
»

Юриста
Помощник

№ 10 октябрь,17

П
ом

ощ
ни

к 
Ю

ри
ст

а 
№

 1
0`

20
17

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газеты 
«Помощник Юриста» мы, как 
всегда, предложим вашему 
вниманию нужную и интерес-
ную информацию, познако-
мим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных 
документах и материалах, ко-
торые вы найдете в профессио-
нальной справочной системе 
«Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 3
Смотри 
в системе

» 10
Опыт 
экспертов

» 17
Актуальная 
тема

» 1

Когда налогоплательщики найдут  
информацию о контрагентах на сайте ФНС? 

Информация о контрагентах будет размещена на сайте ФНС с 1 июня 2018 
года (приказ ФНС России от 27.07.2017 № ММВ-7-14/582 «О внесении изменений 
в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года 
№ ММВ-7-14/729»).

На сайте будет размещена следующая 
информация:

а) наименование организации, 
идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН);

б) наименование, сумма недоим-
ки, сумма задолженности по пеням, 
сумма задолженности по штрафам 
(по каждому налогу и сбору, страхо-
вым взносам, по которым у органи-
зации имеется недоимка и (или) за-
долженность по пеням и штрафам); 
общая сумма недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам. Такие 
сведения указываются по состоянию 
на 31 декабря года, предшествующе-
го году их размещения на сайте ФНС 
России, при наличии такой недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам 
по состоянию на 1 мая года разме-
щения указанных сведений на сайте 
ФНС России;

в) сведения о наличии налого-
вых правонарушений и мерах ответ-
ственности за них с указанием обще-
го размера штрафа. Такие сведения 

указываются в отношении налоговых 
правонарушений, решения о привле-
чении к ответственности за соверше-
ние которых вступили в силу в период 
с 1 января по 31 декабря года, предше-
ствующего году размещения указан-
ных сведений на сайте ФНС России, 
при неуплате штрафа в срок до 1 мая 
года размещения таких сведений на 
сайте ФНС России;

г) наименование специального 
налогового режима, применяемого 
организацией. Такие сведения указы-
ваются по состоянию на 31 декабря 
года, предшествующего году их раз-
мещения на сайте ФНС России;

д) сведения о том, что организа-
ция является участником консоли-
дированной группы налогоплатель-
щиков, или о том, что организация 
является ответственным участником 
консолидированной группы налого-
плательщиков. Такие сведения ука-
зываются по состоянию на 31 декабря 
года, предшествующего году их раз-
мещения на сайте ФНС России. 

Е. В. Шестакова, к.ю.н.,  
эксперт в области гражданского, коммерческого и налогового права



П
ом

ощ
ни

к 
Ю

ри
ст

а 
№

 1
0`

20
17

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТо ВАжНо!
Снижен размер ключевой ставки

Что произошло?
Банк России принял решение, согласно которому с 18 сентября размер ключевой ставки снижен с 9,00% до 8,50%.
Почему это важно?
Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами.
Динамика ключевой ставки отражена в справке «Ключевая ставка». 
В системе имеются 2 расчетчика, благодаря которым можно рассчитать размер законных процентов и процентов 

за пользование чужими деньгами:
– «Проценты по денежному обязательству»; 
– «Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами».
Как найти в системе?
1. Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необходимо  

в строку поиска ввести запрос «ключевая ставка».

2. Найти расчетчики вы можете в соответствующих справках в информационном блоке «Инструменты» на Глав-
ной странице системы.
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
Утверждены новые правила  

определения размеров штрафов и пеней  
за неисполнение обязательств  

по госконтрактам
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 
во исполнение положений статьи 34 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» утверждены Правила, 
определяющие размеры штрафов и пеней за ненадлежа-
щее исполнение или неисполнение обязательств по гос-
контрактам.

Правилами установлены размеры:
– штрафов в виде фиксированных сумм (в том числе 

в виде процента от цены контракта или этапа исполнения 
контракта);

полнителем) в размере 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, про-
порциональную объему исполненных обязательств.

Кроме того, в Правилах отмечено, что общая сумма 
начисленной неустойки (штрафов, пени) не может превы-
шать цену контракта.

Подготовлен проект, увеличивающий МРоТ  
с 1 января 2018 года до 9489 рублей в месяц 

Проектом предусматривается внесение изменений в Фе-
деральный закон от 19.06.2000 № 82-Фз «о минимальном 
размере оплаты труда».

Согласно проекту:
1. С 1 января 2018 года МРоТ будет увеличен до 9489 

рублей в месяц, т. е. на 1689 рублей по сравнению с теку-
щим размером.

2. С 1 января 2019 года и в последующем МРоТ будет 
соответствовать размеру величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал предыдущего года.

отметим, что проектом предполагается внесение из-
менений и в ряд иных законодательных актов.

земельный надзор в отношении  
земель сельхозназначения будет осуществляться  

с применением риск-ориентированного  
подхода 

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1084 
установлено, что государственный земельный надзор в от-
ношении земель сельскохозяйственного назначения будет 
осуществляться Россельхознадзором с применением риск-
ориентированного подхода.

отнесение земельных участков к определенной кате-
гории риска осуществляется решением руководителя (за-
местителя руководителя) территориального органа Рос-
сельхознадзора в соответствии с критериями отнесения 
земельных участков сельхозназначения к определенной 
категории риска. Для отнесения земельных участков к ка-
тегориям риска используется информация, содержащаяся 
в ЕГРН, сведения государственного фонда данных, све-
дения государственного мониторинга, а также сведения, 
получаемые при проведении должностными лицами Рос-
сельхознадзора мероприятий по контролю. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, являю-
щихся правообладателями земельных участков, прово-
дятся в зависимости от присвоенной категории риска со 
следующей периодичностью:

– для земельных участков, отнесенных к категории 
среднего риска, – не чаще чем один раз в 3 года;

– для земельных участков, отнесенных к категории 
умеренного риска, – не чаще чем один раз в 5 лет.

Плановые проверки в отношении земельных участков, 
отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

– пеней, начисляемых за каждый день просрочки ис-
полнения обязательств.

По общим правилам за каждый факт неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств поставщик 
(подрядчик, исполнитель) должен будет уплатить штраф 
в размере:

– 10% от цены контракта (этапа) – при цене контракта 
(этапа) до 3 млн рублей;

– 5% – при цене от 3 до 50 млн рублей (включительно);
– 1% – при цене от 50 до 100 млн рублей (включитель-

но);
– 0,5% – при цене 100 до 500 млн рублей (включитель-

но);
– 0,4% – при цене от 500 млн рублей до 1 млрд рублей 

(включительно);
– 0,3% – при цене от 1 млрд до 2 млрд рублей (вклю-

чительно);
– 0,25% – при цене от 2 млрд до 5 млрд рублей (вклю-

чительно);
– 0,2% – при цене от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей 

(включительно);
– 0,1% – при цене свыше 10 млрд рублей.
отдельно Правилами предусмотрены размеры штра-

фов применительно к закупкам, участниками которых вы-
ступают субъекты малого предпринимательства (СМП) 
или социально ориентированные некоммерческие орга-
низации (СоНКо), и ряду иных случаев.

В свою очередь заказчик, нарушивший обязательства, 
предусмотренные госконтрактом, должен будет уплатить 
штрафы в следующем размере:

– 1000 рублей – при цене контракта до 3 млн рублей 
(включительно);

– 5000 рублей – при цене от 3 до 50 млн рублей (вклю-
чительно);

– 10000 рублей – при цене от 50 до 100 млн рублей 
(включительно);

– 100000 рублей – при цене свыше 100 млн рублей.
В отношении пеней Правилами предусмотрено, что 

они должны начисляться за каждый день просрочки ис-
полнения обязательств поставщиком (подрядчиком, ис-
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
На период с 1 декабря 2017 года по 1 декабря  

2019 года запрещены закупки отдельных товаров 
мебельной и деревообрабатывающей  

промышленности иностранного  
происхождения 

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072 
установлен запрет на допуск отдельных видов товаров ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности, про-
исходящих из иностранных государств.

запрет не распространяется на ряд случаев:
1. Если товары производятся при создании, модерни-

зации или освоении производства товаров в соответствии 
со специальным инвестиционным контрактом.

При этом установлено, что продукция мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности приравнивается 
к продукции, произведенной на территории РФ:

отчет о выполнении госзадания будет формироваться 
в системе «электронный бюджет».

Правительство РФ подготовило  
законопроект о внесении изменений  

в закон «о связи»
Согласно пояснительной записке к проекту данный за-
конопроект подготовлен в целях совершенствования 
правового регулирования отношений, возникающих  
в телекоммуникационной сфере с учетом современных 
тенденций развития и внедрения перспективных техно-
логий.

К основным проблемам, влияющим на целостность, 
устойчивость функционирования и безопасность рос-
сийского сегмента сети Интернет, следует отнести воз-
можность вмешательства в работу инфраструктуры рос-
сийской сети Интернет из-за рубежа, а также отсутствие 
управления и контроля пропуском трафика сети Интернет 
на территории Российской Федерации, что приводит в том 
числе к замыканию внутреннего трафика через узлы свя-
зи зарубежных государств. Все это вместе может привести  
к фрагментации сети и ее изоляции. 

Предлагаемые изменения к Федеральному закону  
«о связи» охватывают вопросы:

– контроля трансграничных переходов в части воз-
можности использования таких переходов для передачи 
трафика только операторами связи с установлением тре-
бований по использованию на таких переходах специали-
зированного оборудования контроля трафика;

– контроля точек обмена трафиком в части создания 
реестра национальных точек обмена трафиком с установ-
лением требований к владельцам (эксплуатирующим ор-
ганизациям) точек обмена трафиком по предоставлению 
в реестр информации о номерах автономных систем, под-
ключенных к данным точкам обмена трафиком, а также 
требований к операторам связи по использованию услуг 
только тех точек обмена трафиком, которые содержатся  
в планируемом к созданию реестре;

– внедрением ГИС-Интернет, состоящей из подсисте-
мы маршрутно-адресной информации, подсистемы мони-
торинга маршрутной информации, а также подсистемы 
национальных корневых номеров доменных имен.

Кроме того, основные понятия, используемые в Феде-
ральном законе «о связи» (статья 2 закона), дополняются 
целым рядом определений, применяемых в области оказа-
ния услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Вместе с тем законопроект вводит определе-
ние понятия «линия передачи» и уточняет установленный 
статьей 9 Федерального закона «о связи» порядок строи-
тельства, эксплуатации, в том числе обслуживания и учета 
линий связи и линий передачи, пересекающих государ-
ственную границу. 

законопроект предлагает ввести отдельные нормы, 
регулирующие критическую инфраструктуру сети Ин-
тернет. Правительство РФ предлагается наделить полно-
мочиями по определению порядка управления и функ-
ционирования отдельными элементами критической 
инфраструктуры.

С 1 января 2018 года при проведении  
плановых проверок государственные инспекторы 
труда должны использовать проверочные листы 

(списки контрольных вопросов) 
Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1080 
внесены изменения в Положение о федеральном го-
сударственном надзоре за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, утвержденное по-
становлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875.

– на срок не более 5 лет – со дня заключения специ-
ального инвестиционного контракта;

– на срок не более 3 лет – со дня начала ее производ-
ства в рамках специального инвестиционного контракта.

2. Если товары соответствуют требованиям к про-
мышленной продукции, не имеющей аналогов, произве-
денных в РФ, и одновременно отсутствуют специальные 
инвестиционные контракты, речь о которых шла выше.

3. Если страной происхождения товаров является го-
сударство – член Евразийского экономического союза.

отметим, что в Перечень товаров мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности, в отношении кото-
рых установлен запрет, включены:

– металлическая и деревянная мебель для офисов  
и предприятий торговли;

– кухонная мебель;
– деревянная мебель для спален, столовых и гостиных;
– шкафы, гарнитуры и наборы комплектной мебели;
– мебель из пластмассовых материалов;
– ряд иных позиций.

Изменен порядок формирования  
госзадания 

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2017 № 1101 
внесены изменения в постановление Правительства РФ от 
26.06.2015 № 640 «о порядке формирования государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения го-
сударственного задания». 

Установлено, что начиная с 2018 года госзадания на 
оказание услуг федеральными государственными учрежде-
ниями будут формироваться по общероссийским базовым 
(отраслевым) перечням (классификаторам) государствен-
ных и муниципальных услуг. Уточнено, что объем субси-
дий на финансирование выполнения госзадания может 
быть увеличен в течение срока выполнения госзадания в 
случае изменения законодательства о налогах и сборах или 
в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.
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темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
Согласно изменениям:
1. При проведении плановых проверок государствен-

ные инспекторы труда должны использовать проверочные 
листы (списки контрольных вопросов).

2. В проверочные листы будут включены вопросы, за-
трагивающие наиболее значимые обязательные требова-
ния трудового законодательства.

3. Предмет плановой проверки должен быть ограни-
чен перечнем вопросов, включенных в проверочные ли-
сты.

Указанные требования будут применяться при прове-
дении плановых проверок:

– в отношении работодателей, относящихся к катего-
рии умеренного риска, – с 1 января 2018 года;

– в отношении всех работодателей – с 1 июля 2018 года.

Усилен контроль  
за соблюдением законодательства  

о противодействии коррупции

мыми организациями и их членами, потребителями про-
изведенных этими организациями товаров (работ, услуг), 
федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления. В комментарии проанализировано 
значительное количество нормативных правовых актов,  
в той или иной степени затрагивающих сферу действия 
закона, отражены пробелы и противоречия, приведены 
примеры практического применения законодательных 
норм, судебной практики. 

Дополнен состав  
сведений о государственной регистрации  

юридических лиц и ИП, подлежащих  
размещению на официальном сайте  

ФНС России
Приказом Минфина России от 25.08.2017 № 135н внесены 
изменения в состав сведений о государственной регистра-
ции юридического лица, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, подлежащих размещению на офици-
альном сайте Федеральной налоговой службы в сети Ин-
тернет, и порядок их размещения.

Установлено, что на официальном сайте ФНС России 
в сети Интернет размещаются сведения о государственной 
регистрации юридического лица, в том числе: 

– адрес юридического лица в пределах места нахожде-
ния юридического лица;

– адрес электронной почты юридического лица (при 
указании в заявлении о государственной регистрации);

– сведения о том, что юридическим лицом принято ре-
шение об изменении места нахождения;

– сведения о возбуждении производства по делу  
о банкротстве юридического лица, о проводимых в отноше-
нии юридического лица процедурах, применяемых в деле  
о банкротстве;

– сведения о наличии корпоративного договора, опре-
деляющего объем правомочий участников хозяйственного 
общества непропорционально размерам принадлежащих 
им долей в уставном капитале хозяйственного общества, 
и о предусмотренном таким договором объеме правомо-
чий участников хозяйственного общества (количестве го-
лосов, приходящихся на доли участников хозяйственного 
общества непропорционально размеру этих долей);

– сведения о наличии корпоративного договора, пред-
усматривающего ограничения и условия отчуждения до-
лей (акций).

Также дополнен перечень сведений о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя, ко-
торый размещается на официальном сайте ФНС России  
в сети Интернет, сведениями об адресе электронной по-
чты ИП (при указании в заявлении о государственной ре-
гистрации).

Дата вступления в силу – 30.09.2017.

Указом Президента РФ от 19.09.2017 № 431 установлено, 
что госслужащие обязаны представлять сведения о не-
движимом имуществе, транспортных средствах и ценных 
бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в ре-
зультате безвозмездной сделки.

В частности, внесены дополнительные сведения  
в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

Дополнен перечень должностных лиц, уполномочен-
ных направлять запросы в банки, налоговые органы и Рос-
реестр при антикоррупционных проверках.

Также установлено, что начальник Управления Пре-
зидента РФ по вопросам противодействия коррупции 
уполномочен направлять в Росфинмониторинг запросы  
о предоставлении имеющейся у него информации.

Дата вступления в силу – 19.09.2017.

В системы «Кодекс» включен  
постатейный комментарий к закону  
о саморегулируемых организациях

Научно-практический комментарий к Федеральному за-
кону от 1 декабря 2007 года № 315-Фз «о саморегулируе-
мых организациях» подготовлен авторским коллективом. 
Издание представляет собой постатейный комментарий 
к Федеральному закону, в котором регламентированы 
основы деятельности саморегулируемых организаций,  
в том числе отношения, возникающие в связи с приоб-
ретением и прекращением ими своего правового статуса; 
осуществлением взаимодействия между саморегулируе-
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НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
Повышена величина прожиточного минимума

Постановлением Правительства РФ от 19.09.2017 № 1119 
установлено, что величина прожиточного минимума  
в целом по РФ за II квартал 2017 года на душу населения 
составляет 10329 рублей, для трудоспособного населения 
– 11163 рубля, пенсионеров – 8506 рублей, детей – 10160 
рублей.

грамм, в том числе отчетности об исполнении государ-
ственных (муниципальных) заданий;

– проведению анализа осуществления главными рас-
порядителями бюджетных средств, главными администра-
торами доходов бюджета и источников финансирования 
дефицита бюджета, внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита.

По результатам проведения анализа должностным 
лицом территориального органа Казначейства России, от-
ветственным за проведение анализа, подготавливается за-
ключение по результатам анализа исполнения бюджетных 
полномочий органа контроля.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 20.09.2017.
Дата вступления в силу – 02.10.2017.

Роспотребнадзору предоставлены полномочия 
по определению порядка проведения санитарно-

эпидемиологических экспертиз
Постановлением Правительства РФ от 20.09.2017 № 1129 
внесены изменения в Положение о Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, утвержденное постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2004 № 322.

Роспотребнадзору дополнительно предоставлены 
полномочия по установлению порядка:

– проведения санитарно-эпидемиологических экспер-
тиз, расследований, обследований, исследований и испы-
таний;

– проведения токсикологических, гигиениче-
ских и иных видов оценок соблюдения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований;

– выдачи санитарно-эпидемиологических заключе-
ний.

Дата вступления в силу – 30.09.2017.

Установлены особенности эмиссии  
и регистрации ценных бумаг банка при  
осуществлении Банком России мер по  
предупреждению банкротства банка

Указанием Банка России от 02.08.2017 № 4476-У установ-
лены особенности эмиссии и регистрации ценных бумаг 
банка при осуществлении Банком России мер по преду-
преждению банкротства банка.

В частности, определено, что выпуски или допол-
нительные выпуски акций и отчеты об итогах таких вы-
пусков акций банка, в случае если они осуществляются  
в соответствии с планом участия Банка России в осущест-
влении мер по предупреждению банкротства банка, под-
лежат государственной регистрации в Банке России. 

Решение о размещении акций банка при осуществле-
нии Банком России мер по предупреждению банкротства 
банка принимается временной администрацией по управ-
лению банком, функции которой возложены на общество 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния Фонда консолидации банковского сектора».

Ранее величина прожиточного минимума на душу на-
селения составляла 9909 рублей.

Дата вступления в силу – 29.09.2017.

Утверждена новая форма  
заявления на получение патента

Приказом ФНС России от 11 июля 2017 года № ММВ-7-
3/544 утверждена новая форма заявления на получение 
патента, порядок его заполнения, а также формат пред-
ставления в электронном виде.

Утверждение нового бланка заявления связано с обе-
спечением ИП правом на применение патентной системы 
налогообложения в отношении услуг общественного пи-
тания, оказываемых через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие зала обслуживания по-
сетителей (пп. 48 п. 2 статьи 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Также из нового заявления исключен реквизит  
«оКТМо».

Дата вступления в силу – 29.09.2017.

Утвержден порядок проведения анализа  
исполнения бюджетных полномочий органов  

финансового контроля
Приказом Казначейства России от 03.07.2017 № 17н уста-
новлено, что целью анализа является подготовка и направ-
ление в Минфин России предложений о совершенствова-
нии методического обеспечения деятельности органов 
контроля по осуществлению государственного (муници-
пального) финансового контроля в составе доклада о ре-
зультатах проведения анализа.

задачами анализа являются:
– оценка исполнения бюджетных полномочий органов 

контроля;
– формирование заключений об исполнении бюджет-

ных полномочий органов контроля, а также предложений 
о совершенствовании методического обеспечения дея-
тельности органов контроля по осуществлению внутрен-
него государственного (муниципального) финансового 
контроля.

Анализу подлежит исполнение органами контроля 
бюджетных полномочий по:

– контролю за соблюдением бюджетного законода-
тельства РФ;

– контролю за полнотой и достоверностью отчетности 
о реализации государственных (муниципальных) про-
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НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
Решение о выпуске акций и отчет об итогах выпуска 

ценных бумаг, представляемые для государственной реги-
страции выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка, 
утверждаются временной администрацией.

Вместе с тем в установленных случаях временная ад-
министрация принимает решение о размещении акций 
банка в связи с уменьшением размера его уставного капи-
тала.

Если на дату принятия Банком России решения об 
уменьшении размера уставного капитала банка он на-
ходится на каком-либо этапе эмиссии акций, при этом 
процедура эмиссии акций банка не предусматривает го-
сударственную регистрацию отчета об итогах их выпуска 
и совершена хотя бы одна сделка по размещению акций 
данного выпуска, временная администрация до приня-
тия решения о размещении акций в связи с уменьшени-
ем размера уставного капитала банка принимает реше-
ние о завершении размещения акций эмиссии и решение  
об утверждении уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг. 

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг пред-
ставляется в регистрирующий орган не позднее одного 
рабочего дня с даты его утверждения временной админи-
страцией. 

Документы для государственной регистрации выпу-
ска и отчета об итогах выпуска акций банка должны быть 
подписаны уполномоченным лицом временной админи-
страции и в предусмотренных случаях заверены печатью 
банка.

Также установлено, что в соответствии с планом уча-
стия Банка России в осуществлении мер по предупрежде-
нию банкротства банка временная администрация может 
принять решение об увеличении размера уставного капи-
тала банка путем размещения дополнительных акций.

Акции дополнительного выпуска размещаются путем 
закрытой подписки и могут быть полностью или частич-
но приобретены Банком России или инвесторами в соот-
ветствии с планом участия Банка России в осуществлении 
мер по предупреждению банкротства банка.

Дата вступления в силу – 06.10.2017.

В системы «Кодекс» включен  
комментарий к закону об отходах производства  

и потребления
Издание представляет собой постатейный комментарий  
к Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-Фз «об от-
ходах производства и потребления» в редакции последних 
изменений законодательства. 

Подробно рассмотрены полномочия органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления  
в области обращения с отходами, общие требования к об-
ращению с отходами, нормирование, государственный 
учет и отчетность в области обращения с отходами, эконо-
мическое регулирование в области обращения с отходами, 
регулирование деятельности в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, государственный надзор 
в области обращения с отходами. 

Приведены положения нормативных правовых актов 
Правительства РФ и федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов РФ, в частности, городов Москвы  
и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской обла-
стей. 

Издание содержит анализ судебной практики. Пред-
назначено для правоприменителей – лиц, участвующих  
в деятельности по сбору, накоплению, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов производства и потребления. 

Утвержден порядок приема ПФР  
от страхователей реестров застрахованных лиц  

о перечислении дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию

Приказом Минтруда России от 04.07.2017 № 551н установ-
лено, что государственная услуга предоставляется работо-
дателям, перечисляющим за застрахованных лиц:

– дополнительные страховые взносы на накопитель-
ную пенсию;

– взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, 
уплачивающих дополнительные страховые взносы на на-
копительную пенсию (в случае их уплаты).

Реестры застрахованных лиц и документы, необходи-
мые для предоставления госуслуги, можно подать лично  
в территориальный орган ПФР, МФЦ, направить по почте 
или через «Личный кабинет» на Едином портале.

При обращении страхователя за получением госуслу-
ги представляются следующие документы:

– реестры застрахованных лиц, сформированные от-
дельно в отношении сумм дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию и (или) сумм взносов 
работодателя (в случае их уплаты);

– документ, подтверждающий сумму перечисленных 
дополнительных страховых взносов на накопительную 
пенсию и (или) сумму уплаченных взносов работодателя 
(в случае их уплаты);

– документ, удостоверяющий личность;
– для организации – копия приказа о назначении фи-

зического лица на должность руководителя, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени организации без доверенности.

Приказ Минтруда России от 24.09.2012 № 198н при-
знан утратившим силу с 3 октября 2017 года.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 21.09.2017.
Дата вступления в силу – 03.10.2017.

Утвержден порядок ведения  
реестров выданных квалифицированных  

сертификатов ключей проверки  
электронной подписи

Приказом Минкомсвязи России от 22.08.2017 № 436 
утвержден Порядок формирования и ведения реестров 
выданных аккредитованными удостоверяющими центра-
ми квалифицированных сертификатов ключей проверки 
электронной подписи, а также предоставления информа-
ции из таких реестров.

Формирование и ведение реестра выданных аккре-
дитованными удостоверяющими центрами квалифици-
рованных сертификатов ключей проверки электронной 
подписи осуществляются удостоверяющим центром, по-
лучившим аккредитацию. 

Ведение реестра квалифицированных сертификатов 
включает в себя: 

– внесение изменений в реестр квалифицированных 
сертификатов в случае изменения содержащихся в нем 
сведений;
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– внесение в реестр квалифицированных сертифика-

тов сведений о прекращении действия или об аннулиро-
вании квалифицированных сертификатов.

Информация, внесенная в реестр квалифицирован-
ных сертификатов, подлежит хранению в течение всего 
срока деятельности аккредитованного удостоверяющего 
центра, если более короткий срок не установлен.

Аккредитованный удостоверяющий центр должен 
обеспечивать защиту информации, содержащейся в рее-
стре квалифицированных сертификатов, от неправомер-
ного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, 
иных неправомерных действий в течение всего срока сво-
ей деятельности.

Также аккредитованный удостоверяющий центр обя-
зан обеспечивать актуальность информации, содержа-
щейся в реестре квалифицированных сертификатов.

Действие квалифицированного сертификата прекра-
щается, а также квалифицированный сертификат считает-
ся аннулированным с момента внесения записи в реестр 
квалифицированных сертификатов. 

Аккредитованный удостоверяющий центр обязан 
обеспечить любому лицу безвозмездный доступ к реестру 
квалифицированных сертификатов в любое время в тече-
ние срока деятельности аккредитованного удостоверяю-
щего центра, если иное не установлено законодательством 
РФ. 

Доступ заинтересованных лиц к информационной 
системе головного удостоверяющего центра с целью по-
лучения сведений из реестра осуществляется с использо-
ванием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» на безвозмездной основе.

Дата вступления в силу – 03.10.2017.

Изменен срок отказа  
от договора добровольного страхования  

для возвращения страховой премии
Указанием Банка России от 21.08.2017 № 4500-У внесе-
ны изменения в Указание Банка России от 20.11.2015  
№ 3854-У «о минимальных (стандартных) требованиях  
к условиям и порядку осуществления отдельных видов до-
бровольного страхования».

Установлено, что при осуществлении добровольного 
страхования страховщик должен предусмотреть условие 
о возврате страхователю уплаченной страховой премии 
в случае отказа страхователя от договора добровольного 
страхования в течение четырнадцати календарных дней со 
дня его заключения независимо от момента уплаты стра-
ховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая. 

Ранее срок отказа страхователя от договора добро-
вольного страхования для возвращения страховой пре-
мии составлял пять рабочих дней. 

Дата вступления в силу – 01.01.2018.

Утвержден порядок выдачи гражданину РФ  
лицензии на приобретение спортивного  

или охотничьего оружия
Приказом Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации от 18.08.2017 № 359 установле-
но, что государственная услуга по выдаче гражданину РФ 
лицензии на приобретение спортивного или охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного ору-
жия, охотничьего пневматического оружия и спортивного 
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 
Дж и патронов к нему предоставляется Росгвардией и ее 
территориальными органами.

В результате предоставления государственной услуги 
осуществляется:

– выдача лицензии – в срок не более 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления;

– переоформление лицензии – в срок не более 14 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления;

– принятие решения об отказе в выдаче (переоформ-
лении) лицензии.

Приказом также установлен исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых для предоставления гос-
услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в приеме документов, а также порядок приема и регистра-
ции заявления и документов, необходимых для получения 
лицензии. 

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 20.09.2017.
Дата вступления в силу – 01.10.2017.

С 1 октября прекратится доступ  
к копиям заблокированных сайтов

Федеральным законом от 01.07.2017 № 156-Фз установлен 
порядок ограничения доступа к сайту в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Ин-
тернет, сходному до степени смешения с сайтом в сети 
Интернет, доступ к которому ограничен по решению 
Московского городского суда в связи с неоднократным и 
неправомерным размещением информации, содержащей 
объекты авторских и (или) смежных прав (копия заблоки-
рованного сайта).

Также уточнен порядок ограничения доступа к сай-
там в сети Интернет, на которых неоднократно и не-
правомерно размещалась информация, содержащая 
объекты авторских и (или) смежных прав, или инфор-
мация, необходимая для их получения с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет.

В частности, в течение суток с момента получения 
требования о прекращении выдачи сведений о доменном 
имени и об указателях страниц сайтов оператор поисковой 
системы, распространяющий в сети Интернет рекламу, 
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которая направлена на привлечение внимания потреби-
телей, находящихся на территории РФ, обязан прекратить 
выдачу сведений о доменном имени и об указателях стра-
ниц сайтов в сети Интернет, доступ к которым ограничен 
на основании соответствующего решения Московского 
городского суда.

Дата вступления в силу – 01.10.2017.

Снижен размер процентных ставок  
по кредитам Банка России

Вступил в силу  
закон о предельном возрасте руководителей  

государственных медицинских  
организаций

1 октября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 
29 июля 2017 года № 256-Фз, которым внесены изменения 
в статью 350 Трудового кодекса РФ.

законом № 256-Фз предусмотрено, что лица в возрас-
те старше шестидесяти пяти лет не могут замещать долж-
ности:

– руководителя медицинской организации, подведом-
ственной федеральному органу исполнительной власти, 
органу исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органу местного самоуправления;

– заместителя руководителя медицинской организа-
ции, подведомственной федеральному органу исполни-
тельной власти, органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органу местного самоуправ-
ления;

– руководителя филиала медицинской организации, 
подведомственной федеральному органу исполнительной 
власти.

Достижение предельного возраста для замещения 
указанных должностей является основанием прекраще-
ния трудового договора. однако лица, занимающие ука-
занные должности и достигшие возраста шестидесяти 
пяти лет, могут быть переведены с их письменного согла-
сия на иные должности, соответствующие их квалифика-
ции.

Также предусмотрена возможность продлить срок 
пребывания в должности до достижения работником 
возраста семидесяти лет. В отношении руководителя ме-
дицинской организации такое решение вправе принять 
учредитель по представлению общего собрания (конфе-
ренции) работников медицинской организации. 

В отношении заместителя руководителя медицинской 
организации и руководителя филиала медицинской орга-
низации такое решение вправе принять руководитель ме-
дицинской организации в порядке, установленном уста-
вом медицинской организации.

Трудовые договоры, заключенные с руководителями, 
заместителями руководителей медицинских организаций, 
руководителями филиалов медицинских организаций, ко-
торые на 1 октября 2017 года достигли возраста шестиде-
сяти пяти лет или достигнут возраста шестидесяти пяти 
лет до 1 октября 2020 года, сохраняют действие до истече-
ния сроков, предусмотренных этими трудовыми догово-
рами, но не более чем до 1 октября 2020 года.

Дата вступления в силу – 01.10.2017.

С 18 сентября установлены следующие размеры процент-
ных ставок по кредитам Банка России:

– по ломбардным кредитам, на срок 1 календарный 
день – 9,50 процента годовых (Указание Банка России от 
15.09.2017 № 4528-У);

– по кредитам, обеспеченным активами или поручи-
тельствами, на срок 1 календарный день – 9,50 процента 
годовых; на срок от 2 до 549 календарных дней – ключевой 
ставки Банка России, увеличенной на 1,75 процентного 
пункта, – 10,25 процента годовых. При этом в случае изме-
нения размера ключевой ставки Банка России с даты ее из-
менения процентная ставка по предоставленным на срок 
от 2 до 549 календарных дней кредитам корректируется на 
величину изменения размера ключевой ставки Банка Рос-
сии (Указание Банка России от 15.09.2017 № 4529-У);

– фиксированные процентные ставки по депозит-
ным операциям Банка России на стандартных условиях 
«овернайт», «том-некст», «спот-некст», «до востребова-
ния» – 7,50 процента годовых (Указание Банка России от 
15.09.2017 № 4527-У);

– по кредиту «овернайт» Банка России – 9,50 процента 
годовых (Указание Банка России от 15.09.2017 № 4530-У).

Дата вступления в силу – 18.09.2017.

Расширен перечень видов  
предпринимательской деятельности, о начале  

осуществления которых необходимо  
представление уведомлений

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1143 
внесены изменения в Правила представления уведомле-
ний о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности и учета указанных уведомлений. 

Установлено, что заявитель, предполагающий выпол-
нение работ (оказание услуг) по техническому обслужива-
нию, ремонту и техническому диагностированию внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования, 
представляет уведомление в Ростехнадзор.

Дата вступления в силу – 04.10.2017.
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Разработчик профессиональных справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт»  

прошел сертификацию на соответствие требованиям  
международных и национальных стандартов

осенью 2017 года система менеджмента качества (СМК) Ао «Кодекс» успешно прошла сертификацию и получила сер-
тификаты соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, национального стандарта ГоСТ Р 
ИСо 9001-2015 в системе сертификации Федеральной службы по аккредитации, а также требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015 в системе сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». Предметом аудита 
стали бизнес-процессы компании, посвященные разработке По, обработке данных, созданию и сопровождению ин-
формационных продуктов торговых марок «Кодекс» и «Техэксперт».

Наличие данных сертификатов является базовым свидетельством высокого уровня управления организацией, 
заявляя соответствие Ао «Кодекс» мировым стандартам качества, а также позволяет принимать участие в государ-
ственных тендерах и заключать госконтракты. Пройденная сертификация доказывает высокий профессионализм со-
трудников компании, подтверждает, что бизнес-процессы Ао «Кодекс» находятся в оптимизированном состоянии,  
а пользователи получают продукцию и услуги высочайшего качества.

В отличие от предыдущей версии стандартов (ГоСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)) в новой редакции было введено 
понятие риск-ориентированного мышления, которое определяет и рассматривает риски и возможности, которые могут 
повлиять на соответствие продуктов и услуг заявленным требованиям, на способность повышать удовлетворенность 
потребителей, а также на функционирование СМК в компании. Аудиторы отметили многоэтапный контроль про-
граммной разработки, современные технологии, используемые при производстве продукции, наличие организованной 
системы реагирования на запросы пользователей, а также набор эффективных методик по устранению недостатков. 
Проверка постановила, что Ао «Кодекс» обеспечено всеми ресурсами (материальными, трудовыми, финансовыми, ин-
формационными), необходимыми для поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, повышения 
удовлетворенности потребителей, а также постоянного улучшения СМК.

СПРАВКА
Первичный сертификационный аудит системы менеджмента качества Ао «Кодекс» был проведен группой аудиторов 
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» в сентябре 2013 года. В ходе проверки было установлено, что система 
менеджмента является результативной и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения, что соот-
ветствует критериям аудита. Компании был присвоен сертификат соответствия требованиям ГоСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008). Несмотря на то, что документ выдается сроком на три года, компания проходила ежегодный инспекцион-
ный аудит, подтверждающий качественную работу СМК на предприятии.

В 2016 году Ао «Кодекс» успешно прошло ресертификацию.
В августе 2017 года система менеджмента качества Ао «Кодекс» прошла проверку на соответствие уже новой версии 

стандарта ГоСТ Р ИСо 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Пресс-служба Консорциума «Кодекс»
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Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом номере:
– отказ в применении исковой давности;
– Мнение эксперта: судебное решение о недопустимости принудительного исполнения решения третейского суда 

при недобросовестности сторон третейского разбирательства;
– обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел с участием между-

народного элемента; 
– обычай делового оборота при защите правовой позиции в суде;
– обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, связанных с оспа-

риванием кабальных сделок.
обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован:
• через баннер «журналы, книги, комментарии»;
• через сервис «Навигатор по судебным спорам».

Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику через Службу поддержки пользователей.

Система «Помощник Юриста» пополнилась новым расчетчиком
В систему включен «Расчетчик календарных дней». Доступ к новому расчетчику реализован через информационный 
блок «Инструменты» – «Расчетчики для юристов».



П
ом

ощ
ни

к 
Ю

ри
ст

а 
№

 1
0`

20
17

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

12АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМоТРИ В СИСТЕМЕ
Новый видеосеминар

В системе размещен новый видеосеминар «Конфликт интересов на государственной гражданской службе. Порядок ре-
гулирования». Семинар ведет Шестакова Екатерина Владимировна, генеральный директор ооо «Актуальный менедж-
мент», кандидат юридических наук.   

Новый видеосеминар вы сможете найти под баннером «Видеосеминары» на Главной странице системы.

Новые постатейные комментарии к федеральным законам
Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 1 декабря 2007 года № 315-Фз «о саморегулируемых 
организациях» подготовлен авторским коллективом. В комментарии регламентированы основы деятельности саморе-
гулируемых организаций, в том числе отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением ими своего 
правового статуса; осуществлением взаимодействия между саморегулируемыми организациями и их членами, потре-
бителями произведенных этими организациями товаров (работ, услуг), федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления.

В систему также включен постатейный комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-Фз «об отхо-
дах производства и потребления» с учетом последних изменений законодательства. 

Подробно рассмотрены полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в обла-
сти обращения с отходами, общие требования к обращению с отходами, нормирование, государственный учет и отчет-
ность в области обращения с отходами, экономическое регулирование в области обращения с отходами, регулирование 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, государственный надзор в области обраще-
ния с отходами. Приведены положения нормативных правовых актов Правительства РФ и федеральных органов испол-
нительной власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, в частности, городов Москвы  
 Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. 
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С новыми комментариями вы можете ознакомиться в рубрике «Новое в продукте» на Главной странице системы: 

Анализ изменений в законодательстве, регулирующем деятельность морских портов 
В систему включена статья «Изменения в законодательстве, регулирующем деятельность морских портов», касаю-

щаяся изменений в части регулирования отношений, связанных с созданием, развитием морских портов и осущест-
влением в них деятельности, которые вступают в силу с 1 ноября 2017 года. Статья подготовлена адвокатским бюро 
«Качкин и Партнеры», в ней рассмотрены наиболее значимые изменения, такие как: 

– государственное регулирование деятельности в морских портах;
– обеспечение безопасности в морских портах;
– оказание услуг в морских портах;
– регулирование земельных отношений в морских портах;
– регулирование имущественных отношений в морских портах.
С новой статьей вы можете ознакомиться в рубрике «Новое в продукте» на Главной странице системы:
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ВАжНыЕ ДоКУМЕНТы
 ( Постановление Правительства РФ от 28.08.2017 

№ 1020 «о внесении изменений в пункт 8_1 Положения  
о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжаю-
щим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы 
территории Российской Федерации».

 ( Приказ Минобороны России от 17.08.2017 № 501 
«об утверждении Порядка направления в уполномочен-
ный банк уведомления о полном исполнении государ-
ственного контракта по государственному оборонному 
заказу».

 ( Приказ Минкомсвязи России от 01.08.2017  
№ 391/437. Приказ ФСБ России от 01.08.2017 № 391/437 
«об утверждении типовых Требований к плану мероприя-
тий по внедрению технических средств для проведения 
оперативно-разыскных мероприятий».

 ( Приказ ФТС России от 08.08.2017 № 1288 «об 
утверждении Порядка рассмотрения материалов, со-
держащих обстоятельства, являющиеся основанием для 
принятия (отмены) решения о неразрешении въезда  
в Российскую Федерацию в отношении иностранного 
гражданина или лица без гражданства, а также форм ре-
шения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию  
в отношении иностранного гражданина или лица без 
гражданства, решения об отмене решения о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию в отношении иностран-
ного гражданина или лица без гражданства, уведомле-
ния иностранного гражданина или лица без гражданства  
о принятом решении о неразрешении въезда в Россий-
скую Федерацию».

 ( Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1043 «о формировании, ведении и утверждении обще-
российских базовых (отраслевых) перечней (классифи-
каторов) государственных и муниципальных услуг, ока-
зываемых физическим лицам, и федеральных перечней 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных 
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (класси-
фикаторы) государственных и муниципальных услуг, ока-
зываемых физическим лицам, и работ, оказание и выпол-
нение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1042 «об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполне-
ния заказчиком, неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключе-
нием просрочки исполнения обязательств заказчиком, по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу по-
становления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 г. № 1063».

 ( Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1041 «о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации в части установления 
обязанности использования проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов) при проведении плановых 
проверок».

 ( Приказ МВД России от 14.08.2017 № 635 «об 
утверждении форм заявлений, представляемых в связи  
с оформлением патента, его переоформлением, выдачей 
его дубликата или внесением изменений в сведения, со-
держащиеся в патенте».

 ( Постановление Правительства РФ от 02.09.2017  
№ 1066 «об утверждении Правил обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, обучающихся по оч-

ной форме обучения по основным профессиональным об-
разовательным программам за счет средств федерального 
бюджета, бесплатным проездом на городском, пригород-
ном транспорте, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатным про-
ездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту  
учебы».

 ( Постановление Правительства РФ от 31.08.2017 
№ 1054 «об утверждении Правил размещения военнослу-
жащих войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, проходящих военную службу по призыву в воинских 
частях, выполняющих задачи по охране важных государ-
ственных объектов, и (или) специальных грузов, и (или) 
сооружений на коммуникациях».

 ( Приказ Минюста России от 30.08.2017 № 156 «об 
утверждении Регламента совершения нотариусами нота-
риальных действий, устанавливающего объем информа-
ции, необходимой нотариусу для совершения нотариаль-
ных действий, и способ ее фиксирования».

 ( Приказ Минтранса России от 10.08.2017 № 295 
«об утверждении формы электронной багажной квитан-
ции на железнодорожном транспорте».

 ( Постановление Правительства РФ от 06.09.2017 
№ 1076 «о внесении изменений в Положение о представ-
лении в Правительство Российской Федерации ежеквар-
тальной и годовой отчетности об исполнении федераль-
ного бюджета».

 ( Указ Президента РФ от 10.09.2017 № 419 «о вне-
сении изменений в Положение о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г.  
№ 112, и Положение о кадровом резерве федерального го-
сударственного органа, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96».

 ( Постановление Правительства РФ от 08.09.2017  
№ 1080 «о внесении изменений в Положение о федераль-
ном государственном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права».

 ( Постановление Правительства РФ от 08.09.2017  
№ 1082 «о федеральной государственной информацион-
ной системе общественного контроля в области охраны 
окружающей среды и природопользования».

 ( Приказ Минкомсвязи России от 14.08.2017 № 416 
«об утверждении Порядка передачи реестров выданных 
аккредитованными удостоверяющими центрами квали-
фицированных сертификатов ключей проверки электрон-
ной подписи и иной информации в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в сфере исполь-
зования электронной подписи, в случае прекращения дея-
тельности аккредитованного удостоверяющего центра».

 ( Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 
№ 1072 «об установлении запрета на допуск отдельных 
видов товаров мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

 ( Приказ ФНС России от 22.08.2017 № ММВ-7-
17/618 «об утверждении Порядка организации работы  
по обеспечению доступа к информации о деятельности 
Федеральной налоговой службы и ее территориальных ор-
ганов».

 ( Постановление Правительства РФ от 13.09.2017  
№ 1101 «о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640».

 ( Приказ Минюста России от 11.09.2017 № 160 «об 
утверждении Порядка ведения государственного реестра 
экспертов-техников».

 ( Постановление Правительства РФ от 15.09.2017  
№ 1104 «о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на компенсацию ча-
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сти затрат на транспортировку сельскохозяйственной  
и продовольственной продукции наземным, в том числе 
железнодорожным, транспортом».

 ( Постановление Правительства РФ от 18.09.2017  
№ 1116 «об утверждении Правил выплаты ежегодного по-
собия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или единственно-
го родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным програм-
мам за счет средств федерального бюджета».

 ( Постановление Правительства РФ от 18.09.2017 
№ 1117 «об утверждении норм и Правил обеспечения за 
счет средств федерального бюджета бесплатным питани-
ем, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким ин-
вентарем детей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет 
средств федерального бюджета, а также норм и Правил 
обеспечения выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, специ-
альных учебно-воспитательных учреждений открытого 
и закрытого типа, в которых они обучались и воспиты-
вались за счет средств федерального бюджета, выпуск-
ников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным програм-
мам за счет средств федерального бюджета, – детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, за счет средств организаций, 
в которых они обучались и воспитывались, бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и обору-
дованием».

 ( Постановление Правительства РФ от 19.09.2017 
№ 1119 «об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Россий-
ской Федерации за II квартал 2017 г.».

 ( Приказ Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации от 18.08.2017 № 359 
«об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на 
приобретение спортивного или охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия, охот-
ничьего пневматического оружия и спортивного пнев-
матического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж  
и патронов к нему».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2017 
№ 147 «об утверждении Порядка передачи сведений  
о пространственных данных (пространственных метадан-
ных) для включения в федеральный фонд пространствен-
ных данных и Порядка предоставления сведений о про-
странственных данных (пространственных метаданных), 
содержащихся в федеральном фонде пространственных 
данных, физическим и юридическим лицам».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2017 
№ 150 «об утверждении порядка мониторинга харак-
теристик пунктов государственной геодезической сети, 
государственной нивелирной сети и государственной 
гравиметрической сети и состава размещаемых в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведе-
ний об указанных пунктах».

 ( Указание Банка России от 29.03.2017 № 4332-У 
«об обязательных условиях договора доверительного 

управления средствами пенсионных резервов и (или) 
средствами пенсионных накоплений, заключаемого не-
государственным пенсионным фондом с управляющей 
компанией».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 12.04.2017 
№ 177 «об утверждении Перечня областей, в которых ра-
ботники бюджетного учреждения, созданного субъектом 
Российской Федерации и наделенного полномочиями, 
связанными с определением кадастровой стоимости, при-
влекаемые к определению кадастровой стоимости, долж-
ны иметь высшее образование и (или) профессиональную 
переподготовку, и Порядка подтверждения соответствия 
требованиям, предъявляемым к работникам бюджетного 
учреждения, созданного субъектом Российской Федера-
ции и наделенного полномочиями, связанными с опреде-
лением кадастровой стоимости, привлекаемым к опреде-
лению кадастровой стоимости».

 ( Приказ Минфина России от 27.04.2017 № 67н «об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверж-
дения документации, касающейся государственной инте-
грированной информационной системы управления об-
щественными финансами "электронный бюджет", составе 
и требованиях к ее содержанию».

 ( Приказ Минфина России от 31.05.2017 № 82н «об 
утверждении Порядка представления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, сводов 
реестров расходных обязательств муниципальных обра-
зований, входящих в состав субъекта Российской Феде-
рации, и признании утратившим силу приказа Министер-
ства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 г.  
№ 103н "об утверждении Порядка представления реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
и сводов реестров расходных обязательств муниципаль-
ных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации"».

 ( Приказ Минфина России от 22.06.2017 № 99н «об 
утверждении Порядка ведения Единого государственного 
реестра налогоплательщиков и о признании утративши-
ми силу приказов Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 сентября 2010 г. № 116н и от 7 сентября  
2011 г. № 106н».

 ( Приказ Минтранса России от 20.06.2017 № 232 
«об утверждении Административного регламента Феде-
рального дорожного агентства предоставления государ-
ственной услуги по аккредитации юридических лиц в ка-
честве подразделений транспортной безопасности в сфере 
дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта».

 ( Положение Банка России от 15.06.2017 № 588-П 
«о порядке составления промежуточного ликвидацион-
ного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой 
кредитной организации для их согласования с Банком 
России».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 30.06.2017 
№ 317 «об утверждении Порядка рассмотрения обраще-
ний о предоставлении разъяснений, связанных с опреде-
лением кадастровой стоимости, в том числе формы предо-
ставления таких разъяснений».

 ( Приказ Минтруда России от 04.07.2017 № 551н 
«об утверждении Административного регламента предо-
ставления Пенсионным фондом Российской Федерации 
государственной услуги по приему от страхователей рее-
стров застрахованных лиц о перечислении дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную пенсию в со-
ответствии с Федеральным законом "о дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных накопле-
ний"».

 ( Приказ МВД России от 30.06.2017 № 429 «об 
утверждении Криминалистических требований к техни-
ческим характеристикам гражданского и служебного ору-
жия, а также патронов к нему».

 ( Приказ Минпромторга России от 30.06.2017  
№ 2132 «об утверждении Требований к форматам заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления 
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государственных услуг, в форме электронных документов 
и признании утратившими силу приказов Минпромторга 
России от 18 мая 2016 г. № 1575 и от 17 января 2017 г. № 52».

 ( Приказ ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544 
«об утверждении формы заявления на получение патента, 
порядка ее заполнения и формата представления заявле-
ния на получение патента в электронной форме».

 ( Приказ Казначейства России от 03.07.2017 № 17н 
«об утверждении Порядка проведения анализа исполне-
ния бюджетных полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (местных админи-
страций)».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 10.07.2017 
№ 338 «об утверждении перечня и форм документов, под-
тверждающих осуществление расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства».

 ( Приказ Минфина России от 13.07.2017 № 115н  
«о Порядке определения и согласования норм выхода 
продуктов переработки драгоценных камней, указанных  
в разделе 2.9 перечня товаров, в отношении которых уста-
новлен разрешительный порядок ввоза на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза и (или) 
вывоза с таможенной территории Евразийского экономи-
ческого союза».

 ( Приказ Минприроды России (Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ) от 13.07.2017 № 405 
«об утверждении значений целевых показателей эффек-
тивности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по осуществлению 
переданных им полномочий Российской Федерации в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при вы-
полнении которых возникают расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации, на исполнение которых 
предусмотрены субвенции, формирующие единую суб-
венцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
2017-2019 годы».

 ( Приказ ФСБ России от 07.08.2017 № 455 «об 
утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче про-
пусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств 
в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, 
промысловую и иную деятельность, проведение массо-
вых общественно-политических, культурных и других 
мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной 
зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую  
и иную деятельность в российской части вод пограничных 
рек, озер и иных водных объектов, где установлен погра-
ничный режим».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 04.09.2017 № 112  
«о расчете размера обеспечения исполнения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин».

 ( Приказ Генпрокуратуры России от 28.08.2017  
№ 591 «об утверждении и о введении в действие Поряд-
ка формирования ежегодного сводного плана проведения 
государственными органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора), пла-

новых проверок деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностных 
лиц органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и Порядка согласования внеплановых 
проверок деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и должностных лиц ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 12.09.2017 № 117  
«о структуре и формате расчета размера обеспечения ис-
полнения обязанности по уплате таможенных пошлин, на-
логов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 12.09.2017 № 118  
«о формировании и ведении общего перечня мест (учреж-
дений) международного почтового обмена».

 ( Решение Коллегии ЕэК от 12.09.2017 № 119  
«о внесении изменений в Положение об обмене между 
уполномоченными органами государств – членов Евра-
зийского экономического союза информацией, связанной 
с зачислением, распределением, перечислением и возвра-
том специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин».

 ( Информация Банка России от 15.09.2017 «Банк 
России принял решение снизить ключевую ставку на  
50 б.п., до 8,50% годовых».

 ( Указание Банка России от 15.09.2017 № 4527-У  
«о размере процентных ставок по депозитным операциям 
Банка России».

 ( Указание Банка России от 15.09.2017 № 4528-У 
«о размере процентной ставки по ломбардным кредитам 
Банка России».

 ( Указание Банка России от 15.09.2017 № 4529-У  
«о размере процентных ставок по кредитам, обеспечен-
ным активами или поручительствами».

 ( Указание Банка России от 15.09.2017 № 4530-У  
«о размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка 
России».

 ( Указание Банка России от 21.08.2017 № 4500-У  
«о внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России 
от 20 ноября 2015 года № 3854-У "о минимальных (стан-
дартных) требованиях к условиям и порядку осуществле-
ния отдельных видов добровольного страхования"».

 ( Указание Банка России от 02.08.2017 № 4476-У 
«об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг 
банка при осуществлении Банком России мер по преду-
преждению банкротства банка».

 ( Приказ Минкомсвязи России от 22.08.2017  
№ 436 «об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестров выданных аккредитованными удостоверяющи-
ми центрами квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронной подписи, а также предоставления 
информации из таких реестров».

 ( Приказ Минкомсвязи России от 31.08.2017 № 453 
«о Регламенте Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации».

 ( Приказ Минтруда России от 01.09.2017 № 654н 
«о внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Пенсионным фондом Российской Федера-
ции государственной услуги по осуществлению компенса-
ционных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными граж-
данами, утвержденный приказом Министерства труда  
и социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля  
2016 г. № 166н».
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оПыТ эКСПЕРТоВ
Покупка жилья по генеральной доверенности 

Вопрос: Возможна ли покупка жилья по генеральной доверенности?

Ответ: 
При принятии решения по вопросу о правомерности 

использования генеральной доверенности для приобрете-
ния жилой недвижимости необходимо учитывать следую-
щие обстоятельства.

Сделка, совершенная одним лицом (представителем) 
от имени другого лица (представляемого) в силу полномо-
чия, основанного на доверенности, указании закона либо 
акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления, непосредственно созда-
ет, изменяет и прекращает гражданские права и обязан-
ности представляемого (пункт 1 статьи 182 Гражданского 
кодекса РФ).

Не допускается совершение через представителя сдел-
ки, которая по своему характеру может быть совершена 
только лично, а равно других сделок, указанных в законе 
(пункт 4 статьи 182 ГК РФ).

К таким случаям, например, относятся совершение за-
вещания, его отмена или изменение (пункт 3 статьи 1118 
ГК РФ), заключение наймодателем договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использова-
ния (часть 3 статьи 91.2 жилищного кодекса РФ), осущест-
вление прав члена совета директоров (наблюдательного со-
вета) (пункт 3 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-Фз «об акционерных обществах»), осуществление 
прав члена совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, члена коллегиального исполнительного орга-
на общества (пункт 5 статьи 32 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-Фз «об обществах с ограниченной ответ-
ственностью»), осуществление прав члена комитета креди-
торов (пункт 5 статьи 17 Федерального закона от 26.10.2002  
№ 127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)»). запрета 

на совершение покупки жилого помещения через предста-
вителя гражданское законодательство не содержит.

Согласно пункту 1 статьи 185 ГК РФ доверенностью 
признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу или другим лицам для представитель-
ства перед третьими лицами. Доверенность на совершение 
сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заяв-
лений о государственной регистрации прав или сделок, а 
также на распоряжение зарегистрированными в государ-
ственных реестрах правами должна быть нотариально 
удостоверена (пункт 1 статьи 185.1 ГК РФ). В гражданском 
законодательстве не употребляется термин «генеральная 
доверенность». На практике она представляет собой до-
веренность, имеющую общий характер, т. е. содержащую 
полномочия на пользование и распоряжение всем имуще-
ством доверителя и осуществление его прав и обязанно-
стей, в том числе на представительство перед любыми тре-
тьими лицами по всем вопросам и на ведение любых дел от 
имени представляемого. отметим, что такая доверенность 
предполагает прежде всего полное управление имеющим-
ся (а не потенциально приобретаемым) имуществом. На 
наш взгляд, несмотря на то, что генеральная доверенность 
от имени покупателя недвижимости фактически переда-
ет право доверенному лицу в течение срока ее действия 
производить требующиеся действия от имени доверите-
ля, в том числе осуществлять сделки купли-продажи, во 
избежание злоупотребления полномочиями и возмож-
ных споров данное полномочие целесообразно конкре-
тизировать в доверенности и подробно описать действия,  
на которые доверитель уполномочивает доверенное лицо, 
и сам объект сделки. 

Лисицкая О. С.,  
эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву

обжалование записи в ЕГРЮЛ
Вопрос: Имеется недействующая организация «ООО», созданная в 2004 году. По данным выписки из ЕГРЮЛ, 

31.05.2013 было принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (раздел 6, строка 98).

Однако 07.10.2016 внесена запись о признании записи о решении недействительной. МИФНС от комментариев от-
казываются, настаивают на том, что нам данную организацию необходимо ликвидировать самостоятельно.

Есть ли возможность обжаловать запись «о недействительности записи» и признать организацию исключенной из 
Реестра юридических лиц (ликвидированной)?

Ответ: Хотя право обжалования записи в ЕГРЮЛ имеется, суд, скорее всего, откажет в удовлетворении заявления 
ввиду пропуска срока обращения в суд.

Обоснование:
Как следует из приложенной к вопросу выписки 

из ЕГРЮЛ, юридическое лицо является действующим.  
Статьей 198 АПК РФ предусматривается возможность об-
жалования записей в ЕГРЮЛ. В соответствии с частью 4 
статьи 198 АПК РФ заявление может быть подано в арби-
тражный суд в течение трех месяцев со дня, когда граж-
данину, организации стало известно о нарушении их прав  
и законных интересов, если иное не установлено федераль-
ным законом. Пропущенный по уважительной причине 
срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

В данном случае прошло больше трех месяцев, поэто-
му срок на подачу заявления об аннулировании записи  
«о недействительности записи» истек.

При этом судебная практика исходит из того, что ин-
формация в ЕГРЮЛ является открытой и препятствий 
для ее получения не имеется (см., например, Постанов-
ление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 
14.02.2014 по делу № А19-11433/2013), поэтому моментом, 
когда лицо должно было узнать о нарушении своего пра-
ва, не может признаваться момент получения выписки из 
ЕГРЮЛ в 2017 году (см. Постановление Четвертого ар-
битражного апелляционного суда от 11.07.2014 по делу  
№ А19-9337/2013).

Поэтому хотя право обжалования записи в ЕГРЮЛ 
имеется, суд, скорее всего, откажет в удовлетворении за-
явления ввиду пропуска срока обращения в суд.
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