единого недви‑
жимого комплекса, в  состав которого 
входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом), кадастровая стоимость 
уменьшается на один миллион рублей. 
Размеры перечисленных вычетов могут 
быть увеличены представительными 
органами муниципальных образований 
(законодательными (представительны‑
ми) органами госвласти городов феде‑
рального значения Москвы, Санкт‑Пе‑
тербурга и Севастополя).

Ставки налога на имущество составят 
от кадастровой стоимости:

0,1 % – для жилых домов и помеще‑
ний, гаражей, машиномест, хозстроений;

0,5 % – для  иных зданий, строений, 
помещений, сооружений;

2 % – для  торговых и  офисных цен‑
тров, а  также дорогой недвижимости, 
кадастровая стоимость которых со‑
ставляет более 300 млн рублей.

Регионы смогут снижать ставку 
до нуля или повышать ее с 0,1 % до 0,3 %.

Сохранены налоговые льготы 
для  всех категорий налогоплательщи‑
ков, имеющих право на  применение 
льгот на основании Закона Российской 
Федерации «О  налогах на  имущество 
физических лиц». Вместе с тем налого‑
вая льгота будет предоставляться толь‑
ко в  отношении одного объекта нало‑
гообложения каждого вида по  выбору 
налогоплательщика.

Как  и  сейчас, конкретные разме‑
ры налоговых ставок и  дополнитель‑
ные (не  установленные НК РФ) льготы 
по уплате налога устанавливаются (мо‑
гут быть установлены) нормативными 
правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований 
(законами Москвы, Санкт‑Петербурга 
и Севастополя).

А  взиматься с  01.01.2015 налог бу‑
дет на тех территориях, где не позднее 
01.12.2014 будут опубликованы норма‑
тивные правовые акты представитель‑
ных органов муниципальных образо‑
ваний (законы городов федерального 
значения Москвы, Санкт‑Петербурга 
и Севастополя) о введении на соответ‑
ствующих территориях налога на иму‑
щество физических лиц.

С  1 января 2015  года собственни‑
кам помещений в  многоквартирных 
домах не придется платить земельный 
налог за  находящийся в  общей доле‑
вой собственности земельный участок 
под этим домом.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

01.01.2015 Уточнен порядок подачи заявлений 
о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок

Федеральным законом от  21 июля 
2014  года № 273‑ФЗ внесены измене‑
ния в ряд федеральных законов, содер‑
жащих нормы, регулирующие отноше‑
ния, вытекающие из  нарушений прав 
на судопроизводство и исполнение су‑
дебного акта в разумный срок.

В  частности, установлено, что  заяв‑
ление о  присуждении компенсации 
за  нарушение права на  уголовное су‑
допроизводство в  разумный срок мо‑

жет быть подано в  суд до  окончания 
производства по  уголовному делу по‑
терпевшим или  иным заинтересован‑
ным лицом, которому деянием, запре‑
щенным уголовным законом, причинен 
вред, в  шестимесячный срок со  дня 
принятия дознавателем, начальником 
подразделения дознания, органом до‑
знания, следователем, руководителем 
следственного органа постановления 
о  приостановлении предварительно‑
го расследования по  уголовному делу 
в  связи с  неустановлением лица, под‑
лежащего привлечению в качестве об‑
виняемого, если продолжительность 
досудебного производства по  уголов‑
ному делу со  дня подачи заявления, 
сообщения о  преступлении до  дня 
принятия решения о  приостановле‑
нии предварительного расследования 
по уголовному делу по указанному ос‑

нованию превысила четыре года и име‑
ются данные, свидетельствующие о не‑
принятии прокурором, руководителем 
следственного органа, следователем, 
органом дознания, начальником под‑
разделения дознания, дознавателем 
мер, предусмотренных уголовно‑про‑
цессуальным законодательством Рос‑
сийской Федерации и  необходимых 
в  целях своевременного возбуждения 
уголовного дела, осуществления пред‑
варительного расследования по  уго‑
ловному делу и  установления лица, 
подлежащего привлечению в  качестве 
подозреваемого, обвиняемого в совер‑
шении преступления.
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01.01.2015 Утвержден новый порядок 
формирования пенсий по старости

В соответствии с Федеральным зако‑
ном от 28 декабря 2013 года № 400‑ФЗ 
«О  накопительной пенсии» с  1 января 
2015 года в России будет введен новый 
порядок формирования пенсионных 
прав граждан и  назначения страхо‑
вой пенсии.

Главная цель введения новой пен‑
сионной формулы – выполнение пен‑
сионных обязательств при  обеспече‑
нии финансовой сбалансированности 
пенсионной системы и  придание пен‑
сионной системе стимулирующего ха‑
рактера, создающего мотивы к  произ‑
водительному труду.

Планируется, что  новая пенсионная 
формула позволит довести средний 
размер страховой пенсии по  старости 
к 2030 году до уровня 2,5‑3 прожиточ‑
ных минимумов пенсионера. При усло‑
вии уплаты страховых взносов не менее 
35 лет и при средней заработной плате.

Предусматриваются следующие 
виды страховых пенсий:
 `  страховая пенсия по старости,
 `  страховая пенсия по  ин‑
валидности,
 `  страховая пенсия по случаю поте‑
ри кормильца.

Условиями возникновения права 
на  страховую пенсию по  старости яв‑
ляются достижение возраста 60  лет – 
для мужчин, 55 лет – для женщин и на‑
личие страхового стажа не менее 15 лет 
(в настоящее время минимальный стаж 
уплаты страховых взносов, достаточ‑
ный для  назначения трудовой пенсии 
по  старости, составляет 5  лет). Также 
введено новое условие возникновения 
права на  страховую пенсию по  старо‑
сти – индивидуальный пенсионный 
коэффициент – параметр, отражающий 
в относительных единицах пенсионные 
права застрахованного лица на страхо‑
вую пенсию, сформированные с учетом 
начисленных и уплаченных в Пенсион‑
ный фонд Российской Федерации стра‑
ховых взносов на  страховую пенсию, 
предназначенных для  ее финансиро‑
вания, продолжительности страхового 
стажа, а также отказа на определенный 
период от получения страховой пенсии. 
Для возникновения права на страховую 
пенсию по старости величина этого ко‑

эффициента должна быть не менее 30.
Ежемесячно к  страховой пенсии бу‑

дет устанавливаться фиксированная 
выплата в размере 3935 рублей, причем 
чем позднее лицо, право на страховую 
пенсию у которого уже возникло, этим 
правом воспользуется, тем больше бу‑
дет размер фиксированной выплаты.

Не изменился за исключением увели‑
чения до шести лет периода ухода од‑
ного из родителей за каждым ребенком 
до  достижения им возраста полутора 
лет, перечень «иных» периодов, засчи‑
тываемых в страховой стаж.

С вступлением в силу настоящего Фе‑
дерального закона, Федеральный за‑
кон от 17 декабря 2001 года № 173‑ФЗ 
«О  трудовых пенсиях в  Российской 
Федерации» утратит силу, за исключе‑
нием норм, регулирующих исчисление 
размера трудовых пенсий и  подлежа‑
щих применению в целях определения 
размеров страховых пенсий в соответ‑
ствии с  настоящим Федеральным за‑
коном в части, не противоречащей на‑
стоящему Федеральному закону.

Дата вступления Федерального 
закона в  силу – 1 января 2015  года, 
за исключением ряда положений, всту‑
пающих в  силу в  иные сроки согласно 
статье 36 Федерального закона.

01.01.2015 В 2015 году вступит в силу Федеральный 
закон о накопительной пенсии

С 1 января 2015 года вступит в силу 
Федеральный закон от  28 декабря 
2013 года № 424‑ФЗ «О накопительной 
пенсии», устанавливающий основания 
приобретения и  порядок реализации 
права застрахованных лиц на  накопи‑
тельную пенсию, которая является еже‑
месячной денежной выплатой, осуще‑
ствляемой в  целях компенсации 
застрахованным лицам заработной 
платы и  иных выплат и  вознагражде‑
ний, утраченных ими в связи с наступ‑
лением нетрудоспособности вслед‑
ствие старости, исчисленная исходя 
из суммы средств пенсионных накопле‑
ний, учтенных в специальной части ин‑

дивидуального лицевого счета застра‑
хованного лица или  на  пенсионном 
счете накопительной пенсии застрахо‑
ванного лица, по состоянию на день на‑
значения накопительной пенсии.

Согласно настоящему Федеральному 
закону, право на  накопительную пен‑
сию имеют граждане Российской Феде‑
рации, застрахованные в соответствии 
с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года № 167‑ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в  Россий‑
ской Федерации», при наличии средств 
пенсионных накоплений, учтенных 
в  специальной части индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица 
или  на  пенсионном счете накопитель‑
ной пенсии застрахованного лица, 
а также иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно проживаю‑
щие в  Российской Федерации, при  со‑
блюдении ими условий, предусмотрен‑
ных настоящим Федеральным законом.

Размер накопительной пенсии опре‑
деляется исходя из  суммы средств 
пенсионных накоплений, учтенных 

в  специальной части индивидуально‑
го лицевого счета застрахованного 
лица или  на  пенсионном счете нако‑
пительной пенсии застрахованного 
лица, по состоянию на день, с которого 
ему назначается накопительная пен‑
сия. Дополнительные страховые взно‑
сы на  накопительную пенсию, взносы 
работодателя, уплаченные в  пользу 
застрахованного лица, взносы на  со‑
финансирование формирования пен‑
сионных накоплений, а также результат 
от их инвестирования и средства (часть 
средств) материнского (семейного) 
капитала, направленные на  формиро‑
вание накопительной пенсии, а  также 
результат от их инвестирования вклю‑
чаются в состав средств пенсионных на‑
коплений и учитываются по выбору за‑
страхованного лица при  определении 
размера накопительной пенсии либо 
размера срочной пенсионной выплаты.

При  назначении накопительной 
пенсии позднее приобретения права 
на  указанную пенсию ожидаемый пе‑
риод выплаты накопительной пенсии 
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сокращается на 12 месяцев за каждый 
полный год (12 месяцев), истекший 
со  дня приобретения права на  назна‑
чение указанной пенсии. При  этом 
ожидаемый период выплаты накопи‑
тельной пенсии, применяемый для рас‑
чета размера накопительной пенсии, 
не может составлять с 2015 года менее 
168 месяцев.

Размер накопительной пенсии с 1 ав‑
густа каждого года подлежит коррек‑
тировке исходя из суммы поступивших 
страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, дополнитель‑
ных страховых взносов на накопитель‑
ную пенсию, взносов работодателя, 
взносов на  софинансирование фор‑
мирования пенсионных накоплений, 
а также результата от их инвестирова‑
ния и средств (части средств) материн‑
ского (семейного) капитала, направлен‑
ных на  формирование накопительной 
пенсии, а также результата от их инве‑
стирования, учтенных в  специальной 
части индивидуального лицевого сче‑
та застрахованного лица или  на  пен‑
сионном счете накопительной пен‑
сии застрахованного лица, которые 
не были учтены при определении сум‑
мы средств пенсионных накоплений 
для  исчисления размера накопитель‑
ной пенсии при ее назначении или пре‑
дыдущей корректировке.

Установление накопительной пенсии 
и выплата накопительной пенсии, вклю‑
чая организацию ее доставки, осущест‑
вляются страховщиком, у  которого за‑
страхованное лицо на день обращения 
за назначением накопительной пенсии 
формирует пенсионные накопления.

Обращение за  назначением накопи‑
тельной пенсии может осуществлять‑
ся в любое время после приобретения 
права на  указанную пенсию без  огра‑
ничения каким‑либо сроком.

Накопительная пенсия назначает‑
ся со  дня обращения за  указанной 
пенсией, но  не  ранее чем  со  дня при‑
обретения права на  накопительную 
пенсию. В  случае, если обращение 
за назначением накопительной пенсии 
последовало после увольнения застра‑
хованного лица с  работы, указанная 
пенсия назначается со дня, следующе‑
го за  днем увольнения с  работы, если 
обращение за  накопительной пенсией 
последовало не позднее чем через 30 
дней со дня увольнения с работы.

В  случае, если смерть застрахован‑
ного лица наступила до назначения ему 
накопительной пенсии или  до  коррек‑
тировки ее размера с учетом дополни‑
тельных пенсионных накоплений, сред‑
ства пенсионных накоплений, учтенные 
в  специальной части индивидуального 
лицевого счета или на пенсионном сче‑

те накопительной пенсии застрахован‑
ного лица, за исключением средств (ча‑
сти средств) материнского (семейного) 
капитала, направленных на  формиро‑
вание накопительной пенсии, а  также 
результата от  их  инвестирования, вы‑
плачиваются правопреемникам умер‑
шего застрахованного лица, указанным 
в  заявлении застрахованного лица 
о  распределении средств пенсионных 
накоплений.

.
В  случае отсутствия указанного за‑

явления застрахованного лица либо 
определения правопреемников в  до‑
говоре об  обязательном пенсионном 
страховании выплата осуществляется 
правопреемникам умершего застра‑
хованного лица из  числа родствен‑
ников, к  которым относятся его дети, 
в  том числе усыновленные, супруга 
(супруг), родители (усыновители), бра‑
тья, сестры, дедушки, бабушки и внуки 
независимо от  возраста и  состояния 
трудоспособности, в следующей после‑
довательности:
 `  в  первую очередь – детям, в  том 
числе усыновленным, супруге (су‑
пругу) и родителям (усыновителям);
 `  во  вторую очередь – брать‑
ям, сестрам, дедушкам, бабуш‑
кам и внукам.

01.01.2015 Установлен порядок определения 
среднедушевого дохода для предоставления 
бесплатных социальных услуг

Постановлением Правительства РФ 
от 18 октября 2014 года № 1075 утвер‑
ждены Правила, устанавливающие по‑
рядок определения среднедушевого 
дохода для  предоставления социаль‑
ных услуг бесплатно в  целях реализа‑
ции Федерального закона от  28 дека‑
бря 2013  года № 442‑ФЗ «Об  основах 
социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации».

В  соответствии с  Правилами расчет 
среднедушевого дохода в  отношении 
получателя социальных услуг (за  ис‑
ключением несовершеннолетних детей 
и лиц, пострадавших в результате чрез‑
вычайных ситуаций, вооруженных меж‑
национальных (межэтнических) кон‑
фликтов, которым социальные услуги 

предоставляются в форме социального 
обслуживания на  дому, в  полустацио‑
нарной и  стационарной формах соци‑
ального обслуживания, а  также иные 
категории граждан, которым бесплат‑
ные социальные услуги предоставля‑
ются на основании нормативных право‑
вых актов субъектов РФ), производится 
на  дату обращения и  осуществляется 
на  основании документов (сведений), 
предусмотренных порядком предо‑
ставления социальных услуг, утвер‑
жденным уполномоченным органом 
государственной власти, о  составе се‑
мьи, наличии (отсутствии) доходов чле‑
нов семьи или одиноко проживающего 
гражданина и принадлежащем им (ему) 
имуществе на праве собственности.

При расчете среднедушевого дохода 
в состав семьи не включаются лица, от‑
бывающие наказание в  виде лишения 
свободы, лица, в  отношении которых 
применена мера пресечения в  виде 
заключения под  стражу, лица, нахо‑
дящиеся на  принудительном лечении 
по  решению суда, а  также лица, нахо‑
дящиеся на  полном государственном 
обеспечении.

Расчет среднедушевого дохода про‑
изводится исходя из  суммы доходов 
членов семьи или  одиноко проживаю‑
щего гражданина за  последние 12 ка‑
лендарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предостав‑
лении социальных услуг.

Среднедушевой доход рассчиты‑
вается путем деления одной двена‑
дцатой суммы доходов всех членов 
семьи за  расчетный период на  число 
членов семьи.

Доход одиноко проживающего гра‑
жданина определяется как  одна две‑
надцатая суммы его доходов за расчет‑
ный период.

Доходы учитываются до  вычета на‑
логов и  сборов в  соответствии с  зако‑
нодательством Российской Федерации.
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21 МАРТА – 19 АПРЕЛЯ
ВЫ – КАМЕНСКАЯ

Стойкость 
Ваших убежде‑
ний поражает 
воображение, а  
непоколебимость 
взглядов вызы‑
вает восторг. Вы‑
сокие моральные 

качества, верность долгу, упорство 
в достижении целей и находчи‑
вость – вот что отличает предста‑
вителей этого знака. Вы строги 
к себе и окружающим – и это ка‑
чество идёт Вам только на пользу.

20 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ
ВЫ – ДУКАЛИС

Невероятная ха‑
ризма, революци‑
онность взглядов, 
профессионализм, 
трудолюбие, 
упорство, реши‑
тельность – все 
эти качества со‑

четают в себе юристы, рожденные 
под знаком Дукалиса. Разносто‑
ронние личностные качества дела‑
ют Вас превосходным служителем 
закона, а чувство юмора – отлич‑
ным товарищем. Граждане могут 
спать спокойно, зная, что на стра‑
же их прав, свобод и охраняемых 
законом интересов стоит такой 
восхитительный правоохранитель.

22 МАЯ – 20 ИЮНЯ
ВЫ – ШВЕЦОВА

Вы, умело 
используя своё 
обаяние, мо‑
жете склонить 
на свою сторо‑
ну даже самого 
ярого противника 
– именно по‑

этому в судебном заседании 
Вам нет равных. Нестандартный 
подход к решению правовых 
вопросов – тот ключ, которым 
Вы открываете любые двери.

21 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ
ВЫ – ШЕРЛОК.

И этим 
всё сказано.

23 ИЮЛЯ – 22 АВГУСТА
ВЫ – ПУАРО

О Вашей на‑
блюдательности 
ходят легенды. 
Любое событие 
для Вас как от‑
крытая книга – Вы 
способны увидеть 
то, о чем другие 

могут только догадываться. Амби‑
циозность в сочетании с трезвым 
взглядом на мир, трудолюбие и на‑
пористость – те качества, которые 
позволяют Вам добиться неверо‑
ятных высот в профессии юриста.

23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ
ВЫ – ХАРВИ СПЕКТР

Вы были ро‑
ждены юристом. 
Ваше первое 
слово – «пре‑
юдициальность», 
первая книга 
– УК РФ, первая 
любовь – фото‑

робот на стенде «их разыскивает 
милиция». Юриспруденция – 
Ваша судьба. Невозможно найти 
человека, более подходящего 
для профессии юриста, чем Вы.

23 СЕНТЯБРЯ – 22 ОКТЯБРЯ
ВЫ – ГЛУХАРЬ

Трепещите, 
правонарушите‑
ли, если на стра‑
же закона встал 
юрист, рожден‑
ный под знаком 
Глухаря! Ваш 
уникальный 

интеллект способен с легкостью 
разгадывать самые сложные 
загадки, а собранность и терпе‑
ние позволяют доводить начатое 
до конца. Присущий Вам гуманизм 
не позволяет профессионально 
деградировать: Вы невероятно 
отзывчивы, всегда приходите 
на помощь нуждающимся в этом.

23 ОКТЯБРЯ – 21 НОЯБРЯ
ВЫ – БАЗАНОВ

Высокие мораль‑
ные принципы, 
тонкое профес‑
сиональное чутьё 
и трепетное, неж‑
ное сердце борца 
с преступностью 
– всё это о Вас, 

о юристах, рождённых под зна‑
ком Базанова. Вы считаете своим 
долгом бескорыстно следовать зову 
юриспруденции и свято охранять 
идеалы правового государства. 
Будьте готовы: в 2015 году деликт 
в третьем доме пройдет через 
созвездие Ломброзо, а значит Вам 
предстоит столкнуться с расследо‑
ванием сложных и запутанных дел.

23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ
ВЫ – ЛЕЙТЕНАНТ КОЛОМБО

Вы «свой че‑
ловек» в любой 
компании! Ваша 
простота и душев‑
ность одновре‑
менно с острым 
умом помогают 
Вам быть успеш‑

ным юристом! Не все могут быть 
одновременно милейшим добря‑
ком и суперпрофессиональным 
юристом. Но Вы – запросто!

22 ДЕКАБРЯ – 19 ЯНВАРЯ
ВЫ – МИСС МАРПЛ

Если Вы че‑
го‑то не знаете 
– чуть позже Вы 
узнаете, если 
что‑то не полу‑
чается, поверьте, 
это ненадолго! 
Вы всегда може‑

те распутать запутанное, даже 
если оппоненты будут считать 
Ваши методы простым любопыт‑
ством. Ваши коллеги знают, что Вы 
– настоящий профессионал!

20 ЯНВАРЯ – 18 ФЕВРАЛЯ
ВЫ – ДЖЕЙМС БОНД

Вы можете ВСЁ 
благодаря обая‑
нию, чувству 
юмора и жела‑
нию докопаться 
до истины!

19 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА
ВЫ – ДАША ВАСИЛЬЕВА

Иногда Вы за‑
бываете, что Вы 
юрист – Вам 
хочется творить, 
испытывать 
свою фантазию. 
Помните, одно 
другому не ме‑

шает, направьте свои творческие 
порывы в юридическое русло!
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