
Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 №1097 во исполнение 
положений статьи 25 Федерального закона от 10.12.95 №196‑ФЗ «О без‑
опасности дорожного движения» утверждены Правила проведения экза‑
менов на право управления транспортными средствами и выдачи води‑
тельских удостоверений.

Правилами:
 ©  установлен  порядок  проведения 
экзаменов  на  предоставление 
специального  права  на  управле-
ние  транспортными  средствами 
соответствующих категорий и вхо-
дящих  в  них  подкатегорий,  пред-
усмотренных  пунктом  1  статьи  25 

Закона  о  безопасности  дорожно-
го движения;

 ©  определен  состав  технических 
средств контроля, предназначенных 
для  проведения  экзаменов,  тре-
бования  к  указанным  техническим 
средствам и условия их применения;
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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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Экзамены на право управления транспортными 
средствами будут принимать по новым правилам

2

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 ©  установлен порядок выдачи российских национальных 
и международных водительских удостоверений и обме-
на иностранных национальных и международных води-
тельских удостоверений на российские национальные и 
международные водительские удостоверения.

Как закреплено Правилами, проведение экзаменов, выда-
ча  российских  национальных  и  международных  водитель-
ских  удостоверений  и  обмен  иностранных  водительских 
удостоверений  осуществляются  подразделениями  Госав-
тоинспекции.
Правилами предусмотрено, что экзамены состоят из  тео-

ретического и практических экзаменов — экзамена по пер-
воначальным навыкам управления транспортным средством 
и экзамена по управлению транспортным средством в усло-
виях дорожного движения.

Экзамены должны приниматься в 
следующей последовательности:
1. теоретический экзамен (принимается с использованием 

автоматизированной системы (аппаратно-программного 
комплекса)  на  основе  комплекта  экзаменационных  за-
дач, сформированных в экзаменационные билеты);

2. экзамен по первоначальным навыкам управления транс-
портным  средством  (проводится  на  автодромах,  в  том 
числе автоматизированных, и закрытых площадках, тре-
бования к которым предусмотрены приложением №1 к 
Правилам);

3. экзамен  по  управлению  транспортным  средством  в 
условиях дорожного движения (проводится на маршру-
тах, отвечающих требованиям к маршрутам, на которых 
проводятся  экзамены  по  управлению  транспортным 
средством  в  условиях  дорожного  движения,  согласно 
приложению №2 к Правилам).

Для сдачи экзамена и выдачи российского национально-
го  водительского  удостоверения  кандидатом  в  водители 
должны  быть  представлены  документы,  перечень  которых 
приведен  в Правилах.  При  этом  заявление  о  допуске  к  эк-
заменам  может  быть  подано  в  электронной  форме  через 
федеральную  государственную  информационную  систему 
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций)»  или  региональные  порталы  государственных  и 
муниципальных услуг (функций).
Экзамены  должны  проводиться  уполномоченными  долж-

ностными лицами подразделений Госавтоинспекции, на ко-
торых  в  соответствии  с  должностным  регламентом  (долж-
ностной  инструкцией)  возложены  служебные  обязанности 
по проведению экзаменов, которые достигли возраста 25 лет 
и  имеют  высшее образование;  право на  управление  транс-
портными  средствами  тех  категорий  или  подкатегорий,  по 
которым  будут  проводиться  практические  экзамены;  стаж 
управления транспортными средствами не менее 5 лет.
Правилами закреплено, что кандидат в водители, не сдав-

ший один из вышеуказанных экзаменов, не может быть допу-
щен к следующему экзамену. При этом повторный экзамен 
назначается не ранее чем через 7 дней со дня проведения 
предыдущего. Для кандидатов в водители, не сдавших один 
из экзаменов с третьей и последующих попыток, повторный 
экзамен назначается не ранее чем через 30 дней.
Кроме того, Правилами определено, что кандидат в води-

тели, сдавший теоретический экзамен, допускается к сдаче 
практических экзаменов — экзамену по первоначальным на-
выкам  управления  транспортным  средством и  экзамену  по 
управлению транспортным средством в условиях дорожного 
движения в течение последующих 6 месяцев.
Правилами также определены Требования к транспортным 

средствам,  используемым  для  проведения  практических 
экзаменов.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 Вводится торговый сбор, а от уплаты НДФЛ будет 
освобождаться недвижимость при ее продаже, если 
она была в собственности владельца пять лет

Федеральным  законом  от  29  ноября 
2014 года №382-ФЗ внесены изменения 
в  части  первую  и  вторую  Налогового 
кодекса РФ, которые направлены на со-
вершенствование  администрирования 
налога на добавленную стоимость,  на-
лога на доходы физических лиц и нало-
га на прибыль организаций.
Законом расширяется перечень дохо-

дов, не подлежащих обложению НДФЛ, 
в  который  включаются  суммы  выплат, 
осуществляемых  налогоплательщикам 
(либо членам семей погибших) в связи 
со  стихийными  бедствиями,  другими 
чрезвычайными обстоятельствами, тер-
рористическими актами на территории 
Российской  Федерации,  а  также  дохо-
ды в виде благотворительной помощи, 
получаемые  детьми-сиротами,  детьми, 

оставшимися без попечения родителей.
Уточняются  положения  Налогового 

кодекса  РФ  в  части  освобождения  от 
обложения  НДФЛ  доходов  от  прода-
жи  имущества.  Законом  приводится 
в  соответствие  с  трудовым  законода-
тельством РФ и  правоприменительной 
практикой положение о признании рас-
ходами на оплату труда выходных посо-
бий, производимых работодателем при 
прекращении трудового договора. Так-
же часть внесенных поправок касается 
особенности уплаты НДФЛ при прода-
же недвижимого имущества. В настоя-
щее время налог не уплачивается, если 
недвижимость  была  в  собственности 
владельца  три  года.  Теперь  вводится 
понятие  «минимального  предельного 
срока владения объектом недвижимого 

имущества».  По  общему  правилу  этот 
срок  составляет  пять  лет.  Трехлетний 
срок  сохраняется  в  отношении  недви-
жимости,  полученной  по  наследству, 
договору дарения от члена семьи, в по-
рядке приватизации или ренты.
Уточняется  перечень имущества,  ко-

торое  включается  в  состав  амортизи-
руемого имущества.
Законом  устанавливается  торговый 

сбор,  который отнесен к местным сбо-
рам.  Определяется  понятие  данно-
го  сбора,  объект  обложения  сбором, 
ставки, сроки и порядок уплаты. Опре-
делено  право  муниципалитетов  вво-
дить  на  их  территории  торговый  сбор, 
уплачиваемый  организациями  и  ин-
дивидуальными  предпринимателями, 
осуществляющими  виды  деятельности 
на  данных  территориях  с  использова-
нием  объектов  осуществления  торгов-
ли —  торговых  залов,  складов,  рынков 
и  др.  Сбор  ежеквартальный,  сумма  к 
уплате определяется в расчете на объ-
ект  осуществления  торговли  или  на 
его  площадь.  На  территории  Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя торго-
вый сбор может быть введен не ранее 1 
июля  2015  года.  На  иных  территориях 
торговый сбор может быть введен толь-
ко  после  принятия  соответствующего 
федерального закона.
Кроме  того,  законом  уточняется  по-

рядок  применения  вычетов  по  НДС  и 
увеличивается срок представления де-
кларации и уплаты налога.

Внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральным  законом  от  29  ноября 
2014 года №383-ФЗ внесены изменения 
в  Бюджетный  кодекс  Российской 
Федерации.
В  частности  введено  внутригород-

ское деление с установлением бюджет-
ных  полномочий  городских  округов  с 
внутригородским делением.
Также  установлено,  что  в  бюджеты 

городских  округов  с  внутригородским 
делением  подлежат  зачислению  нало-
говые  доходы  от  следующих  местных 
налогов,  установленных  представи-
тельными органами городских округов 
с  внутригородским  делением  в  соот-
ветствии  с  законодательством Россий-
ской  Федерации  о  налогах  и  сборах: 
земельного  налога  —  по  нормативу 

100  процентов;  налога  на  имущество 
физических  лиц  —  по  нормативу  100 
процентов.
Муниципальным  правовым  актом 

представительного  органа  городского 
округа  с  внутригородским  делением 
(за  исключением  решения  о  бюджете 
городского  округа  с  внутригородским 
делением или иного решения на огра-
ниченный  срок  действия)  могут  быть 
установлены  единые  для  всех  внутри-
городских районов городского округа с 
внутригородским делением нормативы 
отчислений  в  бюджеты  внутригород-
ских районов от федеральных налогов 
и  сборов,  в  том  числе  налогов,  преду-
смотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных и  (или) мест-
ных  налогов,  подлежащих  зачислению 
в соответствии с настоящим Кодексом и 
(или) законом субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет городского округа с 
внутригородским делением.

Дата вступления в силу — 30.11.2014
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Установлены налоговые ставки для организаций, 

получивших статус резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития

Федеральный  закон  от  29  ноября 
2014 года №380-ФЗ направлен на фор-
мирование  максимально  благоприят-
ного  налогового  режима  для  развития 
экономического  и  научного  потенциа-
ла  в  отдельных  регионах  Российской 
Федерации,  привлечения  инвестиций 
в  экономику  регионов  Российской 
Федерации.
В части налога на добавленную стои-

мость Законом предусмотрено:
 ©  расширение  и  уточнение  условия 
применения  института  поручи-
тельства в целях обеспечения обя-
занности  налогоплательщика  по 
уплате НДС;

 ©  право  на  применение  заявитель-
ного  порядка  возмещения  налога 

на  добавленную  стоимость  для 
организаций-резидентов  таких 
территорий;

 ©  установление  ряда  критериев  для 
получения  организациями  статуса 
резидента.

Законом  установлены  особенности 
применения  налоговой  ставки  к  на-
логовой  базе,  определяемой  налого-
плательщиками,  получившими  статус 
резидента  территории  опережающего 
социально-экономического  развития 
в  соответствии  с  Федеральным  зако-
ном  «О  территориях  опережающего 
социально-экономического  развития  в 
Российской Федерации».  Будет приме-
няться пониженная ставка по налогу на 
прибыль для организаций, получивших 

статус  резидентов.  Налоговая  ставка 
для  федерального  бюджета  устанав-
ливается в размере 0 % и применяется 
в течение 5 налоговых периодов и для 
бюджетов  субъектов  РФ  —  в  размере 
не выше 5 % в течение 5 налоговых пе-
риодов и не менее 10 % в течение сле-
дующих 5 налоговых периодов.
При  исчислении  налога  на  добычу 

полезных  ископаемых  резиденты  тер-
риторий  опережающего  социально-
экономического развития приобретают 
право применения специального коэф-
фициента,  характеризующего  террито-
рию  добычи  полезного  ископаемого  и 
равного  0,  до  начала  применения  по-
ниженной ставки по налогу на прибыль 
организаций.

Изменены критерии отбора российских организаций, 
являющихся субъектами среднего предпринимательства, 

и осуществляемых ими инвестиционных проектов
Приказом  Минэкономразвития  Рос-

сии от 08.10.2014 №638 внесены изме-
нения  в  Критерии  отбора  российских 
организаций,  являющихся  субъектами 
среднего предпринимательства, и осу-
ществляемых (реализуемых) ими инве-
стиционных  проектов,  утвержденные 
приказом  Минэкономразвития  России 
от 21 марта 2013 года №143.
Согласно изменениям, одним из кри-

териев,  которому должна  соответство-
вать получающая заем организация, яв-
ляется следующий: у заемщика на дату 
выдачи кредита, привлекаемого на осу-
ществление  (реализацию)  проекта,  в 
обеспечение  исполнения  обязательств 

по  возврату  которого  дочерним  об-
ществом  предоставляется  банковская 
гарантия,  имеется  обеспечение  испол-
нения обязательств по возврату креди-
тов, полученных в российских банках, в 
виде безотзывной банковской гарантии 
или залога в той части, которая не обес-
печена  банковской  гарантией,  предо-
ставляемой дочерним обществом.
Также  изменены  критерии,  которым 

должны  соответствовать  проекты.  Так, 
снижен  минимальный  размер  полной 
стоимости  проекта  (со  100  до  30  млн. 
рублей). Установлено, что не менее 20 
процентов  полной  стоимости  проекта 
финансируются  за  счет  средств  заем-

щика  (при этом к средствам заемщика 
не относятся  средства,  полученные по 
договорам займа и кредитным догово-
рам, кроме займов участников заемщи-
ка, предоставленных на цели осущест-
вления  (реализации)  проекта  на  срок, 
превышающий  срок  кредита,  привле-
каемого  на  осуществление  (реализа-
цию) проекта,  в обеспечение исполне-
ния обязательств по возврату которого 
дочерним обществом предоставляется 
банковская гарантия).

Приказ зарегистрирован в Минюсте 
России 21 ноября 2014 года.

Установлен порядок внесения сведений о субъектах страхового дела 
в единый государственный реестр субъектов страхового дела

Вышеназванный  порядок  утвер-
жден  Указанием  Банка  России  от 
30.09.2014 №3400-У.
Единый  государственный  реестр 

субъектов  страхового  дела  (далее  — 
ЕГРССД) представляет собой электрон-

ную базу данных.
Внесению в ЕГРССД подлежат сведе-

ния  о  страховых  (перестраховочных) 
организациях,  обществах  взаимного 
страхования,  страховых  брокерах,  по-
лучивших лицензию на осуществление 

страховой деятельности.
Установлен перечень сведений 
о субъекте страхового дела, 
вносимых в ЕГРССД.

Управляющие организации, ТСЖ, ЖК, обязаны 
раскрывать информацию о капремонте МКД

1 декабря вступило в силу постанов-
ление Правительства РФ от 27.09.2014 
№988,  которым  внесены  изменения  в 
стандарт  раскрытия  информации  ор-
ганизациями,  осуществляющими  дея-
тельность  в  сфере  управления  много-
квартирными домами.
В частности, установлено, что управ-

ляющая  организация,  товарищество 
и  кооператив  обязаны  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 от-
ветственности за нарушения в сфе-

ре  управления  многоквартирным 
домом с приложением копий доку-
ментов о применении мер админи-
стративного  воздействия,  а  также 
сведения  о  мерах,  принятых  для 
устранения  нарушений,  повлек-
ших  применение  административ-
ных санкций.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Бюджетам субъектов будут предоставлены дополнительные 

федеральные субсидии на прием и обустройство 
лиц, вынужденно покинувших Украину

Постановлением  Правительства  РФ 
от 24 ноября 2014 года №1238 внесены 
изменения в Правила распределения и 
предоставления  субсидий  из  феде-
рального  бюджета  бюджетам  субъек-
тов Российской Федерации на реализа-
цию  мероприятий,  предусмотренных 
региональными  программами  пересе-

ления,  включенными  в  Государствен-
ную  программу  по  оказанию  содей-
ствия  добровольному  переселению  в 
Российскую Федерацию  соотечествен-
ников,  проживающих  за  рубежом, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации  от  21 
октября 2011 года №852, в части предо-

ставления в 2014 году дополнительных 
субсидий  из  федерального  бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование мероприя-
тий региональных программ переселе-
ния  в  целях  обеспечения  приема  и 
обустройства  участников  Государ-
ственной программы и членов их семей 
из числа лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины.
При  наличии  потребности  в  не  ис-

пользованном  на  1  января  2015  года 
остатке  субсидии  такой  остаток  в  со-
ответствии  с  ранее  заключенными 
соглашениями  между  Министерством 
регионального  развития  Российской 
Федерации  и  высшими  исполнитель-
ными  органами  государственной  вла-
сти субъекта Российской Федерации о 
предоставлении  субсидии  решением 
Министерства  финансов  Российской 
Федерации может  быть  использован  в 
2015 году на те же цели.

Дата вступления в силу — 05.12.2014

Сокращен перечень документов, предоставляемых 
при таможенном декларировании товаров

Приказом Федеральной  таможенной 
службы  от  28.10.2014 №2092  установ-
лено,  что  при  таможенном деклариро-
вании  в  электронной  форме  товаров, 
помещаемых  под  таможенную  про-

цедуру  экспорта  и  не  облагаемых  вы-
возными  таможенными  пошлинами, 
таможенные органы не будут требовать 
предоставления  транспортных  (пере-
возочных) документов.

Приказ зарегистрирован в 
Минюсте России 20.11.2014.
Дата вступления в силу — 28.12.2014

Внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные 
на деофшоризацию российской экономики

Федеральный  закон  от  24  ноября 
2014  года №376-ФЗ  направлен  на  де-
офшоризацию российской экономики и 
предусматривает  создание  механизма 
пресечения  использования  низконало-
говых  юрисдикций  в  целях  получения 
необоснованной  налоговой  выгоды,  а 
также  совершенствование  норм  зако-
нодательства о налогах и сборах в ча-
сти налогообложения  контролируемых 

иностранных компаний.
Закон  устанавливает  порядок  нало-

гообложения  прибыли  контролируе-
мых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций. Раздел II НК 
РФ  будет  дополнен  главой  3_4  «Кон-
тролируемые  иностранные  компании 
и контролирующие лица». Определены 
условия  отнесения  иностранной  орга-
низации  к  контролируемой  иностран-

ной  компании,  критерии  признания 
физических лиц и организаций контро-
лирующими  лицами,  порядок  налого-
обложения и основания освобождения 
от  налогообложения  прибыли  контро-
лируемой  иностранной  компании;  от-
ветственность  за  неуплату  (неполную 
уплату)  контролирующим  лицом  сумм 
налога с прибыли контролируемой ино-
странной  компании  (размер  штрафа 
может составить 20 процентов от сум-
мы неуплаченного налога, но не менее 
100000 рублей).
Также  в  статье  11  НК  РФ  закрепле-

ны понятия: иностранных структур без 
образования юридического  лица;  ино-
странных  финансовых  посредников  и 
публичных  компаний.  Соответственно, 
вводится  обязанность  налогоплатель-
щиков сообщать в налоговые органы об 
участии в иностранных организациях (с 
учетом  установленных  особенностей), 
об  учреждении  иностранных  структур 
без образования юридического лица, а 
также о  контролируемых иностранных 
компаниях,  в  отношении  которых  они 
являются контролируемыми лицами.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В главу 16 НК РФ введены новые со-

ставы  налоговых  правонарушений  — 
Неуплата  или  неполная  уплата  сумм 
налога  в  результате  невключения  в 
налоговую  базу  доли  прибыли  кон-

тролируемой  иностранной  компании 
и  Неправомерное  непредставление 
уведомления  о  контролируемых  ино-
странных  компаниях,  уведомления 
об  участии  в  иностранных  организа-

циях,  представление  недостоверных 
сведений  в  уведомлении  о  контроли-
руемых  иностранных  компаниях,  уве-
домлении  об  участии  в  иностранных 
организациях.

Усовершенствован госконтроль за осуществлением 
международных автомобильных перевозок

Федеральным законом от 24.11.2014 
№362-ФЗ внесены существенные изме-
нения  в  Федеральный  закон  «О  госу-
дарственном  контроле  за  осуществле-
нием  международных  автомобильных 
перевозок и об ответственности за на-
рушение  порядка  их  выполнения» 
и КоАП РФ.
Полностью изложены в новой редак-

ции  статьи  1-3  указанного  Федераль-
ного закона.
В  частности,  статьей  1  Закона  в  но-

вой  редакции  установлены  новые 
определения  таких  понятий,  как  ме-
ждународная  автомобильная  перевоз-
ка, тяжеловесный груз, опасный груз, и 
ряда других.

Введены новые понятия:
 © двусторонняя международная авто-
мобильная  перевозка  —  перевозка 
транспортным  средством,  принад-
лежащим российскому перевозчику, 
с территории РФ на территорию ино-
странного государства или с терри-
тории иностранного государства на 
территорию  РФ,  а  также  перевозка 
транспортным  средством,  принад-
лежащим  иностранному  перевоз-
чику,  с  территории  иностранного 
государства, в котором зарегистри-
ровано  указанное  транспортное 
средство,  на  территорию  РФ  или  с 
территории РФ на территорию этого 
иностранного государства;

 © транзитная  международная  авто-
мобильная перевозка — перевозка 
транспортным  средством,  принад-
лежащим  российскому  перевозчи-
ку, с территории одного иностран-
ного  государства  на  территорию 
другого иностранного государства 
транзитом  через  территорию  РФ 
либо  с  территории  РФ  на  терри-

торию  РФ  транзитом  по  террито-
рии  иностранного  государства,  а 
также  перевозка  транспортным 
средством,  принадлежащим  ино-
странному перевозчику, транзитом 
через территорию РФ.

 © Даны  определения  различным 
видам  разрешений  (российское 
разрешение,  иностранное  разре-
шение,  специальное  разрешение). 
Также введены такие понятия, как:

 © учетный талон — документ, выдавае-
мый  в  целях  учета  перевозки  ино-
странному  перевозчику  органами, 
осуществляющими  государствен-
ный  контроль  (надзор)  за  осущест-
влением  международных  автомо-
бильных  перевозок,  в  случае,  если 
в  соответствии  с  международными 
договорами Российской Федерации 
осуществление  перевозки  допуска-
ется без российского разрешения, а 
также в случае, если перевозка осу-
ществляется  в  соответствии  с  мно-
госторонним разрешением;

 © международная  товарно-транс-
портная  накладная  (накладная) 
—  документ,  предусмотренный 
Конвенцией  о  договоре  междуна-
родной  дорожной  перевозки  гру-
зов  1956  года,  содержащий  в  том 
числе  информацию  о  перевози-
мом  грузе,  его  грузоотправителе 
и  грузополучателе,  перевозчике 
и  транспортном  средстве,  выпол-
няющем  перевозку,  а  также  о  ме-
стах его погрузки и разгрузки;

 © уведомление — документ, выдавае-
мый  уполномоченными  органами 
транспортного  контроля  (надзора) 
государств  —  членов  Таможенного 
союза  при  въезде  транспортного 
средства  через  внешнюю  границу 
Таможенного  союза  в  случае  вы-

явления  несоответствия  контроли-
руемых  параметров  транспортного 
средства  параметрам,  установлен-
ным законодательством государств 
—  членов  Таможенного  союза,  по 
территориям  которых  осущест-
вляется  проезд,  а  также  в  случае 
несоответствия  разрешения  или 
специального  разрешения,  пред-
усмотренных  законодательством 
государств  —  членов  Таможенного 
союза, виду выполняемой междуна-
родной  автомобильной  перевозки 
или перевозимому грузу либо в слу-
чае отсутствия указанных разреше-
ния или специального разрешения.

Установлено,  что  госконтроль  за 
осуществлением  международных  ав-
томобильных  перевозок  осуществля-
ется уполномоченными федеральными 
органами  исполнительной  власти  при 
осуществлении  федерального  госу-
дарственного  транспортного  надзора 
в  стационарных  и  передвижных  кон-
трольных  пунктах  на  автомобильных 
дорогах  общего  пользования  РФ,  в 
передвижных  контрольных  пунктах 
на  обозначенных  дорожными  знаками 
стоянках  (парковках)  транспортных 
средств  и  при  осуществлении  тамо-
женного  контроля  в  пунктах  пропуска 
через государственную границу в пре-
делах своей компетенции.
Ряд  положений  статьи  3  указанного 

Федерального  закона  в  новой  редак-
ции  вступит  в  силу  только  с  1  января 
2018 года.
В КоАП РФ также внесен ряд измене-

ний.  Так,  за  использование  автотранс-
портных средств, принадлежащих ино-
странным перевозчикам, для перевозок 
грузов и (или) пассажиров между пунк-
тами,  расположенными  на  территории 
РФ, влечет наложение административ-
ного штрафа на водителя транспортно-
го средства в размере от ста пятидеся-
ти до двухсот тысяч рублей.
Установлена ответственность за осу-

ществление  международных  автомо-
бильных перевозок  с  незаполненными 
разрешениями,  разрешениями,  запол-
ненными с нарушением установленных 
правил, или разрешениями, не соответ-
ствующими  виду  перевозки,  либо  без 
учетного  талона,  либо  без  отметки  в 
уведомлении должностного лица феде-
рального  органа  исполнительной  вла-
сти, осуществляющего функции по кон-
тролю и надзору в сфере транспорта, об 
устранении нарушения.

Дата вступления в силу — 24.02.2015
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Внесены изменения в закон о содействии 

развитию жилищного строительства

Федеральным  законом  от  24.11.2014 
№356-ФЗ в ряд законодательных актов 
внесены  изменения,  направленные  на 
совершенствование  регулирования  во-
просов, связанных с владением, пользо-
ванием  и  распоряжением  земельными 
участками  и  иными  объектами  недви-
жимого  и  другого  имущества,  находя-
щимися в собственности Федерального 
фонда содействия развитию жилищного 
строительства, а также в государствен-
ной и муниципальной собственности.

В  частности,  изменениями  в  Феде-
ральный закон «О содействии развитию 
жилищного  строительства»  установле-
ны  особенности  совершения  Фондом 
юридических  и  иных  действий,  в  том 
числе  сделок,  в  отношении  земельных 
участков,  иных  объектов  недвижимого 
имущества,  находящихся  в  федераль-
ной  собственности,  в  качестве  агента 

Российской  Федерации,  определены 
юридические  и  иные  действия,  в  том 
числе сделки, которые Фонд вправе со-
вершать с земельными участками и ины-
ми объектами недвижимого  имущества 
Фонда. Кроме того, законом разграничи-
ваются виды аукционов на право заклю-
чения  договоров  аренды  и  договоров 
безвозмездного  срочного  пользования 
земельных  участков  Фонда  для  строи-
тельства жилья  экономического  класса, 
в том числе для их комплексного освое-
ния в целях строительства такого жилья.
Установлено, что начальная цена аук-

циона  на  право  заключения  договора 
безвозмездного  срочного пользования 
земельным участком Фонда для строи-
тельства  жилья  экономического  клас-
са,  в  том  числе  для  его  комплексного 
освоения в целях строительства такого 
жилья, определяется Фондом как стои-

мость одного квадратного метра общей 
площади  жилых  помещений  в  много-
квартирных домах и (или) жилых домах 
блокированной  застройки,  индивиду-
альных  жилых  домов,  которые  соот-
ветствуют условиям отнесения к жилью 
экономического класса, и устанавлива-
ется Фондом в размере, не превышаю-
щем  80 %  рыночной  стоимости  одного 
квадратного метра общей площади та-
ких  жилых  помещений,  определенной 
в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  об  оценочной 
деятельности,  или максимальной цены 
жилья экономического класса, установ-
ленной  Правительством  Российской 
Федерации в расчете на один квадрат-
ный метр общей площади жилого поме-
щения, если межведомственным колле-
гиальным  органом  принято  решение 
о  применении  установленной  Прави-
тельством Российской Федерации мак-
симальной цены жилья экономического 
класса  в  отношении  земельных  участ-
ков  Фонда  на  дату  принятия  Фондом 
решения о проведении аукциона.

Кроме того, внесены изменения в фе-
деральные законы «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», «О Фонде содей-
ствия  реформированию  жилищно-ком-
мунального хозяйства», «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг  для  обеспечения  государствен-
ных и муниципальных нужд».

Дата вступления в силу — 01.01.2015

Уточнен порядок ценообразования в сфере теплоснабжения

Постановлением  Правительства  РФ 
от  20.11.2014 №1228  внесены  измене-
ния  в  постановление  Правительства 
Российской  Федерации  от  22  октября 
2012 года №1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения». Документом 
уточнены  Основы  ценообразования  в 
сфере  теплоснабжения,  Правила  регу-
лирования  цен  (тарифов)  в  сфере  теп-

лоснабжения и Правила распределения 
удельного расхода топлива при произ-
водстве  электрической  и  тепловой 
энергии  в  режиме  комбинированной 
выработки  электрической  и  тепло-
вой энергии.

В  частности,  установлено,  что  в  слу-
чае,  если  нормативы  удельного  рас-
хода  условного  топлива  на  очередной 

расчетный  период  регулирования  не 
утверждены, для целей тарифного регу-
лирования  указанные  нормативы  при-
нимаются  органом  регулирования  как 
минимальные значения из среднегодо-
вых  фактических  удельных  расходов 
условного  топлива  при  производстве 
тепловой  энергии  за  3  предшествую-
щих периода и утвержденных на пред-
шествующий  период  регулирования,  а 
при отсутствии утвержденных на пред-
шествующий  период  регулирования 
нормативов  удельного  расхода  услов-
ного  топлива  при  производстве  тепло-
вой  энергии  указанные  нормативы  на 
очередной  расчетный  период  регули-
рования определяются органом регули-
рования  как минимальное  значение  из 
среднегодовых  фактических  удельных 
расходов условного топлива при произ-
водстве тепловой энергии за 3 предше-
ствующих периода и принятых органом 
регулирования  при  утверждении  тари-
фов  на  тепловую  энергию  в  предше-
ствующем периоде регулирования.

Дата вступления в силу — 04.12.2014
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 В мае 2015 года вступит в силу Закон,  
усиливающий защиту авторских прав в Интернете

Федеральным законом от 24.11.2014 
№364-ФЗ  внесены изменения  в Феде-
ральный  закон  «Об  информации,  ин-
формационных технологиях и о защите 
информации» и Гражданский процессу-
альный кодекс РФ, направленные на за-
щиту авторских и (или) смежных прав в 
информационно-телекоммуникацион-
ных  сетях,  в  том числе в  сети  «Интер-
нет» (далее — сеть).
Так,  согласно  изменениям,  если 

раньше был  установлен порядок огра-
ничения  доступа  к  информации,  рас-
пространяемой с нарушением исключи-
тельных прав на фильмы (кинофильмы, 
телефильмы),  то  теперь  такой  порядок 
распространяется  на  все  объекты  ав-
торских  и  (или)  смежных  прав  (кро-
ме  фотографических  произведений  и 
произведений, полученных способами, 
аналогичными  фотографии),  распро-
страняемые в сети.
Установлено,  что  в  течение  суток  с 

момента  получения  по  системе  взаи-
модействия  сведений  об  информаци-
онном  ресурсе,  содержащем  объекты 
авторских  и  (или)  смежных  прав  (кро-
ме  фотографических  произведений  и 
произведений, полученных способами, 
аналогичными  фотографии),  распро-
страняемые  в  сети,  или  информацию, 
необходимую  для  их  получения  с  ис-
пользованием сети,  которые использу-
ются без разрешения правообладателя 
или иного законного основания, опера-
тор связи, оказывающий услуги по пре-

доставлению  доступа  к  «Интернету», 
обязан ограничить доступ к незаконно 
размещенной  информации  в  соответ-
ствии  с  вступившим  в  законную  силу 
судебным актом. В случае отсутствия у 
оператора  связи  технической  возмож-
ности  ограничить  доступ  к  незаконно 
размещенной  информации  оператор 
связи обязан ограничить доступ к тако-
му информационному ресурсу.
Закон «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите инфор-
мации» дополнен новыми статьями, ко-
торые устанавливают:

 ©  порядок  ограничения  доступа  к 
сайтам в сети «Интернет», на кото-
рых неоднократно и неправомерно 
размещалась  информация,  содер-
жащая  объекты  авторских  и  (или) 
смежных  прав,  или  информация, 
необходимая  для  их  получения  с 
использованием сети;

 ©  внесудебные  меры  по  прекра-
щению  нарушения  авторских  и 
(или)  смежных  прав  в  сети,  при-
нимаемые  по  заявлению  право-
обладателя.  Правообладатель  в 
случае  обнаружения  сайта  в  сети 
«Интернет»,  на  котором  без  его 
разрешения  или  иного  законного 
основания  размещена  информа-
ция,  содержащая  объекты  автор-
ских  и  (или)  смежных  прав,  или 
информация,  необходимая  для  их 
получения с использованием сети, 
вправе направить владельцу сайта 

в  сети  «Интернет»  в  письменной 
или  электронной  форме  заявле-
ние о нарушении авторских и (или) 
смежных прав. В течение 24 часов 
с  момента  получения  заявления 
владелец сайта удаляет указанную 
информацию.

Согласно изменениям  в  ГПК РФ Мо-
сковский городской суд рассматривает 
в качестве суда первой инстанции гра-
жданские  дела,  которые  связаны  с  за-
щитой авторских и (или) смежных прав, 
кроме прав на фотографические произ-
ведения  и  произведения,  полученные 
способами, аналогичными фотографии, 
в сети, и по которым им приняты пред-
варительные  обеспечительные  меры. 
В  случае  рассмотрения  Московским 
городским  судом  дела,  производство 
по которому было возбуждено по иску 
истца  после  вступления  в  законную 
силу решения, вынесенного этим же су-
дом в пользу этого же истца по другому 
делу о защите авторских и (или) смеж-
ных прав в сети, Московский городской 
суд также разрешает вопрос о постоян-
ном ограничении доступа к сайту в сети 
«Интернет»,  на  котором  неоднократно 
и  неправомерно  размещалась  инфор-
мация, содержащая объекты авторских 
и (или) смежных прав, или информация, 
необходимая  для  их  получения  с  ис-
пользованием сети.
Также  внесены  соответствующие 

изменения в статью 144_1 ГПК РФ, ко-
торой  установлены  предварительные 
обеспечительные  меры  защиты  автор-
ских и (или) смежных прав в сети.
Установлено,  что  исполнительный 

лист по определению о предваритель-
ном  обеспечении  защиты  авторских  и 
(или)  смежных  прав  выдается  взыска-
телю не позднее следующего дня после 
дня вынесения такого определения. По 
ходатайству  взыскателя  исполнитель-
ный  лист  также  направляется  в  феде-
ральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю 
и  надзору  в  сфере  средств  массовой 
информации, массовых  коммуникаций, 
информационных технологий и связи.

Дата вступления в силу — 01.05.2015

 Упразднено квотирование безвизовых 
иностранных работников

Федеральным  законом от  24  ноября 
2014  года  №357-ФЗ  внесены  измене-
ния  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  привле-
чении  к  трудовой  деятельности  на 
территории  России  иностранных  гра-
ждан,  не  требующем  получения  визы, 

заменяется разрешительным порядком 
осуществления 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  работо-

дателя  или  заказчика  работ  (услуг), 
привлекающих  и  использующих  для 
осуществления трудовой деятельности 
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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.

Дата вступления в силу — 01.01.2015

Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, направленные 
на совершенствование межбюджетных отношений

Федеральным  законом от  24  ноября 
2014 года №375-ФЗ внесен ряд измене-
ний  в  Бюджетный  кодекс  Российской 
Федерации.
В частности,  введено  такое понятие, 

как субвенции федеральному бюджету 
из  бюджета  субъекта  Российской  Фе-
дерации,  под  которыми  понимаются 
межбюджетные  трансферты,  предо-
ставляемые  федеральному  бюджету 
из  бюджета  субъекта  Российской  Фе-
дерации  в  целях  финансового  обес-
печения  расходных  обязательств  Рос-
сийской  Федерации,  возникающих 
при выполнении полномочий субъекта 
Российской  Федерации,  переданных 
для осуществления федеральным орга-
нам исполнительной власти, в случаях, 
установленных федеральными  закона-
ми. Цели и условия предоставления та-

ких субвенций устанавливаются согла-
шениями между федеральным органом 
исполнительной  власти  и  высшим  ис-
полнительным  органом  государствен-
ной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Из  перечня  неналоговых  доходов 
бюджетов исключены доходы от земель-
ных участков и иных объектов недвижи-
мого  имущества,  находящихся  в  феде-
ральной  собственности,  используемых 
Федеральным  фондом  содействия  раз-
витию жилищного строительства в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 
июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства».

Регионам,  в  бюджетах  которых 
доля дотаций в течение 2 из 3 послед-
них  отчетных  финансовых  лет  более 
10  процентов  объема  собственных  до-

ходов,  запрещено  устанавливать  рас-
ходные  обязательства,  не  связанные 
с  решением  вопросов  регионального 
значения,  а  также  превышать  установ-
ленные  Правительством  Российской 
Федерации  нормативы  формирования 
расходов на оплату труда государствен-
ных  гражданских  служащих  субъекта 
Российской  Федерации  и  (или)  содер-
жание органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Ранее 
эта доля составляла 20 процентов.

Приостановлено  до  1  января 
2017 года в отношении Республики Крым 
и  города федерального  значения Сева-
стополя  действие  положения  об  уста-
новлении  органами  государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
дифференцированных  нормативов  от-
числений  в  местные  бюджеты  от  акци-
зов  на  автомобильный  и  прямогонный 
бензин,  дизельное  топливо,  моторные 
масла  для  дизельных  и  (или)  карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, про-
изводимых  на  территории  Российской 
Федерации, и до 1 января 2016  года — 
об установлении единых и (или) допол-
нительных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты от налога на доходы 
физических лиц, исходя из зачисления в 
местные бюджеты не менее 15 процен-
тов  налоговых  доходов  консолидиро-
ванного  бюджета  субъекта  Российской 
Федерации от указанного налога.

Дата вступления в силу — 25.11.2014

Откорректировано название статьи 8.33 КоАП РФ
Федеральным законом от 24.11.2014 

№372-ФЗ внесены изменения в статью 
8.33 Кодекса Российской Федерации об 
административных  правонарушениях. 

Название статьи 8.33 приведено в соот-
ветствие с ее текстом. Так, ответствен-
ность  по  указанной  статье  КоАП  РФ 
наступает за нарушение правил охраны 

среды  обитания  или  путей  миграции 
объектов  животного  мира  и  водных 
биологических ресурсов.

Дата вступления в силу — 06.12.2014

С 1 марта 2015 года не будут платить земельный налог организации и физлица 
в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного 

пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования
Федеральным  законом  от  24  ноя-

бря  2014  года  №369-ФЗ  вносятся  из-
менения  в  статью  388  части  второй 
Налогового  кодекса  РФ  с  целью  при-
ведения  терминологии Налогового  ко-
декса РФ в  соответствие  с  Земельным 
кодексом РФ.
Согласно  пункту  2  статьи  388  На-

логового  кодекса  РФ  в  действующей 

редакции  не  признаются  налогопла-
тельщиками организации и физические 
лица в отношении земельных участков, 
находящихся  у  них  на  праве  безвоз-
мездного  срочного  пользования  или 
переданных  им  по  договору  аренды. 
Теперь слова «безвозмездного срочно-
го  пользования»  заменяются  словами 
«безвозмездного  пользования,  в  том 

числе  праве  безвозмездного  срочного 
пользования».  При  этом  замена  ранее 
выданных  документов  или  изменений 
в  документы,  содержащие  слова  «без-
возмездного  срочного  пользования», 
не предусматривается.

Федеральный закон вступает 
в силу с 1 марта 2015 года.
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Внесены изменения в статьи 226 и 227_1 части 

второй Налогового кодекса РФ
Федеральным  законом  от  24 

ноября 2014 года №368-ФЗ внесены из-
менения в статьи 226 и 227_1 части вто-
рой  Налогового  кодекса  РФ,  которые 
предусматривают  распространение 
порядка исчисления и уплаты налога на 

доходы физических лиц в виде авансо-
вого платежа на иностранных граждан, 
осуществляющих  трудовую  деятель-
ность  по  найму  у  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей 
на  основании  патента.  Также  законом 

вводится  индексация  фиксированного 
авансового  платежа  на  коэффициент, 
отражающий  региональные  особенно-
сти рынка труда.

Вносятся изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации

Федеральным  законом от  24  ноября 
2014  года  №366-ФЗ  внесены  измене-
ния в часть вторую Налогового кодекса 
РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях созда-
ния  условий,  исключающих  потери 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, связанных с отменой к 
2025 году всех тарифных и нетарифных 
ограничений, существующих во взаим-
ной торговле товарами между государ-

ствами — членами ЕАЭС.
Для  реализации  указанных  целей 

Законом  вводится  комплекс  мер  («на-
логовый маневр»), включающий в себя 
поэтапное,  в  течение  трех  лет,  суще-
ственное снижение вывозных таможен-
ных пошлин на нефть сырую в 1,9 раза и 
товары, выработанные из нефти, в 1,7-3 
раза,  с  одновременным  увеличением 
ставки НДПИ на нефть в 1,7 раза и газо-
вый конденсат в 6,5 раза. В целях сдер-

живания  роста  цен  на  нефтепродукты 
на  внутреннем  рынке  предусмотрено 
поэтапное снижение в 2015-2017 годах 
ставок акцизов на нефтепродукты.
Также  Законом  расширен  перечень 

подакцизных товаров, в который вклю-
чены  бензол,  параксилол,  ортоксилол, 
авиационный  керосин,  и  установлены 
ставки  акцизов  на  данные  товары.  На 
2015  год  ставки  акцизов  на  алкоголь 
сохранены  на  уровне  2014  года.  В 
2016 году на отдельные виды алкоголя, 
а  в  2017  на  всю  алкогольную  продук-
цию  ставки  акциза  будут  проиндекси-
рованы.  Ставки  акцизов  на  табачную 
продукцию в 2015-2017 годы также бу-
дут индексироваться.
Законом  будут  увеличены  с  9 %  до 

13 %  ставки  НДФЛ  —  резидентов  Рос-
сийской  Федерации  и  налога  на  при-
быль  организаций  в  отношении  ди-
видендов,  полученных  от  долевого 
участия в деятельности организаций.

Законом предусмотрена ежегодная 
15‑процентная индексация ставок 
водного налога до 2026 года.

Усилен контроль за деятельностью саморегулируемых 
организаций в области строительства

Президент  России  Владимир  Путин 
подписал Федеральный закон №359-ФЗ 
«О  внесении изменений  в  Градострои-
тельный  кодекс  РФ  и  статью  1  Феде-
рального закона «О саморегулируемых 
организациях».
Закон, внесенный депутатами Госду-

мы  и  разработанный  ими  совместно  с 

Минстроем  России,  Ростехнадзором  и 
национальными объединениями СРО в 
строительстве, проектировании и изыс-
каниях, усиливает контроль со стороны 
государства  за  деятельностью  само-
регулируемых  организаций,  их  нацио-
нальных объединений и одновременно 
контроль самих СРО за своими членами.

По  словам  заместителя  министра 
строительства  и  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Юрия Рейльяна, на-
циональные объединения станут «еди-
ным  окном»  по  приему  документов  от 
создаваемых  СРО  и  будут  направлять 
в  Ростехнадзор  свои  рекомендации  о 
возможности их включения в  государ-
ственный  реестр  СРО.  Вместе  с  тем, 
нацобъединения должны вести единый 
реестр членов СРО.
Ростехнадзор  получает  право  про-

водить  плановые  проверки  СРО,  а 
Минстрой России — проверки нацобъ-
единений.  При  этом  обращения  нац-
объединений  по  поводу  каких-либо 
нарушений со стороны СРО также стано-
вятся основанием для проведения Рос-
технадзором внеплановой проверки.
Кроме  того,  в  законе прописаны до-

полнительные основания для исключе-
ния СРО из  государственного  реестра, 
например,  предоставление  саморегу-
лируемой  организацией  недостовер-
ных  сведений  о  своем  адресе  (месте 
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нахождения),  что  подтверждено  актом 
органа надзора за саморегулируемыми 
организациями,  необеспечение  досту-

па к информации о своей деятельности 
и деятельности своих членов в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом и 

другими федеральными законами, и т. д.
Дата вступления в силу — 25.11.2014

 О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации

Постановлением  Правительства  РФ 
от 14 ноября 2014 года №1197 внесены 
изменения  в  Правила  дорожного  дви-
жения  Российской  Федерации,  утвер-

жденные  постановлением  Совета  Ми-
нистров  —  Правительства  Российской 
Федерации  от  23  октября  1993  года 
№1090  «О  правилах  дорожного 

движения».
В  частности  в  определение  терми-

на  «пешеходный  переход»  наряду  с 
проезжей  частью,  включены  трам-
вайные пути.
Введена норма, согласно которой при 

переходе дороги и движении по обочи-
нам или краю проезжей части вне насе-
ленных  пунктов  в  темное  время  суток 
или  в  условиях  недостаточной  види-
мости пешеход обязан иметь при себе 
предметы  со  световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспорт-
ных средств.
Велосипедистам  и  водителям  мопе-

дов  запрещено  пересекать  дорогу  по 
пешеходным переходам.

Дата вступления в силу — 29.11.2014

Установлен порядок возврата нарушителям 
ПДД водительского удостоверения

Постановлением  Правительства  РФ 
от  14  ноября  2014  года №1191  утвер-
ждены Правила возврата водительско-
го удостоверения после утраты основа-
ний  прекращения  действия  права  на 
управление  транспортными  средства-
ми,  согласно  которым  возврат  води-
тельского  удостоверения  лицу,  под-
вергнутому  административному  или 

уголовному наказанию в виде лишения 
права  на  управление  транспортными 
средствами,  производится  после  про-
верки  знания  им  правил  дорожного 
движения  в  подразделении  Государ-
ственной  инспекции  безопасности  до-
рожного  движения  Министерства  вну-
тренних  дел  Российской  Федерации, 
путем  сдачи  теоретического  экзамена 

на предоставление специального права 
на  управление  транспортными 
средствами.
Проверка  проводится  по  истечении 

не менее половины срока лишения пра-
ва на управление транспортными сред-
ствами, назначенного лицу, лишенному 
права на управление.
Лицо, не прошедшее проверку, может 

пройти  проверку  повторно  не  ранее 
чем  через  7  дней  со  дня  проведения 
предыдущей проверки.
Лицу,  успешно  прошедшему  про-

верку,  водительское  удостоверение 
возвращается  по  истечении  срока  ли-
шения права на управление транспорт-
ными  средствами  в  подразделении 
Госавтоинспекции по месту исполнения 
постановления  суда  по  делу  об  адми-
нистративном  правонарушении  либо 
приговора  суда  по  уголовному  делу  в 
день обращения по предъявлению пас-
порта  или  иного  документа,  удостове-
ряющего личность.

Дата вступления в силу — 29.11.2014

Установлены коэффициенты-дефляторы на 2015 год
Приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2014 года №685 в соответствии со 
статьей 11 Налогового кодекса РФ установлены коэффициенты-дефляторы на 2015 год:

 © коэффициент-дефлятор для приме-
нения НДФЛ — 1,307;

 © коэффициент-дефлятор для приме-
нения УСН, ПСН и налога на имуще-

ство физических лиц — 1,147;
 © коэффициент-дефлятор для приме-
нения ЕНВД — 1,798.
Приказ зарегистрирован в 

Минюсте Российской Федерации 
18 ноября 2014 года №34768.
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КРЫМ — ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ

Внесены изменения в Налоговый кодекс РФ в связи с принятием 
Федерального закона «О развитии Крымского федерального округа 

и свободной экономической зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя»

Федеральным  законом от  29 ноября 
2014  года  №379-ФЗ  внесены  измене-
ния  в  части  первую  и  вторую  Налого-
вого кодекса Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального зако-
на  «О  развитии  Крымского  федераль-
ного  округа  и  свободной  экономиче-
ской  зоне  на  территориях  Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя».
Закон  направлен  на  введение  осо-

бого  правового  режима  осуществле-
ния  отдельных  видов  предпринима-
тельской и  иной деятельности на  этих 
территориях.
Определено,  что  региональные, 

местные  налоги,  а  также  специальные 
налоговые режимы считаются установ-
ленными, начиная с налогового перио-
да 2015 года.
Установлено,  что  органы  и  учре-

ждения  указанных  субъектов  Россий-
ской  Федерации  обязаны  до  1  марта 
2015 года сообщить в налоговые орга-
ны сведения о физических лицах и об 

организациях,  необходимые  для  уста-
новления налоговой системы.
Законом  предусмотрены  особенно-

сти  определения  налоговой  базы  по 
НДС для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.
Законом  установлены  особенности 

исчисления  и  уплаты  акцизов.  В  со-
ответствии  с  Законом  резидентами 
Российской  Федерации  признаются 
физические  лица,  фактически  нахо-
дящиеся  на  территориях  Республики 
Крым  и  (или)  города  Севастополя  не 
менее  183  календарных  дней  в  тече-
ние периода с 18 марта по 31 декабря 
2014 года.
Устанавливается  пониженная  ставка 

по налогу на прибыль. Налоговая став-
ка по налогу, подлежащему зачислению 
в федеральный бюджет, устанавливает-
ся в размере 0 %, а в бюджеты субъек-
тов РФ — не может быть выше 13,5 %.
Законом  предусмотрена  возмож-

ность  установления  пониженной  став-
ки  единого  сельскохозяйственного  на-

лога,  налога,  уплачиваемого  в  связи  с 
применением упрощенной системы на-
логообложения, налога, уплачиваемого 
в  связи  с  применением  патентной  си-
стемы  налогообложения:  в  отношении 
налоговых  периодов  2015-2016  годов 
— до  0  процентов;  в  отношении нало-
говых периодов 2017-2021  годов — до 
4 процентов.
Имущество организации — участника 

свободной  экономической  зоны  осво-
бождается от налогообложения в тече-
ние десяти лет.
По земельному налогу Законом также 

предусмотрено освобождение от нало-
гообложения организации — участника 
свободной экономической зоны сроком 
на три года. Определено, что налоговая 
база  по  земельному  налогу  определя-
ется на основе нормативной цены зем-
ли.  Такой  порядок  будет  действовать 
до утверждения на территориях новых 
субъектов  Российской  Федерации  ре-
зультатов массовой кадастровой оцен-
ки земельных участков.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 `  О  внесении  изменений  в  часть  вторую Налогового  ко-
декса Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О территориях опережающего социально-эко-
номического развития в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.11.2014 №380‑ФЗ

 `  О внесении изменений в статью 333_35 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 29.11.2014 №381‑ФЗ

 `  О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 29.11.2014 №382‑ФЗ

 `  О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Россий-
ской Федерации

Федеральный закон от 29.11.2014 №383‑ФЗ

 `  Об утверждении примерного перечня социальных услуг 
по видам социальных услуг

Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 №1236

 `  О  сборе  биометрических  персональных  данных  ино-
странных граждан и лиц без гражданства

Указ Президента РФ от 24.11.2014 №735

 `  О внесении изменений в Федеральный закон «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон от 24.11.2014 №356‑ФЗ

 `  О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 24.11.2014 №358‑ФЗ

 `  О  внесении  изменений  в Федеральный  закон  «О  госу-
дарственном контроле за осуществлением международных 
автомобильных  перевозок  и  об  ответственности  за  нару-
шение  порядка  их  выполнения»  и  Кодекс  Российской  Фе-
дерации об  административных правонарушениях  в  связи  с 
совершенствованием государственного контроля за осуще-
ствлением международных автомобильных перевозок

Федеральный закон от 24.11.2014 №362‑ФЗ

 `  О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  ин-
формации,  информационных  технологиях  и  о  защите  ин-
формации» и  Гражданский процессуальный  кодекс Россий-
ской Федерации

Федеральный закон от 24.11.2014 №364‑ФЗ

 `  О внесении изменений в Федеральный закон «О  тамо-
женном регулировании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 24.11.2014 №365‑ФЗ

 `  О внесении изменений в статью 221 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 24.11.2014 №367‑ФЗ

 `  О внесении изменений в статьи 226 и 227_1 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 24.11.2014 №368‑ФЗ

 `  О внесении изменения в статью 388 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 24.11.2014 №369‑ФЗ

 `  О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Россий-
ской Федерации

Федеральный закон от 24.11.2014 №370‑ФЗ

 `  О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации

Федеральный закон от 24.11.2014 №374‑ФЗ

 `  О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации (в части налогообло-
жения  прибыли  контролируемых  иностранных  компаний  и 
доходов иностранных организаций)

Федеральный закон от 24.11.2014 №376‑ФЗ

 `  О  внесении  изменений  в  часть  вторую Налогового  ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 24.11.2014 №366‑ФЗ

 `  О  дальнейшем  развитии  единой  системы  межведом-
ственного электронного взаимодействия

Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 №1222

 `  Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов

Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 №1221
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Дата договора: дата составления или дата заключения
Вопрос: При ссылке на договор (в сопроводительном письме при отправлении оферты, либо в системе учета договоров, дей-

ствующей на предприятии, либо в описи документов и т. п.) необходимо указать его номер и дату. Какую дату принято ука-
зывать при ссылке на договор: дату его составления (указанную на первом листе) или дату его заключения (в соответствии со 
ст. 433 ГК РФ)? Как поступить в случае, если по договору необходима передача имущества либо государственная регистрация 
договора, а дату договора (например, в описи документов) указать необходимо?

Ответ: Составление договора не влечет каких‑либо юридиче‑
ских последствий до момента придания ему необходимой фор‑
мы согласно требованиям закона. Договор в письменной форме 
может быть заключен путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, а также путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефон‑
ной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно уста‑
новить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 

434 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, в случае если договор имеет простую пись‑

менную форму, юридические последствия для сторон возникают 
после его подписания. Следовательно, датой договора необходи‑
мо указывать дату его подписания сторонами. Именно она, а не 
дата составления, должна быть указана в договоре.

Абрамова Е. А., юрист, эксперт в об-
ласти гражданского права

Порядок подачи апелляционной жалобы на 
определение суда первой инстанции

Вопрос: Арбитражным судом Ульяновской области было вынесено Определение об отказе в удовлетворении ходатайства о 
переносе рассмотрения дела по подсудности (В Арбитражный суд Самарской области).

В какой срок подается апелляционная жалоба на определение 
суда первой инстанции? Какие документы необходимо прило‑
жить к апелляционной жалобе? Какой размер гос. пошлины за 
рассмотрение жалобы?

Ответ: При разрешении данного вопроса необходимо учиты‑
вать следующее.

Обоснование: В соответствии с частью 1 статьи 188 АПК РФ 
определение арбитражного суда может быть обжаловано от‑
дельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу, в случаях, если в соответствии с 
АПК РФ предусмотрено обжалование этого определения, а также 
если это определение препятствует дальнейшему движению дела.

Согласно части 2 статьи 188 АПК РФ в отношении определе‑
ния, обжалование которого не предусмотрено АПК РФ, а также 
в отношении протокольного определения могут быть заявлены 
возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчи‑
вается рассмотрение дела по существу.

АПК РФ не предусмотрено обжалование определения об отка‑
зе в передаче дела для рассмотрения по подсудности в другой суд.

Следовательно, такое определение может быть обжаловано 
только при обжаловании судебного акта, которым заканчивает‑
ся рассмотрение дела по существу.

Данный вывод подтверждается и судебной практикой (см., на‑
пример, Постановление Двадцатого арбитражного апелляцион‑
ного суда от 24.10.2014 №А09–7378 / 2014).

Апелляционное производство регулируется главой 34 АПК РФ.
Согласно части 1 статьи 259 АПК РФ апелляционная жало‑

ба может быть подана в течение месяца после принятия арби‑
тражным судом первой инстанции обжалуемого решения, если 
иной срок не установлен АПК РФ.

На основании части 1 статьи 260 АПК РФ апелляционная жа‑
лоба подается в арбитражный суд в письменной форме. Апел‑
ляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или 
его представителем, уполномоченным на подписание жалобы. 
Апелляционная жалоба также может быть подана посредством 
заполнения формы, размещенной на официальном сайте арби‑
тражного суда в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Частью 2 статьи 260 АПК РФ предусмотрено, что в апелляци‑
онной жалобе должны быть указаны:
1. наименование арбитражного суда, в который подается 

апелляционная жалоба;
2. наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участ‑

вующих в деле;
3. наименование арбитражного суда, принявшего обжа‑

луемое решение, номер дела и дата принятия решения, 
предмет спора;

4. требования лица, подающего жалобу, и основания, по кото‑
рым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой 
на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятель‑
ства дела и имеющиеся в деле доказательства;

5. перечень прилагаемых к жалобе документов.

В апелляционной жалобе могут быть указаны номера теле‑
фонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые 
для рассмотрения дела сведения, а также заявлены имеющиеся 
ходатайства.

Исходя из части 4 статьи 260 АПК РФ к апелляционной жало‑
бе прилагаются:
1. копия оспариваемого решения;
2. документы, подтверждающие уплату государственной 

пошлины в установленных порядке и размере или право на 
получение льготы по уплате государственной пошлины, 
либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассроч‑
ки ее уплаты или об уменьшении размера государствен‑
ной пошлины;

3. документ, подтверждающий направление или вручение дру‑
гим лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жало‑
бы и документов, которые у них отсутствуют;

4. доверенность или иной документ, подтверждающие полно‑
мочия на подписание апелляционной жалобы.

К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о 
возвращении искового заявления должны быть также приложе‑
ны возвращенное исковое заявление и документы, прилагавшиеся 
к нему при подаче в арбитражный суд. Документы, прилагаемые 
к апелляционной жалобе, могут быть представлены в арби‑
тражный суд в электронном виде.

Подпунктами 4 и 12 пункта 1 статьи 333_21 НК РФ уста‑
новлено, что по делам, рассматриваемым Верховным Судом 
Российской Федерации в соответствии с арбитражным процес‑
суальным законодательством Российской Федерации, арбитраж‑
ными судами, государственная пошлина уплачивается в следую‑
щих размерах:

 »  при подаче иных исковых заявлений неимущественного 
характера, в том числе заявления о признании права, за‑
явления о присуждении к исполнению обязанности в на‑
туре, — 4000 рублей;

 »  при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной, 
надзорной жалобы на решения и (или) постановления 
арбитражного суда, а также на определения суда о пре‑
кращении производства по делу, об оставлении искового 
заявления без рассмотрения, о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решений третей‑
ского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов 
— 50 процентов размера государственной пошлины, под‑
лежащей уплате при подаче искового заявления неимуще‑
ственного характера.

Следовательно, при подаче апелляционной жалобы на решение 
суда государственная пошлина составляет 2000 руб.

ООО «Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения»
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15-17 декабря  Заключение контрактов с иностранными 
контрагентами и рассмотрение споров 
с ними: реформа норм ГК РФ о МЧП, 
практика договорной работы и арбитража

Москва, 
Гостиница «Академическая», 
Донская ул., д. 1,  
ст. м. «Октябрьская-кольцевая»

Программа
 © Подробный комментарий основных новелл раздела VI «Международное част-
ное право» части третьей ГК РФ (изменения и дополнения, внесенные ФЗ от 
30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ).

 © Вопросы оформления внешнеторговых контрактов. Типичные ошибки, допу-
скаемые при оформлении внешнеторговых контрактов.

 © Особенности ведения переговоров по заключению договора с иностранным 
контрагентом. Риски привлечения к ответственности на преддоговорной ста-
дии.  Сбор  информации  об  иностранном  партнере  и  проверка  полномочий 
представителя, уполномоченного на подписание договора.

 © Алгоритм определения права, применимого к внешнеэкономической сделке. 
Виды соглашений о выборе применимого права. Ограничения, установленные 
для соглашений о выборе применимого права — императивные коллизионные 
нормы, императивные и сверхимперативные материально-правовые нормы, 
публичный порядок. Сфера действия права, применимого к договору  (дого-
ворного статута).

 © Соотношение договорного статута и личного закона юридического лица. Со-
отношение договорного  статута  и  права,  применимого  к  аспектам  вещного 
права (переход права собственности, залог и т. п.) Право, применимое к форме 
сделки. Право, применимое к основаниям и последствиям недействительно-
сти сделок. Право, применимое к доверенности. Право, применимое к внедо-
говорным обязательствам (обязательствам из причинения вреда и неоснова-
тельного обогащения).

 © Определение сферы применения Венской конвенции ООН 1980 г. о договорах 
международной купли-продажи товаров.

 © Комментарии к наиболее актуальным положениям Венской конвенции 1980 г. 
о  договорах  международной  купли-продажи  товаров  (порядок  заключения 
и расторжения договора, механизмы защиты прав кредитора и др.). Сравни-
тельный анализ Венской конвенции и норм ГК РФ.

 © Комментарии к основным положениям ИНКОТЕРМС и практике их примене-
ния. Выбор и закрепление в договоре базисных условий поставки.

 © Актуальные  правовые  и  практические  вопросы  международной  перевозки 
грузов. Особенности согласования «транспортных» условий внешнеторгово-
го договора.

 © Определение наиболее эффективной модели рассмотрения внешнеторговых 
споров. Выбор между государственным судом и международным коммерче-
ским арбитражем.

 © Международная подсудность. Разграничение компетенции судов различных 
государств,  конфликты и конкуренция юрисдикций. Пророгационные согла-
шения (соглашения о выборе компетентного суда того или иного государства) 
в практике арбитражных судов.

 © Особенности,  преимущества и недостатки рассмотрения  споров  с  участием 
иностранных лиц  в  государственных арбитражных  судах.  Установление  со-
держания норм иностранного права в  государственных судах. Особенности 
установление статуса иностранного лица в государственном суде. Стандарты 
извещения иностранных лиц.

 © Комментарии к основным положениям информационного письма Президиума 
ВАС РФ № 158 от 09.07.2013 «Обзор судебной практики по некоторым вопро-
сам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием ино-
странных лиц».

 © Признание  и  приведение  в  исполнение  иностранных  судебных  решений  в 
практике арбитражных судов Российской Федерации. Основания для отказа в 
признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений.

 © Основные преимущества, недостатки и особенности рассмотрения споров в 
международном  коммерческом  арбитраже.  Процессуальные  и  тактические 
особенности рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ, Стокгольмском арби-
траже и других международных коммерческих арбитражах. Получение обес-
печительных мер в рамках спора, ведущегося в международном арбитраже.

 © Практические вопросы составления арбитражной оговорки (анализ типичных 
ошибок, последствия цессии, применение арбитражной оговорки к взаимо-
связанным с договором внедоговорным требованиям, пределы арбитрабиль-
ности  корпоративных  споров,  споров  в  сфере  недвижимости  и  иных  ком-
мерческих  споров,  проблема  диспаритетных  арбитражных  оговорок  и  др.). 
Рекомендации по составлению корректных арбитражных оговорок.

 © Оспаривание и приведение в исполнение решений международных коммер-
ческих арбитражей: анализ последней арбитражной практики и актуальных 
практических вопросов.

 © Анализ последней практики рассмотрения внешнеторговых споров в россий-
ских государственных судах и международных коммерческих арбитражах.
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