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помощник
Юриста специальное издание 

для пользователей 
системы «Кодекс»

» 

  
Все вопросы по работе с си-
стемами «Кодекс» вы може-
те задать вашему специа-
листу по обслуживанию:

 » Актуальная тема

Высший 
Арбитражный Суд 

упраздняется

Актуальная  
тема

 »1

Новости 
законодательства

 »3

Новое в 
системе

 »8 

Опыт  
экспертов

 »  9

Календарь 
мероприятий

 »11
Уважаемые читатели! 

В очередном номере «Помощника 
Юриста» мы, как всегда, предло-
жим 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.

Президент Российской Федерации подписал ряд законов о реор-
ганизации судебной системы. Так, подписан Закон Российской 
Федерации от 5 февраля 2014 года №2‑ФКЗ о поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Фе-
дерации и прокуратуре Российской Федерации», предусматрива-
ющий формирование Верховного Суда РФ как единого высшего 
судебного органа по гражданским, уголовным, административ-
ным делам, по разрешению экономических споров и по иным 
делам. Высший Арбитражный Суд РФ упраздняется, а вопросы 
осуществления правосудия, отнесенные к его ведению, переда-
ны в юрисдикцию ВС РФ.

Также подписан Федераль-
ный конституционный закон 
от 5 февраля 2014 года №3‑ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской 
Федерации», определяющий 
полномочия, порядок образо-
вания и деятельности ВС РФ. 
Установлены основы компе-
тенции ВС РФ по рассмотрению 
гражданских дел, дел по разре-

шению экономических споров, 
уголовных, административных 
и иных дел в качестве суда 
надзорной инстанции, а также 
в качестве суда апелляцион-
ной и кассационной инстанций. 
Закреплен перечень категорий 
дел, подсудных ВС РФ в каче-
стве суда первой инстанции.
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 ´ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙОПЫТ ЭКСПЕРТОВНОВОЕ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Высший Арбитражный Суд упраздняется

Федеральным конституционным законом от 5 февра-
ля 2014 года №4‑ФКЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» установлен перечень видов 
федеральных судов, упразднено Дисциплинарное судеб-
ное присутствие, рассмотрение относящихся к его под-
судности судебных дел передано в компетенцию Вер-
ховного Суда.

Кроме того, подписан Федеральный закон от 5 февраля 
2014 года №16‑ФЗ «О порядке отбора кандидатов в пер-
воначальный состав Верховного Суда Российской Феде-
рации, образованного в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации 
и прокуратуре Российской Федерации», предусматрива-
ющий создание Специальной квалификационной колле-
гии по отбору кандидатов на должности судей Верхов-
ного Суда и Специальной экзаменационной комиссии 
по приёму квалификационного экзамена на должность 
судьи Верховного Суда.

Также Федеральным законом определяются порядок 
и сроки формирования названной коллегии и порядок 
отбора кандидатов на должности судей Верховного Суда, 
а также порядок и сроки избрания членов названной ко-
миссии и порядок приёма квалификационного экзамена 
на должность судьи Верховного Суда.

Кроме того, установлены требования к кандидатам 
на должности судей Верховного Суда, предусмотрены 
перечни документов, необходимых для сдачи квалифи-
кационного экзамена и участия в конкурсе, определяют-
ся процедура проведения квалификационного экзамена 
и порядок производства в Специальной квалификацион-
ной коллегии по отбору кандидатов на должности судей 
Верховного Суда.

Дата вступления Федерального конституционного 
закона от 5 февраля 2014 года №2‑ФКЗ 
и Федерального закона от 5 февраля 2014 года 
№16‑ФЗ в силу — 6 февраля 2014 года.
Дата вступления федеральных конституционных 
законов от 5 февраля 2014 года №3‑ФКЗ и N 
4‑ФКЗ в силу — 6 августа 2014 года.
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 ´ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Утверждено новое Положение о Федеральной 
службе финансово‑бюджетного надзора

Постановлением Правитель-
ства РФ от 4 февраля 2014 года №77 
утверждено новое Положение о Фе-
деральной службе финансово‑бюд-
жетного надзора, являющейся феде-

ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в финансо-
во‑бюджетной сфере, функции орга-
на валютного контроля, а также 
функции по внешнему контролю ка-
чества работы аудиторских органи-
заций, определенных Федеральным 
законом «Об аудиторской дея-
тельности».

Настоящим постановлением уста-
новлено, что Федеральная служба 
финансово‑бюджетного надзора 
находится в ведении Министерства 
финансов Российской Федерации 

и осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через свои тер-
риториальные органы во взаимо-
действии с федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и иными 
организациями, а также определены 
полномочия и организация деятель-
ности Федеральной службы.

Дата вступления постановления 
в силу — 15 февраля 2014 года.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении 
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц 
с семейными обязанностями и несовершеннолетних»

В целях обеспечения единства 
практики применения судами зако-
нодательства, регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными обязанно-
стями и несовершеннолетних, а так-
же учитывая вопросы, возникающие 
у судов при рассмотрении трудовых 
споров с их участием, Пленум Вер-
ховного Суда РФ в постановлении 
от 28.01.2014 №1 дал судам некото-
рые разъяснения по особенностям 
правового регулирования труда на-
званных категорий работников.

Было отмечено, что к лицам с се-
мейными обязанностями может быть 
отнесен работник, имеющий обязан-
ности по воспитанию и развитию 

ребенка в соответствии с семейным 
и иным законодательством (роди-
тель, усыновитель, лицо, наделенное 
правами и обязанностями опекуна 
или попечителя); другой родствен-
ник ребенка, фактически осущест-
вляющий уход за ним, в случаях, 
прямо предусмотренных законом; 
работник, имеющий обязанности 
в отношении других членов своей се-
мьи, нуждающихся в установленных 
случаях в уходе или помощи. А к ли-
цам, воспитывающим детей без ма-
тери, может быть отнесен отец, лицо, 
наделенное правами и обязанностя-
ми опекуна (попечителя) несовер-
шеннолетнего, в случае, если мать 
ребенка умерла, лишена родитель-
ских прав, ограничена в родитель-
ских правах, признана безвестно 
отсутствующей, недееспособной 
(ограниченно дееспособной), по со-
стоянию здоровья не может лично 
воспитывать и содержать ребенка, 
отбывает наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, уклоняется от вос-

питания детей или от защиты их прав 
и интересов либо отказалась взять 
своего ребенка из образовательной 
организации, медицинской органи-
зации, организации, оказывающей 
социальные услуги, или аналогичной 
организации, в иных ситуациях.

В отношении женщин, лиц с семей-
ными обязанностями и несовершен-
нолетних не допускаются различия 
при приеме на работу, установлении 
оплаты труда, продвижении по служ-
бе, установлении или изменении 
индивидуальных условий труда, 
подготовке (профессиональное об-
разование и профессиональное 
обучение) и дополнительном про-
фессиональном образовании, рас-
торжении трудового договора и т. д., 
не основанные на деловых качествах 
работников, характеристиках усло-
вий их труда.

Также были разъяснены вопросы, 
касающиеся заключения, изменения 
и расторжения трудового договора, 
рабочего времени и времени отдыха.

  Установлены ставки платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности, 
при выращивании посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев)

Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.02.2014 №74 внесены 

изменения в постановление Прави-
тельства РФ от 22 мая 2007 года 
№310 «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федераль-
ной собственности».

Постановление дополнено новой 
таблицей, которая содержит утверж-
денные по субъектам Российской 
Федерации ставки платы за единицу 
площади лесного участка, находя-

щегося в федеральной собственно-
сти, при выращивании посадочного 
материала лесных растений (сажен-
цев, сеянцев).

Дата вступления постановления 
Правительства РФ от 03.02.2014 
№74‑14 февраля 2014 года.
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 ´ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Утверждены требования к форматам электронных 
документов, представляемых в Минтруда России

Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 года 
№472н утверждены Требования 
к форматам заявлений и иных доку-
ментов, представляемых в форме 
электронных документов, необходи-
мых для предоставления Министер-
ством труда и социальной защиты 
Российской Федерации государ-
ственных услуг, в соответствии с ко-

торыми электронные документы, 
представляемые в целях оказания 
Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации госу-
дарственных услуг, должны форми-
роваться в виде файлов в формате 
XML с использованием правил, опре-
деленных в файлах описания струк-
туры XML‑документов, а также с ис-
пользованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Если электронные документы со-
держат вложения, то эти вложения 
должны быть представлены в форме 
следующих файлов общеупотреби-
тельных форматов: файлы тексто-
вых документов; файлы электрон-
ных таблиц; файлы графических 

изображений.
Допускается использование 

специализированных форматов фай-
лов вложений при условии наличия 
программного обеспечения, обе-
спечивающего обработку электрон-
ных документов в данных форматах, 
на стороне получателя информации.

Форматы вложений электронных 
документов должны соответство-
вать национальным или междуна-
родным стандартам, признанным 
Российской Федерацией.

Допускается использование в ка-
честве вложений электронных до-
кументов приложений к заявлению 
о предоставлении государственной 
услуги в виде XML‑документов.

Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 28 
января 2014 года.

Внесены изменения в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральным законом от 3 февра-
ля 2014 года №11‑ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 года №273‑ФЗ 

«Об образовании в Российской Феде-
рации», в соответствии с которыми 
до 1 января 2017 года право приема 
на обучение по имеющим государ-
ственную аккредитацию программам 
бакалавриата и программам специа-
литета в пределах установленной 
квоты при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний 
распространено также на детей‑си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Также установлено, что лица, име-
ющие высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое при-
своением им квалификации «дипло-
мированный специалист», имеют 
право быть принятыми на конкурс-
ной основе на обучение по програм-
мам магистратуры, которое не рас-
сматривается как получение этими 
лицами второго или последующего 
высшего образования.

Дата вступления 
Федерального закона в силу 
— 15 февраля 2014 года.

  Усовершенствуется система  
обеспечения транспортной безопасности

Федеральным законом от 03.02.2014 
№15‑ФЗ внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обеспе-
чения транспортной безопасности.

Наиболее масштабные измене-
ния внесены в Федеральный закон 
«О транспортной безопасности». 
В Закон вводятся новые понятия, 
уточняются существующие термины, 
устанавливаются новые и корректи-
руются уже имеющиеся процедуры 
в рамках обеспечения транспортной 
безопасности. Так, например, вво-

дятся понятия «зона транспортной 
безопасности», «соблюдение транс-
портной безопасности», «аттестую-
щие организации», «аттестация сил 
обеспечения транспортной безопас-
ности» и другие.

Устанавливается, что безопасность 
объектов, не относящихся к объек-
там транспортной инфраструктуры, 
а также строительство которых не за-
вершено и которые расположены 
в границах объектов транспортной 
инфраструктуры, осуществляется 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О транспортной безопасности».

Федеральным законом изменяют-
ся принципы оплаты услуг специали-
зированных организаций в области 
обеспечения транспортной безопас-
ности по оценке уязвимости объек-
тов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств.

Кроме того, уточняются некоторые 
нормы, касающиеся категорирова-

ния объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств, 
требований по обеспечению транс-
портной безопасности. Вводятся по-
ложения о подготовке и аттестации 
сил обеспечения транспортной без-
опасности, об аккредитации подраз-
делений транспортной безопасности, 
а также о досмотре в целях обеспече-
ния транспортной безопасности.

Федеральным законом вносятся 
изменения в Кодекс торгового мо-
реплавания РФ, Кодекс внутреннего 
водного транспорта РФ, федераль-
ные законы «Устав железнодорож-
ного транспорта Российской Феде-
рации», «О континентальном шельфе 
Российской Федерации» и другие.

Статья 263_1 Уголовного кодек-
са РФ, которой установлена от-
ветственность за нарушение тре-
бований в области транспортной 
безопасности, изложена полностью 
в новой редакции.
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 ´ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Изменения внесены и в Кодекс РФ 
об административных правонару-
шениях. Так, дополнительно вклю-
чены статьи, предусматривающие 
ответственность за нарушение уста-
новленных в области обеспечения 
транспортной безопасности поряд-
ков и правил, а также за непред-
ставление сведений в автоматизи-
рованные централизованные базы 

персональных данных о пассажирах 
и персонале транспортных средств.

Федеральный закон направлен 
на совершенствование системы обе-
спечения транспортной безопасно-
сти и повышение эффективности мер 
по защите транспортного комплек-
са, включая искусственные острова, 
установки и сооружения, располо-
женные в исключительной экономи-

ческой зоне и на континентальном 
шельфе Российской Федерации, 
от актов незаконного вмешательства.

Дата вступления Закона 
в силу — 4 февраля 2014 года 
за исключением положений, 
для которых установлены иные 
сроки вступления их в силу 
(статья 16 Закона).

В РФ будет образована военная полиция
Федеральным законом от 3 февраля 

2014 года №7‑ФЗ внесены изменения 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
деятельности военной полиции Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции, предназначенной для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод воен-
нослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, лиц гражданско-
го персонала, граждан, проходящих 
военные сборы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, обеспечения 
в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации законности, правопорядка, 

воинской дисциплины, безопасности 
дорожного движения, охраны объ-
ектов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также в пределах своей 
компетенции противодействия пре-
ступности и защиты других охраняе-
мых законом правоотношений в обла-
сти обороны.

Военная полиция входит в со-
став Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Руководство военной полицией 
осуществляет министр обороны Рос-
сийской Федерации.

Для выполнения поставленных 

перед военной полицией задач во-
еннослужащие военной полиции 
наделены правом применять фи-
зическую силу, в том числе боевые 
приемы борьбы, специальные сред-
ства, огнестрельное оружие, боевую 
и специальную технику.

Также к сотрудникам военной по-
лиции перешли полномочия сотруд-
ников военной комендатуры.

Дата вступления 
Федерального закона в силу 
— 4 февраля 2014 года.

Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных 
с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве»

В связи с возникающими в судеб-
ной практике вопросами, касающи-
мися вознаграждения арбитражного 
управляющего при банкротстве, 
Пленум Высшего Арбитражного 
Суда РФ в постановлении от 25 дека-
бря 2013 года №97 на основании ста-
тьи 13 ФЗ «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» дал судам 
следующие разъяснения:

 »  согласно пунктам 1 и 3 статьи 
20.6 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» арбитражный 
управляющий имеет право 
на вознаграждение в деле 

о банкротстве, которое состо-
ит из фиксированной суммы 
и суммы процентов, при этом 
требования о выплате как фик-
сированной суммы, так и суммы 
процентов относятся к текущим 
платежам первой очереди;

 »  за период приостановления 
производства по делу арбитраж-
ному управляющему выплачи-
вается фиксированная сумма 
вознаграждения, за исключе-
нием случаев приостановления 
производства по делу о банкрот-
стве до вынесения определения 
по результатам рассмотрения 
заявления о привлечении 
контролирующих должника лиц 
к ответственности;

 »  в случае, если арбитражный 
управляющий ненадлежащим 
образом исполнял свои обязан-
ности, размер причитающихся 
ему фиксированной суммы 
вознаграждения и процентов 

по вознаграждению может быть 
соразмерно уменьшен. При рас-
смотрении вопроса о снижении 
размера вознаграждения арби-
тражного управляющего суду 
следует учитывать, в частности, 
имелись ли случаи признания су-
дом незаконными действий это-
го управляющего, или необосно-
ванными понесенных им за счет 
должника расходов, или недей-
ствительными совершенных им 
сделок, причинил ли он убытки 
должнику, а также имелись ли 
периоды, когда управляющий 
фактически уклонялся от осу-
ществления своих полномочий;

 »  арбитражный управляющий 
вправе уступить свое требова-
ние об уплате вознаграждения 
другому лицу; данное требова-
ние переходит по наследству 
в случае смерти управляющего.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ «О процессуальных сроках»

В связи с возникающими в су-
дебной практике вопросами, каса-
ющимися применения института 
процессуальных сроков, и в целях 
обеспечения единообразных подхо-
дов к их разрешению Пленум Выс-
шего Арбитражного Суда РФ на ос-
новании статьи 13 Федерального 
конституционного закона «Об арби-

тражных судах в Российской Федера-
ции» в постановлении от 25 декабря 
2013 года №99 дал арбитражным су-
дам некоторые разъяснения.

В постановлении были рассмо-
трены общие вопросы применения 
процессуальных сроков, а также во-
просы, касающиеся перерыва в су-
дебном заседании, отложения судеб-

ного разбирательства и продления 
срока рассмотрения дела. Кроме 
того, особое внимание было уделено 
вопросам исчисления и восстанов-
ления сроков на обжалование су-
дебных актов.
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 ´ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

  С 1 февраля оператор связи обязан по требованию 
Роскомнадзора ограничить доступ на сайте к информации, 
содержащей призывы к массовым беспорядкам, 
осуществлению экстремистской деятельности

Федеральным законом 
от 28.12.2013 №398‑ФЗ, вступившим 
в силу с 1 февраля 2014 года, внесе-
ны изменения в Федеральный закон 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

Изменениями установлен порядок 
ограничения доступа к информации, 
распространяемой с нарушением 
закона. Так, в случае обнаружения 
в информационно‑телекоммуника-
ционных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», информации, содержа-
щей призывы к массовым беспоряд-
кам, осуществлению экстремистской 
деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, про-
водимых с нарушением установ-
ленного порядка (далее — недопу-
стимая информация), Генеральный 
прокурор РФ или его заместители 
направляют требование в Роском-
надзор о принятии мер по ограни-

чению доступа к информационным 
ресурсам, распространяющим такую 
информацию.

Роскомнадзор незамедлительно:
1) направляет операторам связи 

требование о принятии мер по огра-
ничению доступа к информацион-
ному ресурсу или к недопустимой 
информации, размещенной на нем. 
Данное требование должно содер-
жать доменное имя сайта в сети 
«Интернет», сетевой адрес, указате-
ли страниц сайта в сети «Интернет», 
позволяющие идентифицировать та-
кую информацию;

2) определяет провайдера хостин-
га или иное лицо, обеспечивающее 
размещение в информационно‑теле-
коммуникационной сети указанного 
информационного ресурса, обслу-
живающего владельца сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена 
недопустимая информация (далее — 
провайдер);

3) направляет провайдеру уведом-
ление в электронном виде на рус-
ском и английском языках о нару-
шении порядка распространения 
информации с указанием доменного 
имени и сетевого адреса, позволяю-
щих идентифицировать сайт в сети 
«Интернет», на котором размещена 
недопустимая информация, а также 

указателей страниц сайта в сети «Ин-
тернет», позволяющих идентифици-
ровать такую информацию, и с тре-
бованием принять меры по удалению 
такой информации;

4) фиксирует дату и время направ-
ления уведомления провайдеру 
в соответствующей информацион-
ной системе.

После получения требования Ро-
скомнадзора соответствующий 
оператор связи обязан незамедли-
тельно ограничить доступ к инфор-
мационному ресурсу.

В течение суток с момента по-
лучения уведомления провайдер 
обязан проинформировать об этом 
обслуживаемого ими владельца 
информационного ресурса и уведо-
мить его о необходимости незамед-
лительно удалить неправомерную 
информацию.

В случае, если владелец инфор-
мационного ресурса удалил инфор-
мацию, он направляет уведомление 
об этом в Роскомнадзор, который 
(после проверки) в свою очередь 
обязан незамедлительно уведомить 
оператора связи о возобновлении 
доступа к информационному ресур-
су. Оператор связи незамедлительно 
возобновляет доступ к информаци-
онному ресурсу.

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений 
в Закон «О защите конкуренции»

Основной целью законопроекта 
является формирование конкурент-
ной среды в сфере продажи имуще-
ства и имущественных прав за счет 
внедрения информационных техно-
логий (переход от «молоточных» аук-
ционов к электронным), направлен-
ных на обеспечение доступа 
к информации и возможности бес-
препятственного участия любого за-
интересованного лица в приобрете-
нии имущества и имущественных 
прав, распределяемого государ-
ством и муниципальными об-
разованиями.

Закрепление на законодательном 
уровне перехода от «молоточных» 

аукционов к электронным аукцио-
нам позволит:

 »  внедрить единую универсаль-
ную процедуру проведения 
электронных торгов (размеще-
ние всех документов и сведений 
в едином источнике, единая 
аккредитация на всех электрон-
ных площадках, приведение 
необходимого состава докумен-
тов по электронному аукциону 
к единообразию, проведение 
универсальной процедуры 
подачи ценовых предложений, 
упрощение порядка рассмотре-
ния документов претендента, 
заключение договора в элек-
тронной форме), что сократит 
избыточные барьеры для пред-
принимателей и граждан в при-
обретении имущества и иму-
щественных прав и обеспечит 
переход на единое экономиче-
ское пространство в стране;

 »  сократить издержки государ-
ства на проведение торгов 
за счет применения интер-

нет‑технологий при проведении 
электронного аукциона;

 »  обеспечить доступ хозяйствую-
щим субъектам, органам власти, 
общественным организациям 
и иным лицам к информации 
о реализации имущества и иму-
щественных прав со стороны 
государства и муниципальных 
образований из единого источ-
ника (официальный сайт торгов) 
и, как следствие, повысит лик-
видность таких торгов;

 »  проводить аналитику по раз-
личным направлениям всеми 
заинтересованными лицами.

Проект внесен в Госдуму 23 января 
2014 года группой депутатов.
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

  Определен новый порядок постановки на учет 
в Росфинмониторинге организаций и индивидуальных 
предпринимателей

Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.01.2014 №58 утверж-
дено Положение о постановке 
на учет в Федеральной службе 
по финансовому мониторингу орга-
низаций, осуществляющих операции 
с денежными средствами или иным 
имуществом, и индивидуальных 
предпринимателей, в сфере деятель-
ности которых отсутствуют надзор-
ные органы в соответствии с Феде-
ральным законом 
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирова-
нию терроризма».

Постановку на учет организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей осуществляют территориальные 
органы Росфинмониторинга в соот-
ветствии с местом государственной 
регистрации организации и местом 
жительства индивидуального пред-
принимателя.

Постановке на учет подлежат:
а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) операторы по приему платежей;
г) организации, оказывающие по-

среднические услуги при осущест-
влении сделок купли‑продажи не-
движимого имущества;

д) индивидуальные предприни-
матели, оказывающие посредниче-
ские услуги при осуществлении сде-
лок купли‑продажи недвижимого 
имущества;

е) коммерческие организации, за-
ключающие договоры финансирова-
ния под уступку денежного требова-
ния в качестве финансовых агентов.

Постановка на учет осуществля-
ется в течение 30 календарных дней 
с даты государственной регистра-
ции либо с даты внесения соответ-
ствующих изменений в учредитель-
ные документы юридического лица 
или внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
но не позднее рабочего дня, предше-
ствующего дню заключения первого 
договора об оказании соответству-
ющих услуг. Для постановки на учет 
организация или индивидуальный 
предприниматель представляет кар-
ту постановки на учет по утвержден-
ной форме. Решение о постановке 
организации или индивидуального 
предпринимателя на учет должно 
быть принято в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня по-
лучения карты. В Положении указан 
исчерпывающий перечень случаев, 
когда заявителю может быть отказа-
но в постановке на учет.

При изменении сведений, со-
держащихся в карте, организация 
или индивидуальный предприни-

матель в течение 5 рабочих дней 
представляет карту, содержащую 
новые сведения.

При смене вида деятельности орга-
низация или индивидуальный пред-
приниматель направляет в террито-
риальный орган заявление о снятии 
с учета (в произвольной форме) 
с обязательным указанием причины 
снятия с учета, подписанное руково-
дителем организации или индивиду-
альным предпринимателем. Данное 
заявление должно быть направлено 
в течение 5 рабочих дней с даты вне-
сения соответствующих изменений 
в учредительные документы орга-
низации или принятия индивиду-
альным предпринимателем решения 
о смене вида его деятельности.

Территориальный орган принима-
ет решение о снятии организации 
или индивидуального предпринима-
теля с учета в случае наличия у него 
сведений о ликвидации организа-
ции или прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
или появления в сфере деятельности 
организации или индивидуального 
предпринимателя соответствующе-
го надзорного органа.

Дата вступления постановления 
в силу — 6 февраля 2014 года.

Для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, состоящих 
на учете в территориальном органе 
Росфинмониторинга на дату вступле-
ния в силу постановления, повтор-
ная постановка на учет не требуется.

  Установлен коэффициент индексации трудовых пенсий

Постановлением Правитель-
ства РФ от 23 января 2014 года №46 
с 1 февраля 2014 года коэффициент 
индексации страховой части трудо-
вой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца 
установлен в размере 1,065.

Дата вступления постановления 
в силу — 1 февраля 2014 года.
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ

 ´ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 � О Верховном Суде Российской Федерации
Федеральный конституционный 
закон от 05.02.2014 №3‑ФКЗ

 � О внесении изменений в Федеральный конституцион-
ный закон «О судебной системе Российской Федерации»

Федеральный конституционный 
закон от 05.02.2014 №4‑ФКЗ

 � О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

Федеральный закон от 03.02.2014 №6‑ФЗ

 � О внесении изменений в статью 22 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» и статью 
1 Федерального закона «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации»

Федеральный закон от 03.02.2014 №12‑ФЗ

 � О внесении изменения в статью 24 Федерального за-
кона «О теплоснабжении»

Федеральный закон от 03.02.2014 №10‑ФЗ

 � О внесении изменений в статью 12 Федерального за-
кона «О полиции» и статью 28.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

Федеральный закон от 03.02.2014 №8‑ФЗ

 � О внесении изменений в статью 108 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 03.02.2014 №11‑ФЗ

 � О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»
Федеральный закон от 03.02.2014 №9‑ФЗ

 � О применении законодательства, регулирующего 
труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несо-
вершеннолетних

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.01.2014 №1

 � Об утверждении Положения о постановке на учет 
в Федеральной службе по финансовому мониторингу 
организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и индивидуальных 
предпринимателей, в сфере деятельности которых от-
сутствуют надзорные органы

Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 №58

 � Вопросы правоприменительной практики статьи 15 
Федерального закона от 26.07.2006 №135‑ФЗ «О защите 
конкуренции» в части разъяснений квалификации субъ-
ектного состава

Разъяснение ФАС России (Федеральной 
антимонопольной службы) от 24.01.2014
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 ´ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙОПЫТ ЭКСПЕРТОВНОВОЕ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правомочность участника закупки на заключение контракта

Вопрос: В соответствии с пунктом 2 части 5 ста-
тьи 66 №44‑ФЗ вторая часть заявки на участие в элек-
тронном аукционе должна содержать (в том числе) до-
кументы, подтверждающие соответствие участника 
аукциона требованиям, установленным пунктом 2 
части 1 статьи 31 №44‑ФЗ, то есть правомочность 
участника закупки заключать контракт.

В теории государства и права правомочность субъ-
екта выступать в качестве участника гражданского 
оборота обусловлена наличием право‑ и дееспособно-
сти, при этом:

 »  правоспособность (установленная законом спо-
собность субъекта быть носителем субъектив-
ных прав и юридических обязанностей) субъек-
тов не оспаривается научной доктриной (стало 
быть, ее не надо подтверждать? Или надо под-
тверждать уставом (для юридических лиц) и сви-
детельством о рождении (для граждан)?

 »  дееспособность (возможность лица своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять права 
и обязанности) физических лиц также предпола-
гается априори. Но какие документы подтвер-
ждают дееспособность юридического лица? Это 
документы о наделении физического лица пол-
номочиями выступать от имени юридического 
лица? Какие документы будут подтверждать 
правомочность юридического лица и физического 
лица заключить контракт?

Ответ: Федеральный закон от 05.04.2013 №44‑ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» не разъясняет, что следует понимать под поня‑
тием «правомочность участника закупки на заключение 
контракта». Действующее гражданское законодатель‑
ство РФ не содержит определение понятия «правомоч‑
ность лица». Очевидно, что законодатель оставил в за‑
коне правовой пробел в данном вопросе и для правильного 
применения указанного Закона необходимо разъяснение 
названных положений. В настоящий момент по причи‑
не отсутствия разъяснений законодателя и уполномо‑
ченного органа по данному вопросу, а также какой‑либо 
судебной практики, любые рекомендации по применению 
указанных норм закона будут носить субъективный 
и консультативный характер.

Очевидно, законодатель под определением «правомоч‑
ность участника закупки» подразумевал право на совер‑
шение лицом — участником закупки юридически значи‑
мых действий (в данном случае заключение контракта). 
Гражданское законодательство содержит понятия «де‑
еспособность» физического лица и «правоспособность» 
юридического лица. Данные понятия близки по смыслу 
к понятию «правомочность». В связи с этим считаем воз‑
можным применить данные понятия по аналогии.

Согласно ст.3 Федерального закона от 05.04.2013 
№44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то‑
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» участник закупки — любое юри‑
дическое лицо независимо от его организационно‑пра‑
вовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве инди‑
видуального предпринимателя.

Дееспособность гражданина возникает в полном объ‑
еме согласно ст.21 Гражданского кодекса РФ по дости‑
жении восемнадцатилетнего возраста. Следователь‑
но, физическое лицо, не являющееся предпринимателем, 
для участия в закупках должно быть совершеннолетним 
(или не достигшим совершеннолетия, нос состоящим 
в браке или эмансипированным согласно ст.27 ГК РФ) 
и не лишенным дееспособности в установленном порядке.

Правоспособность юридического лица возникает в мо‑
мент его создания (п.3 ст.49 ГК РФ). Юридическое лицо 
считается созданным со дня внесения соответствую‑
щей записи в государственный реестр юридических лиц 
(п.8 ст.51 ГК РФ).

Индивидуальный предприниматель вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью (к которой отно‑
сится и участие в закупках) с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринима‑
теля (п.1 ст.23 ГК РФ).

Таким образом, для подтверждения правомочности 
заключения контракта участнику закупки необходимо 
предоставить документы, свидетельствующие о его 
дееспособности (для физического лица) или правоспо‑
собности (для юридического лица). К таким документам 
относятся:

 »  документ, удостоверяющий личность 
(для физ. лица);

 »  выписка из единого государственного реестра юри‑
дических лиц (для юр. лица);

 »  выписка из единого государственного реестра ин‑
дивидуальных предпринимателей (для ИП);

 »  свидетельство (копия) о государственной реги‑
страции (для юр. лиц и ИП);

 »  свидетельство (копия) о постановке на учет в на‑
логовом органе (для юр. лиц и ИП);

 »  копия устава юридического лица в действую‑
щей редакции.

Также к документам, подтверждающим правомоч‑
ность участника закупки на заключение контракта, мо‑
гут быть отнесены документы, подтверждающие право 
лица действовать от имени и в интересах участника за‑
купки. К таким документам относятся:

 »  документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника 
закупки — юридического лица (копия приказа, реше‑
ния, протокола собраний учредителей о назначении 
руководителя);

 »  доверенность или заверенная копия, если от имени 
участника закупки действует иное лицо.

Абрамова Е. А., юрист, эксперт 
в области гражданского права
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 ´ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙОПЫТ ЭКСПЕРТОВНОВОЕ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Рекомендации и риски в договоре строительного подряда

Вопрос: Какие изменения произошли в законода-
тельстве с 1 января 2014 и какие возможны измене-
ния в 2014 году относительно: учредителя, директо-
ра, главного бухгалтера генподрядчика и заказчика, 
а также новые рекомендации и риски в договоре строи-
тельного подряда?

Ответ: Основные права и обязанности генерального 
директора (единоличного исполнительно органа) ООО 
установлены ст.40 Федерального закона от 08.02.98 
№14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен‑
ностью», а ЗАО или ОАО — ст.69 Федерального закона 
от 26.12.95 №208‑ФЗ «Об акционерных обществах».

Статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 
№402‑ФЗ «О бухгалтерском учете» установлены обязан‑
ности руководителя и главного бухгалтера экономиче‑
ского субъекта по организации и ведению бухгалтерского 
учета и хранения документов.

Основные нормы, регулирующие деятельности хозяй‑
ствующих субъектов в рамках договоров строительного 
подряда, закреплены в разделе 3 главы 38 ГК РФ.

По состоянию на 04.02.2014 не обнаружено каких‑ли‑
бо изменений в указанные нормы, вступивших в силу 
с 01.01.2014.

Также по указанным нормам отсутствуют приня‑
тые изменения (поправки), вступающие в силу в течение 
2014 года.

Рекомендации и риски в договоре строительного подря‑
да зависят от многих факторов и конкретной ситуации, 
включая условия самого договора, сторон договора и т. д.

Таким образом, оценка рисков и какие‑либо рекоменда‑
ции могут быть даны только в ходе рассмотрения кон‑
кретных условий договора или описываемой ситуации.

Ермаков Р. Ю., Юридическая компания «Юново»
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 ´ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
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НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5‑6 марта  Семинар «Подготовка и проведение 
годового общего собрания акционеров: 
актуальные практические проблемы»

г. Санкт-Петербург

Учебный комплекс ЦНТИ 
«Прогресс», Васильевский 
остров, Средний пр-т, д. 36 / 40 
ст. метро «Василеостровская»

т.8 (800) 333-88-44, +7 
(812) 331-88-88

Программа семинара

1. Подготовка годового общего собрания акционеров (ОСА).
 » Регулирование вопросов подготовки и проведения годового общего со-
брания акционеров (сроки проведения, место проведения и т. д.).

 » Особенности подготовки и проведения годового и внеочередных ОСА.
 » Лица, имеющие права требовать созыва общего собрания ак-
ционеров, и лица, имеющие право участвовать в ОСА.

 » Порядок участия Совета директоров и Корпоративно-
го секретаря в подготовке и проведении ОСА.

 » Формирование повестки дня ОСА, вопросы, рассмотре-
ние которых в ходе ОСА являются обязательными.

 » Поэтапная подготовка к годовому собранию акционеров. Практикум.

2. Проведение и оформление итогов годового 
общего собрания акционеров.

 » Документальное оформление решений общего собрания акционеров.
 » Оспаривание решений ОСА (процедура, основания и последствия при-
знания решений ОСА недействительными, исковая давность, оспа-
ривание сделок, совершенных на основании решений ОСА).

 » Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и прове-
дения ОСА (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 года № 12‑6 / пз‑н).

 » Раскрытие информации о созыве и проведении ОСА и о решениях, принятых ОСА.

3. Анализ типичных ошибок. Ответственность за нарушение 
порядка подготовки и проведения ОСА.

 » Ответственность за нарушение законодательства о под-
готовке и проведении ОСА. Судебная практика.

17‑21 марта  Практические вопросы подготовки и ведения 
судебных дел: актуальные практические 
и процессуальные вопросы

Адрес: Москва, Донская ул., д.1

Телефон: +7 (495) 771-59-27, 
+7 (495) 772-91-97

Email: advert@m-logos.ru, 
info@m-logos.ru, pk@m-logos.ru

Сайт: www.m-logos.ru

В программе

 » Тактика подготовки к судебному процессу
 » Стратегия и тактика ведения судебного процесса
 » Аргументация и доказывание
 » Актуальные вопросы применения норм процессуального законодательства
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