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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! 

» 3
Новости 
законодательства

» 5
Смотри 
в системе

» 8
Опыт 
экспертов

» 10
Актуальная 
тема

» 1

Верховный Суд РФ издал важные разъяснения

1. При разрешении споров, свя-
занных с установлением происхожде-
ния детей, судам следует иметь в виду, 
что в соответствии с пунктом 3 статьи 
62 СК РФ несовершеннолетние роди-
тели имеют право признавать и оспа-
ривать свое отцовство и материнство 
на общих основаниях, то есть согла-
сия родителей (лиц, их заменяющих) 
несовершеннолетних отца и матери 
на регистрацию рождения ребенка  
и установление материнства и отцов-
ства не требуется. В силу положений 
пункта 3 статьи 62 СК РФ по дости-
жении возраста четырнадцати лет не-
совершеннолетние родители вправе 
самостоятельно обратиться в суд с ис-
ком об установлении отцовства (ма-
теринства) в отношении своих детей.

2. При разрешении споров, свя-
занных с установлением отцовства 

(материнства), необходимо иметь  
в виду, что, исходя из положений пун-
кта 4 статьи 48 СК РФ, установление 
отцовства (материнства) в отноше-
нии лица, достигшего возраста восем-
надцати лет, допускается только с его 
согласия, а если оно признано недее-
способным, – с согласия его опекуна 
или органа опеки и попечительства. 
Отсутствие согласия указанных лиц 
на установление отцовства (материн-
ства) является основанием для отказа 
в удовлетворении иска. 

3. Для разъяснения вопросов, свя-
занных с происхождением ребенка, 
суд вправе с учетом мнения сторон  
и обстоятельств по делу назначить экс-
пертизу, в том числе и молекулярно-
генетическую, позволяющую уста-
новить отцовство (материнство)  
с высокой степенью точности.

В постановлении от 16.05.2017 № 16 Пленум ВС РФ разъяснил вопросы, свя-
занные с установлением происхождения детей. В частности, даны следую-
щие разъяснения:
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

1. Для предупреждения совершения лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы, преступлений и дру-
гих правонарушений, оказания на них индивидуального 
профилактического воздействия, в целях защиты государ-
ственных и общественных интересов в отношении указан-
ных лиц судом устанавливаются временные ограничения 
их прав и свобод, возлагаются определенные обязанности 
(административное ограничение). 

Исходя из изложенного, административное ограниче-
ние не является наказанием за совершение преступления 
и (или) правонарушения, а представляет собой меру, на-
правленную на предотвращение повторного совершения 
преступлений и (или) иных правонарушений лицами, 
имеющими судимость за определенные виды преступле-
ний, предусмотренные законом, посредством осуществле-
ния административного надзора. 

2. Административный надзор устанавливается судом 
в отношении совершеннолетних лиц, освобождаемых или 
освобожденных из мест лишения свободы и имеющих не-
погашенную или неснятую судимость за совершение тяж-
кого или особо тяжкого преступления либо преступления 
при рецидиве преступлений или умышленного престу-
пления в отношении несовершеннолетнего. 

3. По делам об административном надзоре допускается 
принятие судом отказа исправительного учреждения, ор-
гана внутренних дел или поднадзорного лица от админи-
стративного иска либо его признание (статья 157 КАС РФ). 

4. При отсутствии в приговоре указания на наличие 
рецидива преступлений в действиях лица, в отношении 
которого устанавливается административный надзор, суд 
в рамках дела об административном надзоре не вправе са-
мостоятельно устанавливать данные обстоятельства.

В постановлении от 27.04.2017 № 12 Пленум ВС РФ разъяснил вопросы применения норм уголовного закона об 
ответственности за контрабанду. В частности, судом указано следующее:

1. При решении вопроса о наличии в действиях лица 
признаков составов преступлений, предусмотренных ста-
тьями 200_1, 200_2, 226_1 и 229_1 УК РФ, судам необходи-
мо устанавливать принадлежность незаконно перемещен-
ных товаров или иных предметов к перечисленным в этих 
статьях предметам контрабанды.

2. При определении размера стоимости незаконно пе-
ремещенных через таможенную границу либо государ-
ственную границу предметов контрабанды судам сле-
дует исходить из государственных регулируемых цен, 
если таковые установлены; в остальных случаях размер 
указанной стоимости определяется на основании ры-
ночной стоимости товаров, за исключением перемещен-
ных физическим лицом через таможенную границу то-
варов для личного пользования, в отношении которых 
используется таможенная стоимость, определяемая  
в соответствии с главой 49 ТК ТС. При этом необходимо 
принимать во внимание правовые нормы, позволяющие 

не учитывать ту часть стоимости незаконно перемещен-
ных товаров, которая разрешена к перемещению без 
декларирования и (или) была задекларирована (напри-
мер, примечание 3 к статье 200_1, примечание 2 к статье 
200_2 УК РФ).

3. Незаконное перемещение товаров или иных пред-
метов через таможенную границу при контрабанде мо-
жет совершаться посредством сокрытия от таможенного 
контроля товаров или иных предметов, то есть путем со-
вершения любых действий, направленных на то, чтобы 
затруднить обнаружение таких товаров (предметов) либо 
утаить их подлинные свойства или количество, в том чис-
ле придание одним товарам (предметам) вида других, ис-
пользование тайников, специально изготовленных или 
приспособленных для контрабанды в предметах багажа, 
одежды или оборудованных на транспортных средствах, 
используемых для перемещения товаров или иных пред-
метов через таможенную границу.

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении административных дел об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, Пленум ВС РФ в постановлении от 16.05.2017 № 15 
дал следующие разъяснения: 
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Уточнен порядок исчисления срока предъявления  

исполнительных документов к исполнению
Что произошло?
Федеральным законом от 28.05.2017 № 101-ФЗ в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административ-

ного судопроизводства РФ, Закон об исполнительном производстве внесены поправки, согласно которым взыскатель не 
сможет путем отзыва исполнительного листа неоднократно продлевать срок его предъявления к исполнению.

Почему это важно?
Поправками предусмотрено, что если исполнительный документ ранее предъявлялся к исполнению, но затем про-

изводство по нему было окончено по инициативе взыскателя (взыскатель отзывал исполнительный документ или пре-
пятствовал исполнению), то период со дня предъявления данного исполнительного документа к исполнению до дня 
окончания по нему исполнения по одному из указанных оснований вычитается из соответствующего срока предъяв-
ления исполнительного документа к исполнению. Таким образом, взыскатели не смогут бесконечно инициировать ис-
полнительное производство, а затем отзывать исполнительные листы (если увидят, что имущества должника не хватает 
для погашения требований).

Ознакомиться с основными положениями об исполнительных документах, требованиями к исполнительным доку-
ментам, а также с перечнем правовых актов об исполнительных документах поможет справка «Исполнительные до-
кументы».

Как найти в системе?
1. Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необходимо  

в строку поиска ввести запрос «исполнительные документы».

2. Найти справку вы можете в разделе «Справочник Юриста» на Главной странице системы «Помощник Юриста».
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Лицензии банков разделены на универсальные и базовые

Что произошло? 
С 1 июня 2017 года в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» внесены поправки, согласно кото-

рым лицензии банков делятся на базовые и универсальные.
Почему это важно? 
Поправками предусмотрено, что банки с универсальной лицензией могут осуществлять все банковские операции, 

предусмотренные законом. Для банков с базовой лицензией установлены особенности и ограничения. В частности, 
банк с базовой лицензией не вправе осуществлять некоторые банковские операции с иностранными юридическими  
и физическими лицами (например, размещать привлеченные денежные средства физических и юридических лиц во 
вклады от своего имени и за свой счет; осуществлять привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
выдавать банковские гарантии). Также не допускается открытие банком с базовой лицензией банковских счетов в ино-
странных банках, за исключением открытия счета в иностранном банке для участия в иностранной платежной системе.

Ознакомиться с основными положениями о кредитных организациях поможет справка «Кредитные организации».
Как найти в системе?
1. Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необходимо  

в строку поиска ввести запрос «кредитные организации».

2. Найти справку вы можете в разделе «Справочник Юриста» на Главной странице системы «Помощник Юриста».
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утвержден порядок  

получения и обмена СНИЛС
Приказом Минтруда России от 02.03.2017 № 230н утверж-
ден регламент предоставления ПФР государственной 
услуги по приему от граждан анкет в целях регистрации 
в системе обязательного пенсионного страхования, в том 
числе по приему от застрахованных лиц заявлений об об-
мене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.

живания или передачи его страховщику для организации 
его транспортировки до места проведения восстанови-
тельного ремонта.

Вместе с тем установлен порядок направления потер-
певшим страховщику претензии в случае выявления не-
достатков восстановительного ремонта в течение гаран-
тийного срока, составления акта осмотра транспортного 
средства и направления на повторный ремонт.

При возмещении причиненного потерпевшему вреда 
в натуре в случае нарушения срока проведения восстано-
вительного ремонта поврежденного транспортного сред-
ства страховщик за каждый день просрочки уплачивает 
потерпевшему неустойку (пеню) в размере 0,5% от опреде-
ленной суммы страхового возмещения, но не более суммы 
такого возмещения.

Также определена форма заявления о заключении дого-
вора ОСАГО и форма заявления о страховом возмещении 
или прямом возмещении убытков по договору ОСАГО.

Госдума рассматривает законопроекты  
о введении уголовной ответственности чиновников 

в случае выявления значительного превышения 
стоимости имеющихся активов над размером  

законных доходов
В Госдуму был внесен проект федерального закона о вне-
сении изменений в УК РФ и УПК РФ в части введения по-
нятия незаконного обогащения и иных мер, направленных 
на противодействие коррупции, а также подготовленный 
в целях развития положений первого проекта еще один 
проект – «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты в связи с принятием Федерального закона  
"О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в части вве-
дения понятия незаконного обогащения и иных мер, на-
правленных на противодействие коррупции"». 

Проекты вносят существенные изменения и допол-
нения в регулирование отношений, связанных с контро-
лем за доходами и расходами должностных лиц государ-
ственных и муниципальных органов, должностных лиц 
государственных корпораций и иных должностных лиц, 
обязанных декларировать свои доходы, имущество, иму-
щественные обязательства и расходы, а также доходы, 
имущество, обязательства имущественного характера  
и расходы своих супругов и детей путем создания нового 
механизма, устанавливающего ответственность для таких 
лиц за несоответствие уровня их расходов уровню закон-
ных доходов. 

Проектами предусматривается распространение 
юрисдикции Российской Федерации в отношении деяния, 
предусмотренного статьей 20 Конвенции ООН против 
коррупции («незаконное обогащение»), а также включе-
ние в УК РФ нового состава преступления – «Незаконное 
обогащение». Незаконное обогащение – это значительное 
превышение стоимости активов должностного лица над 
размером законных доходов такого лица. Статья пред-
полагает разные наказания в зависимости от должности 
лица и от объема незаконного обогащения.

Для получения или обмена СНИЛС гражданином пре-
доставляется:

– анкета застрахованного лица (форма АДВ-1) (при 
первичной регистрации);

– заявление об обмене страхового свидетельства (фор-
ма АДВ-2) или о выдаче дубликата страхового свидетель-
ства (форма АДВ-3). 

К заявлению прилагаются:
– паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина;
– доверенность, если в ПФР обращается представи-

тель застрахованного лица.
Заявление (за исключением анкеты АДВ-1) можно на-

править через Единый портал госуслуг или «Личный ка-
бинет застрахованного лица» на сайте ПФР. 

Заявление в форме электронного документа оформля-
ется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов».

Услуга предоставляется в срок 5 рабочих дней.

Уточнены Правила обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев  

транспортных средств
Указанием Банка России от 06.04.2017 № 4347-У внесены 
изменения в правила обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств. 

Установлено, в частности, что в случае организации  
и оплаты восстановительного ремонта транспортного 
средства страховщиком потерпевший в заявлении о стра-
ховом возмещении или прямом возмещении убытков 
указывает станцию технического обслуживания для осу-
ществления восстановительного ремонта транспортного 
средства.

Страховщик обязан обеспечить информирование 
потерпевшего о дате передачи ему отремонтированного 
транспортного средства способом, указанным в заявлении 
о страховом возмещении или прямом возмещении убыт-
ков.

Предельный срок осуществления восстановительного 
ремонта составляет 30 рабочих дней со дня представления 
транспортного средства на станцию технического обслу-
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В частности, общая часть преступления карается 

штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного 
обогащения с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок от одного до трех лет либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере не менее одной вто-
рой суммы незаконного обогащения. 

То же деяние, совершенное лицом, занимающим госу-
дарственную должность РФ или субъекта РФ, а также гла-
вой органа местного самоуправления, карается штрафом 
в размере до десятикратной суммы незаконного обогаще-
ния либо лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом 
в размере не менее двух третьих суммы незаконного обо-
гащения.

эти деяния, совершенные в крупном размере, нака-
зываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет и со 
штрафом в размере двукратной суммы незаконного обо-
гащения. Совершенные же в особо крупном размере на-
казываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет со 
штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обо-
гащения.

Для целей применения новой статьи даются следую-
щие пояснения: 

– под активами понимаются объекты недвижимости, 
транспортные средства, ценные бумаги, иное имущество, 
принадлежащее должностному лицу или используемое 
им, а также обязательства имущественного характера та-
кого лица;

– должностными лицами признаются лица, обязанные 
представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

– под законными доходами понимаются доходы, све-
дения о которых представляются должностным лицом 
(лицом, претендующим на занятие должности) предста-
вителю нанимателя (работодателю);

– значительным признается превышение стоимости 
активов должностного лица над размером законных дохо-
дов такого лица на сумму более 5 миллионов рублей;

– незаконным обогащением в крупном размере при-
знается превышение стоимости активов должностного 
лица над размером законных доходов такого лица на сум-
му более 10 миллионов рублей, а незаконным обогащени-
ем в особо крупном размере – более 20 миллионов рублей. 

Законопроектами также вводятся и систематизиру-
ются отдельные нормы законодательства о борьбе с кор-
рупцией, в частности, обязанность для должностных лиц 
по представлению сведений представителю нанимателя 
(работодателю) о доходах и расходах своих совершенно-
летних детей; установление конкретных видов имущества, 
в отношении которых необходимо представлять соот-
ветствующие сведения (земельные участки, жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи и др.); установление более мягкого 
вида ответственности для должностных лиц, совершив-
ших нарушения планируемых норм, не содержащие в себе 
уголовно наказуемого деяния путем введения специаль-
ной статьи в КоАП и т. п.

Обновлены документы, используемые  
при выявлении нарушений и привлечении  

страхователей к ответственности
Постановлением Правления ПФР от 23.11.2016 № 1058п 
введены новые формы документов, используемых для 
привлечения к ответственности работодателей за наруше-
ния требований к персонифицированному учету.

Утверждены следующие формы:
– акт о выявлении правонарушения в сфере законода-

тельства РФ об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования;

– решение о привлечении страхователя к ответствен-
ности за совершение правонарушения в сфере законода-
тельства РФ об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования;

– решение об отказе в привлечении страхователя  
к ответственности за совершение правонарушения в сфе-
ре законодательства РФ об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования;

– требование об уплате финансовых санкций за совер-
шение правонарушения в сфере законодательства РФ об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования;

– уведомление об устранении ошибок и (или) несоот-
ветствий между представленными страхователем сведе-
ниями и сведениями, имеющимися у ПФР. 

Порядок действий сотрудников ПФР при выявлении 
нарушения установлен статьей 17 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования».

Постановление Правления ПФР от 29.07.2016 № 684п 
признано утратившим силу с 21.05.2017.

Дата вступления в силу – 21.05.2017.

Предлагается осуществлять плановые проверки  
в отношении организаций в зависимости  

от присвоенной им категории риска
Проектом постановления Правительства РФ «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» предлагается применять риск-ориенти-
рованный подход при осуществлении государственного 
надзора Роспотребнадзором за деятельностью юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отнесение деятельности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей к определенной категории 
риска осуществляется на основании критериев отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей к категориям риска согласно приложению.

Предлагается, что в случае, если показатель потен-
циального риска причинения вреда в имущественном 
выражении составляет более 10 млн руб., организации 
присваивается статус – чрезвычайно высокий риск;  
от 1 млн руб. до 10 млн руб. – высокий риск; от 100 тыс. руб. до  
1 млн руб. – значительный риск; от 10 тыс. руб. до 100 тыс. 
руб. – средний риск; от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. – умерен-
ный риск; менее 1 тыс. руб. – низкий риск.

Предлагается осуществлять плановые проверки в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в зависимости от присвоенной их деятельности 
категории риска со следующей периодичностью:

– для категории чрезвычайно высокого риска – один 
раз в календарном году;

– для категории высокого риска – один раз в 2 года;
– для категории значительного риска – один раз  

в 3 года;
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– для категории среднего риска – не чаще чем один раз 

в 4 года;
– для категории умеренного риска – не чаще чем один 

раз в 6 лет.
В отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых отнесена к ка-
тегории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Правительством РФ определен порядок  
взаимодействия органов власти и иных лиц  

при получении информации об угрозе  
совершения теракта

Постановлением Правительства РФ от 27.05.2017 № 638 
в соответствии с Федеральным законом «О противодей-
ствии терроризму» установлено, что в случае поступления 
в территориальный орган безопасности или территори-
альный орган МВД России информации об угрозе совер-
шения теракта органы ФСБ или органы внутренних дел: 

– осуществляют прием, регистрацию и проверку этой 
информации;

– определяют исходя из сложившейся ситуации и по 
договоренности с лицом, сообщившим указанную инфор-
мацию, средства и способы дальнейшего взаимодействия 
и связи;

– осуществляют в первоочередном порядке информи-
рование органов госохраны, если информация касается 
объектов госохраны и охраняемых объектов, а также пра-
вообладателей объектов (территорий), которых касается 
информация об угрозе совершения теракта;

– передают в случае необходимости информацию 
должностным лицам, которые отвечают за организацию 
первоочередных мер по пресечению теракта (действий, 
создающих непосредственную угрозу его совершения).

Указанный порядок не распространяется на случаи, 
связанные с проверкой информации об угрозе соверше-
ния теракта и информированием о выявленной угрозе со-
вершения теракта на объектах ТэК, объектах транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средствах.

Дата вступления в силу – 07.06.2017.

В Закон о выборах Президента России  
внесены изменения

Федеральным законом от 01.06.2017 № 103-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации».

В частности, изменен порядок формирования участ-
ковых избирательных комиссий, образования избира-
тельных участков, условия проведения предвыборной 
агитации. Уточнен порядок и формы учета и отчетности 
кандидатов о поступлении средств в избирательные фон-
ды и расходовании этих средств.

Установлено, что в помещениях для голосования мо-
гут применяться средства видеонаблюдения и трансляции 
изображения.

Скорректирован порядок включения граждан в спи-
сок избирателей и исключения из него.

В частности, избиратель, который будет находиться  
в день голосования вне места своего жительства, вправе 
подать в избирательную комиссию заявление о включении 
в список избирателей по месту своего нахождения, кото-
рое может быть подано через Единый портал или МФЦ.

Избиратель, подавший заявление, исключается из 
списка избирателей по месту своего жительства.

Информация о подаче заявления избирателем, в том 
числе об избирательном участке, на котором избиратель, 
подавший заявление, должен быть в соответствии с по-
рядком включен в список избирателей, обрабатывается  
и доводится до сведения соответствующих территориаль-
ных и участковых избирательных комиссий, в том числе 
с использованием ГАС «Выборы». 

Информация о числе избирателей, подавших заявле-
ния, отдельно по каждому избирательному участку разме-
щается в сети «Интернет» в соответствии с порядком.

Также на выборах Президента РФ исключено голосо-
вание по открепительному удостоверению.

Дата вступления в силу – 01.06.2017.

Усовершенствован избирательный процесс
Федеральным законом от 01.06.2017 № 104-ФЗ внесены из-
менения в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования избирательного процесса. В частности, 
установлены случаи уточнения перечня избирательных 
участков, участков референдума и их границ.

Установлено, что при проведении выборов избира-
тель, участник референдума, который будет находиться  
в день голосования вне места своего жительства, вправе 
подать в избирательную комиссию, комиссию референду-
ма заявление о включении в список избирателей, участ-
ников референдума по месту своего нахождения. В таких 
случаях голосование проводится по открепительным удо-
стоверениям и досрочное голосование не проводится. 

Предусмотрена возможность подачи таких заявлений 
через Единый портал и МФЦ.

Также изменен порядок заполнения подписных ли-
стов в поддержку выдвижения кандидата, списка кандида-
тов, инициативы проведения референдума. 

Увеличен административный штраф за незаконную 
выдачу и получение избирательного бюллетеня, бюллете-
ня для голосования на референдуме до 30 тысяч рублей.

Дата вступления в силу – 01.06.2017.

Утверждены правила установления кадастровой 
стоимости объектов недвижимости

Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 
определены правила установления кадастровой стоимости 
земельных участков и иных объектов недвижимости, в том 
числе объектов капитального строительства, помещений, 
машино-мест, единых недвижимых комплексов (ЕНК), ко-
торые предназначены для определения кадастровой стои-
мости бюджетным учреждением субъекта РФ.

При определении кадастровой стоимости рассчитыва-
ется наиболее вероятная цена объекта недвижимости, по 
которой он может быть приобретен, исходя из возможно-
сти продолжения фактического вида его использования.

Для определения кадастровой стоимости исполь-
зуются методы массовой оценки путем группирования 
объектов недвижимости. При невозможности примене-
ния методов массовой оценки осуществляется индиви-
дуальный расчет, который может применяться в следую-
щих случаях:

– требуется определение стоимости эталонного (ти-
пового) объекта с заданными характеристиками, относи-
тельно которого будут моделироваться стоимости объек-
тов недвижимости;

– требуется определение стоимости конкретных объ-
ектов недвижимости с целью обеспечения достаточного 
количества информации о рынке (сегменте рынка) объек-
тов недвижимости или в случае невозможности продол-
жения фактического использования объекта недвижимо-
сти;

– невозможности расчета с применением моделиро-
вания стоимости, в том числе статистической обработки 
объектов, в силу недостаточного количества информации 
о рынке (сегменте рынка) объектов недвижимости;

– определение кадастровой стоимости особо сложных 
объектов недвижимости, обладающих уникальными ха-
рактеристиками.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 29.05.2017.
Дата вступления в силу – 10.06.2017.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Реформа третейских судов и многое другое в очередном выпуске журнала

В свежем выпуске журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика» в рубрике «Авторская колонка» председатель Арби-
тражного Третейского суда Москвы делится мнением о реформе третейских судов. Кроме того, выпуск содержит обзор 
судебной практики по вопросам поощрений и дисциплинарных взысканий на госслужбе, обзор судебной практики 
по вопросам, связанным с конфликтом интересов в отношении госслужащих, материалы дела о взыскании незаконно 
удержанной неустойки и многое другое. 

Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «журналы, книги, коммента-
рии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».

Особенности правового регулирования в Республике Крым и г. Севастополе
В статье П. С. Долгополова рассмотрены особенности интеграции Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государ-
ственной власти РФ.
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темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
 ( Федеральный закон от 28.05.2017 № 101-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Указ Президента РФ от 31.05.2017 № 244 «Об от-
мене некоторых специальных экономических мер в отно-
шении Турецкой Республики».

 ( Постановление Правительства РФ от 24.05.2017 
№ 623 «О порядке формирования и ведения перечня ин-
вестиционных проектов, реализация которых дает право 
субъектам деятельности в сфере промышленности на по-
лучение до 2025 года финансовой поддержки в виде льгот 
по налогам и сборам в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах».

 ( Постановление Правительства РФ от 10.05.2017  
№ 549 «О государственных гарантиях Российской Феде-
рации по кредитам или облигационным займам, привле-
каемым юридическими лицами на цели, установленные 
Правительством Российской Федерации в рамках мер, 
направленных на решение неотложных задач по обеспече-
нию устойчивости экономического развития».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.05.2017 
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями».

 ( Постановление Правительства РФ от 04.05.2017  
№ 523 «Об утверждении Положения об осуществлении 
федерального государственного надзора за проведением 
государственной кадастровой оценки».

 ( Приказ Минтранса России от 20.02.2017 № 55 
«О внесении изменений в приказ Министерства транс-
порта Российской Федерации от 13 февраля 2013 года  
№ 36 "Об утверждении требований к тахографам, уста-
навливаемым на транспортные средства, категорий  
и видов транспортных средств, оснащаемых тахографа-
ми, правил использования, обслуживания и контроля ра-
боты тахографов, установленных на транспортные сред-
ства"».

 ( Приказ Минюста России от 28.04.2017 № 68 «Об 
утверждении Порядка направления нотариусу в электрон-
ной форме заявления о выдаче выписки из реестра уве-
домлений о залоге движимого имущества».

 ( Постановление Правления ПФР от 23.11.2016  
№ 1058п «Об утверждении форм документов, используе-
мых в целях привлечения страхователей к ответственно-
сти, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 
1 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования" и о признании утратившим силу 
постановления Правления ПФР от 29 июля 2016 года  
№ 684п».

 ( Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка и порядка ее заполне-
ния».

 ( Приказ Минтруда России от 02.03.2017 № 230н 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Пенсионным фондом Российской Федера-
ции государственной услуги по приему от граждан анкет  
в целях регистрации в системе обязательного пенсионно-
го страхования, в том числе по приему от застрахованных 
лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхо-
вого свидетельства».

 ( Приказ ФНС России от 27.02.2017 № ММВ-7-
8/200 «Об утверждении Порядка направления налогопла-

тельщику требования об уплате налога, сбора, страховых 
взносов, пени, штрафа, процентов в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи».

 ( Приказ Минприроды России (Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ) от 09.03.2017 № 79 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере природополь-
зования государственной функции по осуществлению фе-
дерального государственного надзора в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального значения».

 ( Приказ Минтруда России от 20.03.2017 № 288н 
«Об утверждении Административного регламента Фонда 
социального страхования Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги по приему расче-
та по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма 4-ФСС)».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2017 
№ 120 «О порядке вступления в силу нормативных пра-
вовых актов Министерства экономического развития 
Российской Федерации, признанных Министерством 
юстиции Российской Федерации не нуждающимися в го-
сударственной регистрации».

 ( Приказ Минкомсвязи России от 09.03.2017 № 101 
«Об утверждении Требований к проектированию сетей 
электросвязи».

 ( Приказ Минфина России от 30.03.2017 № 50н  
«О введении документа Международных стандартов фи-
нансовой отчетности в действие на территории Россий-
ской Федерации».

 ( Указание Банка России от 13.03.2017 № 4312-У  
«О требованиях к формату, порядку и каналам передачи 
центральным контрагентом информации в Банк России  
и составу такой информации».

 ( Приказ Минтруда России от 18.04.2017 № 365н 
«Об утверждении Порядка обмена информацией между 
территориальными органами Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в целях 
установления социальных доплат к пенсии».

 ( Указание Банка России от 06.04.2017 № 4347-У  
«О внесении изменений в Положение Банка России от  
19 сентября 2014 года № 431-П "О правилах обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств"».

 ( Указание Банка России от 22.02.2017 № 4298-У  
«О порядке инвестирования собственных средств (капи-
тала) страховщика и перечне разрешенных для инвести-
рования активов».

 ( Приказ Минтранса России от 20.04.2017 № 163 
«Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта предо-
ставления государственной услуги по выдаче заключе-
ния, удостоверяющего выполнение условий регистрации 
остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов 
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, 
установленных в отношении остановочного пункта, и до-
стоверность сведений о пропускной способности остано-
вочного пункта и времени перерывов технологического 
характера в осуществлении отправления транспортных 
средств из остановочного пункта».

 ( Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У 
«Об оценке экономического положения банков».
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

ОПыТ эКСПЕРТОВ
Назначение ликвидатора ООО

Вопрос: ООО обязано принять решение о своей ликвидации в случаях, установленных законодательством. Может 
ли единственный участник ООО, принимая решение о ликвидации общества, назначить ликвидатором ООО его гене-
рального директора без согласия последнего и в дальнейшем требовать от него исполнения обязанностей ликвидатора? 

Ответ:
Назначение ликвидатора производится на основа-

нии протокола собрания учредителей ООО. Информация  
о начале процедуры и о составе ликвидационной комис-
сии направляется в обязательные к уведомлению органы.

В соответствии со ст. 39 ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» единственный участник при-
нимает решение о ликвидации общества, он может назна-
чить себя ликвидатором, может генерального директора, 
может постороннее лицо.

После принятия решения о назначении ликвидацион-
ной комиссии полномочия по управлению юридическим 
лицом переходят к ликвидатору (п. 3 ст. 62 ГК РФ и п. 3 
ст. 57 Закона «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью»), а значит, полномочия руководителя прекраща-
ются.

Если речь идет о ликвидаторе – генеральном дирек-
торе, то представляется, что между данными субъектами 
могут быть заключены как трудовые, так и гражданско-

правовые договоры. Следовательно, при вхождении руко-
водителя в состав ликвидационной комиссии оформить 
отношения с ним можно:

– расторгнув прежний ТД и заключив новый, сроч-
ный, на исполнение функций ликвидатора;

– заключив дополнительное соглашение к уже имею-
щемуся ТД с изменением соответствующих обязанностей;

– расторгнув прежний ТД и заключив гражданско-
правовой.

Однако принудительно назначить руководителя орга-
низации ликвидатором ООО не может. Закон не предусма-
тривает такой возможности. ООО скорее всего придется 
прибегнуть к услугам сторонних юристов, третьих лиц.

Во время процедуры ликвидации директор вправе 
(если он не является членом ликвидационной комиссии) 
покинуть свой пост по собственному желанию, предупре-
див об этом общество за месяц до расторжения ТД (ст. 280 
ТК РФ).

Преобразование унитарного предприятия в акционерное общество
Вопрос: Есть ли практика перехода муниципального унитарного предприятия в акционерное общество? Есть ли 

вообще такая возможность? Как построить этот процесс?

Ответ: При решении вопроса о возможности и процессе (алгоритме) преобразования унитарного предприятия 
в акционерное общество необходимо исходить из следующих обстоятельств.

Обоснование: 

Петросян Э. С.,  
эксперт в области гражданского и трудового права 

Преобразование унитарных предприятий в органи-
зации иных организационно-правовых форм, нежели 
государственное или муниципальное учреждение и ав-
тономная некоммерческая организация, осуществляется  
в силу пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 14.11.2002  
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 13 За-
кона № 178-ФЗ преобразование унитарного предприятия 
в акционерное общество (АО) является одним из спосо-
бов приватизации государственного и муниципального 
имущества.

Таким образом, приватизация унитарного предпри-
ятия данным способом представляет собой создание хо-
зяйственного общества (в частности, АО) посредством 
преобразования унитарного предприятия (в акционерное 
общество).

1 этап:  
подготовительный этап и принятие решения  

о реорганизации путем приватизации
Приватизация имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации, и муниципального иму-
щества осуществляется в соответствии с планами, при этом 
порядок планирования приватизации определяется соот-
ветственно органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния самостоятельно (пункт 1 статьи 10 Закона № 178-ФЗ).

На основе плана собственник муниципального уни-
тарного предприятия в лице уполномоченного органа 

местного самоуправления принимает решение о реорга-
низации (пункт 1 статьи 29 Закона № 161-ФЗ). При этом 
порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества самостоятельно определяет-
ся органом местного самоуправления (пункт 4 статьи 14 
Закона № 178-ФЗ).

В решении указывается наряду с другими данными 
размер уставного капитала АО, создаваемого посредством 
преобразования унитарного предприятия; так, минималь-
ный уставный капитал создаваемого в результате прива-
тизации публичного акционерного общества должен со-
ставлять сто тысяч рублей; непубличного – десять тысяч 
рублей (статья 26 Федерального закона от 26.12.95 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах»). 

Исходя из положений пункта 4 статьи 37, статьи 11 За-
кона № 178-ФЗ размер уставного капитала создаваемого 
общества соответствует балансовой стоимости подлежа-
щих приватизации активов, расчет которых производится 
на основе данных промежуточного бухгалтерского балан-
са, подготавливаемого с учетом результатов проведения 
инвентаризации имущества указанного предприятия, на 
дату составления акта инвентаризации.

2 этап:  
сопутствующие действия

Принимая решение о реорганизации МУП в форме его 
преобразования в акционерное общество, собственник 
его имущества:

– определяет состав подлежащего приватизации иму-
щественного комплекса унитарного предприятия в пере-
даточном акте. Передаточный акт составляется в соответ-
ствии с требованиями статьи 59 ГК РФ, статьи 11 Закона 
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№ 178-ФЗ на основе данных акта инвентаризации пред-
приятия, аудиторского заключения, а также документов 
о земельных участках, предоставленных в установленном 
порядке предприятию, и о правах на них;

– утверждает устав общества с учетом требова-
ний Закона № 208-ФЗ и особенностей Закона № 178-ФЗ,  
в обязательном порядке определяет в уставе цели и пред-
мет деятельности общества (пункты 2, 3 статьи 37 Закона  
№ 178-ФЗ);

– определяет количественный состав совета директо-
ров (наблюдательного совета) и назначает членов совета 
директоров (наблюдательного совета) и его председателя, 
назначает членов ревизионной комиссии или ревизора 
создаваемого общества на период до первого общего со-
брания акционеров общества (пункт 6 статьи 37 Закона  
№ 178-ФЗ).

Руководитель МУП, преобразованного в АО, назнача-
ется директором (генеральным директором) этого обще-
ства до первого общего собрания акционеров общества 
(пункт 5 статьи 37 Закона № 178-ФЗ).

3 этап:  
уведомление регистрирующего органа

В течение трех дней со дня принятия решения о преобра-
зовании МУП в акционерное общество в регистрирующий 
орган должно быть направлено уведомление о начале про-
цедуры реорганизации по форме № Р12003, утвержденной 
приказом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25, с приложе-
нием решения о реорганизации (статья 13.1 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», пункт 27 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами неко-
торых положений раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации»). 

4 этап:  
государственная регистрация выпуска акций

В случае реорганизации МУП в форме преобразования 
в акционерное общество (АО) необходимо будет зареги-
стрировать выпуск акций, размещаемых при создании 
акционерного общества. Органом, осуществляющим го-
сударственную регистрацию выпусков эмиссионных цен-
ных бумаг и отчетов об итогах их выпуска, является Банк 
России (пункт 1 статьи 20 Закона № 39-ФЗ, Указание Банка 
России от 06.08.2014 № 3360-У). Документы для государ-
ственной регистрации выпуска акций, подлежащих раз-
мещению при реорганизации в форме преобразования, 

представляются в Банк России до внесения в ЕГРЮЛ за-
писи о госрегистрации юридического лица, создаваемого 
в результате реорганизации (абзац второй пункта 2 статьи 
27.5-5 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг»). В соответствии с пунктом 2 статьи 20 
названного Закона в числе указанных документов должно 
быть и решение о выпуске акций. Следовательно, до мо-
мента подачи документов на государственную регистра-
цию вновь создаваемого общества необходимо утвердить 
решение о выпуске акций.

5 этап:  
завершающий этап (государственная регистрация 

вновь возникшего юридического лица)
Унитарное предприятие считается реорганизованным  
с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц (пункт 6 статьи 29 Закона № 161-ФЗ).

При государственной регистрации АО, создаваемого 
путем преобразования, в регистрирующий орган пред-
ставляются следующие документы (пункт 1 статьи 14 За-
кона № 129-ФЗ):

– заявление о государственной регистрации юридиче-
ского лица, создаваемого путем реорганизации по форме  
№ Р12001, утв. приказом ФНС России № ММВ-7-6/25. 
Подлинность подписи заявителя, уполномоченного орга-
ном МСУ, должна быть засвидетельствована в нотариаль-
ном порядке (пункты 1.2, 1.3 статьи 9 Закона № 129-ФЗ);

– устав общества в 2 экземплярах;
– передаточный акт;
– документ об уплате государственной пошлины;
– документ, подтверждающий присвоение выпуску 

или выпускам акций государственного регистрационного 
номера или идентификационного номера.

По своей инициативе заявитель вправе представить 
документ, подтверждающий представление в территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской Федера-
ции сведений в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 
2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 
01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федераль-
ного закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных накопле-
ний». В случае, если предусмотренный документ не пред-
ставлен заявителем, указанный документ (содержащиеся 
в нем сведения) предоставляется по межведомственному 
запросу регистрирующего органа.

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


