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Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощни‑
ка Юриста» мы, как всегда, пред‑
ложим вашему вниманию нужную
и интересную информацию, по‑
знакомим вас с самыми важными
новостями законодательства и
судебной практики, расскажем о
новых и измененных документах и
материалах, которые вы найдете
в системе КОДЕКС.

Опыт
экспертов

»»9

Календарь
мероприятий

»»11

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Внесены изменения
в Закон о банкротстве

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

Утверждены Правила оказания
услуг и Правила оказания
услуг почтовой связи
15 января вступили в силу Правила оказания услуг телефонной связи,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342.
Установлено, что до 1 апреля
2015 года при перенесении абонентских номеров:
©© для абонентов – юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), использующих оплату
услуг подвижной радиотелефонной связи посредством авансового
платежа, факт наличия или отсутствия задолженности определяется по состоянию оплаты услуг,
оказанных оператором-донором
в соответствии с договором, связанным с переносимым абонентским номером;
©© для абонентов – юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), использующих оплату услуг
подвижной радиотелефонной свяАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

зи посредством отложенного платежа, факт наличия или отсутствия
задолженности
определяется
по факту оплаты счетов, выставленных до момента определения
задолженности в отношении услуг,
оказанных оператором-донором
в соответствии с договором, связанным с переносимым абонентским номером, и по факту оплаты
внеочередного счета, выставленного по лицевому счету, связанному с переносимым абонентским
номером, за период между датой
выставления последнего очередного счета и моментом определения задолженности.

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Утверждены Правила оказания услуг телефонной
связи и Правила оказания услуг почтовой связи
Правила регулируют отношения между абонентом и (или)
пользователем услуг телефонной связи и оператором связи
при оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в сети связи общего пользования, а также при оказании услуг подвижной радиосвязи, услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг
подвижной спутниковой радиосвязи в сети связи общего
пользования.
Правилами установлены порядок и условия заключения
и исполнения договора на оказание услуг; права и обязанности сторон при исполнении договора; форма и порядок
расчетов за оказанные услуги телефонной связи; порядок
и условия приостановления оказания услуг; порядок предъявления и рассмотрения жалоб и претензий. Также отдельные разделы Правил посвящены:
©© особенностям оказания услуг телефонной связи;
©© особенностям оказания услуг местной телефонной связи;
©© особенностям оказания услуг местной телефонной связи абоненту-гражданину;
©© особенностям оказания услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи;
©© особенностям оказания услуг местной, внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи
с использованием средств коллективного доступа;
©© особенностям оказания услуг подвижной связи в сети
связи общего пользования.
Следует иметь в виду, что только с 1 апреля 2015 года
начнут действовать положения Правил о том, что наличие
или отсутствие задолженности абонента на момент определения задолженности устанавливается оператором-донором
для абонентов – юридических лиц (ИП), использующих оплату услуг подвижной радиотелефонной связи посредством
авансового платежа, – по состоянию лицевого счета, связанного с переносимым абонентским номером; для абонентов
– юридических лиц (ИП), использующих оплату услуг подвижной радиотелефонной связи посредством отложенного
платежа, – по факту оплаты счетов, выставленных до момента определения задолженности в отношении переносимого
абонентского номера, и по факту оплаты внеочередного счета, выставленного в отношении переносимого абонентского
номера, за период между датой выставления последнего
очередного счета и моментом определения задолженности.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Указанные счета выставляются по лицевому счету, связанному с переносимым абонентским номером.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17
июля 1999 года № 176‑ФЗ «О почтовой связи» Минкомсвязи
своим приказом от 31.07.2014 № 234 утвердило Правила оказания услуг почтовой связи.
Правила регулируют взаимоотношения пользователей
услугами почтовой связи и операторов почтовой связи общего пользования при заключении и исполнении договора
об оказании услуг почтовой связи, а также устанавливают
права и обязанности указанных операторов и пользователей.
Операторы почтовой связи оказывают пользователям
услуги почтовой связи на договорной основе.

Услуги почтовой связи подразделяются на:
©© универсальные услуги почтовой связи;
©© иные услуги, в том числе:
©© услуги по осуществлению почтовых переводов денежных средств;
©© услуги по пересылке международных почтовых
отправлений;
©© услуги по приему, обработке, перевозке и доставке (вручению) почтовых отправлений, пересылаемых в сроки,
в порядке и с логотипом, определенными актами Всемирного почтового союза, которые осуществляются оператором почтовой связи, уполномоченным в установленном порядке на оказание этих услуг.
Помимо общих положений в Правилах выделены разделы,
регулирующие вопросы приема почтовых отправлений и почтовых переводов, вопросы доставки почтовых отправлений
и выплаты почтовых переводов, определены права и обязанности пользователей услугами почтовой связи и операторов
почтовой связи, а также установлены особенности приема
и доставки (вручения) простых и заказных почтовых отправлений, пересылаемых в форме электронного документа.
В качестве приложений к Правилам утверждены параметры письменной корреспонденции при оказании универсальной услуги почтовой связи и параметры международных
почтовых отправлений, пересылаемых в рамках международного почтового обмена.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 26 декабря 2014 года.
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` Об установлении ограничения допуска отдельных видов
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102

`` О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2015 году
Указ Президента РФ от 05.02.2015 № 53

`` О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом
партнерстве
Федеральный закон от 03.02.2015 № 3‑ФЗ

`` О ратификации Договора о прекращении деятельности
Евразийского экономического сообщества
Федеральный закон от 03.02.2015 № 1‑ФЗ

`` О внесении изменений в Положение о Министерстве

Российской Федерации по делам Крыма
Постановление Правительства РФ от 02.02.2015 № 88

`` О внесении изменений в Правила применения меры безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое
место жительства в отношении потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства
Постановление Правительства РФ от 30.01.2015 № 76

`` О некоторых мерах по совершенствованию статистического наблюдения в сфере управления государственным
имуществом
Постановление Правительства РФ от 29.01.2015 № 72

`` О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29.01.2015 № 2

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



Изменен порядок составления и представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

Приказом Минфина России от 29 декабря 2014 года № 172н
внесены изменения в Инструкцию о порядке составления
и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 года № 33н, а именно: изложены новые пра-



вила и пояснения по составлению отчетов за 2014 год и отчетные периоды 2015 года.
Приказ зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 04.02.2015
№ 35854; официально опубликован 05.02.2015.

Изменен порядок составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Приказом Минфина России от 19.12.2014 № 157н внесены
изменения в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденную приказом Минфина России
от 28.12.2010 № 191н, а именно: изложены новые правила
и пояснения по составлению отчетов за 2014 год и отчетные
периоды 2015 года.
Приказ 157н зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 04.02.2015 № 35854; официально
опубликован 06.02.2015.
Дата вступления в силу – 17.02.2015

Граждане, пребывающие в запасе,
будут призваны на военные сборы
Указом Президента РФ № 53 от 05.02.2015 установлено,
что в 2015 году граждане России, пребывающие в запасе, будут призываться для прохождения военных сборов сроком
до двух месяцев в ВС России, во внутренних войсках МВД,
в органах ФСБ и в органах Госохраны.
Дата вступления в силу – 05.02.2015

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Утвержден перечень медицинских изделий
иностранного производства, закупки
которых запрещены для государственных
и муниципальных нужд
Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102
во исполнение положений части 3 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утвержден Перечень отдельных
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных
государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска для целей осуществления закупок для обеспеОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
чения государственных и муниципальных нужд.
Постановлением, в частности, закреплено, что при осуществлении закупок медицинских изделий из Перечня заказчик должен отклонять все заявки, содержащие предложения
о поставке медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 удовлетворяющих
требованиям документации о закупке заявок, которые одновременно:
©© содержат предложения о поставке одного или нескольких видов медицинских изделий, включенных в Перечень, страной происхождения которых является Российская Федерация, Республика Армения, Республика
Белоруссия или Республика Казахстан;
©© не содержат предложений о поставке одного и того же
вида медицинского изделия одного производителя.
Указанные ограничения не распространяются на Республику Армения, Республику Белоруссия и Республику Казахстан.
Подтверждением страны происхождения медицинских
изделий, включенных в Перечень, является сертификат
о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации, Республики
Армения, Республики Белоруссия или Республики Казахстан
по предусмотренной форме.
Кроме того, постановлением закреплен ряд случаев,
при которых ограничения допуска медицинских изделий
не могут быть применены.
Дата вступления в силу – 14.02.2015

Внесены изменения в положение
о Министерстве по делам Крыма

Постановлением Правительства РФ № 88 от 02.02.2015
установлено, что Министерство по делам Крыма уполномочено осуществлять функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а именно:
©© утверждает порядок работы экспертных советов по вопросам свободной экономической зоны, по согласованию с высшим органом исполнительной власти Крыма
и Севастополя;
©© утверждает форму инвестиционной декларации, прилагаемой к заявлению о заключении договора об условиях
деятельности в свободной экономической зоне;
©© утверждает порядок ведения единого реестра участников свободной экономической зоны;
©© утверждает методику расчета величины совокупной налоговой нагрузки на день включения в единый реестр
участников свободной экономической зоны, по согласованию с высшим органом исполнительной власти Крыма
и Севастополя;
©© осуществляет подготовку и оформление ходатайств
для приглашений, предусматривающих въезд иностранных граждан – представителей организаций
и инвесторов;
©© осуществляет выдачу участнику свободной экономической зоны свидетельства о включении в единый реестр
участников свободной экономической зоны;
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

©© осуществляет согласование проведения внеплановых
проверок в рамках федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
свободной экономической зоны и др.
Дата вступления в силу – 14.02.2015

Внесены изменения в методику
определения поправочного коэффициента
средней рыночной стоимости 1
кв. метра общей площади жилья
для расчета единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения

Приказом Минтруда России от 10.12.2014 № 1002н внесены
изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 марта
2009 года № 136н «Об утверждении методики определения
поправочного коэффициента размера средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, применяемого
при расчете размера единовременной субсидии на приобретение жилого помещения».
В частности, уточнен порядок определения поправочного
коэффициента. Установлено, что в случае отсутствия данных Росстата, необходимых для расчета СЦМ IIIg, по федеральному округу, в котором расположен субъект Российской
Федерации, используются данные Росстата по субъекту Российской Федерации, с которым граничит субъект Российской
Федерации, по которому ведется указанный расчет.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2015.
Дата вступления в силу – 15.02.2015

Уточнен перечень вредных и (или)
опасных производственных факторов,
при наличии которых должны проводиться
обязательные предварительные
и периодические медосмотры
Приказом Минздрава России от 05.12.2014 № 801н внесены изменения в приказ Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 № 302н, которым утверждены перечни вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).
Так, приказом в новой редакции изложены дополнительные медицинские противопоказания, связанные с воздействием производственного шума на рабочих местах
с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых
имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума.
Кроме того, приказом расширены перечни дополнительных медицинских противопоказаний применительно к таким вредным и (или) опасным производственным факторам,
как общая вибрация и инфразвук.
Изменения внесены приказом и в Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В частности, уточнены дополнительные медицинские противопоказания для следующих видов работ и профессий:
©© работы на высоте, верхолазные работы, а также работы
по обслуживанию подъемных сооружений;
©© работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного
тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих
электроустановках;
©© работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся
(вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.);
©© управление наземными транспортными средствами категории «А» и «А1»;
©© ряда иных работ.

нодательного органа АО, которым может быть россиянин,
достигший возраста 30 лет, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий иностранного гражданства
или иного права на постоянное проживание за рубежом.
Кандидаты для избрания на рассматриваемую должность
представляются депутатам Президентом РФ по предложению руководителя области, в состав которой входит АО.
Федеральным законом также закреплены особенности
назначения даты голосования по избранию главы субъекта
Федерации депутатами региона.
Дата вступления в силу – 15.02.2015

Принят закон о рекламе на платных
каналах, предоставляющих не менее
75 % эфира национальной продукции

Приказ Минздрава России от 05.12.2014 № 801н
зарегистрирован в Минюсте России 3 февраля 2015 года.
Дата вступления в силу – 16.02.2015

Внесены поправки в закон об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

Федеральным законом № 4‑ФЗ от 03.02.2015 установлено,
что субъектам Российской Федерации, имеющим договор
о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти и органами государственной власти субъекта Федерации, продлен срок выполнения
требования о переименовании должности главы региона
до 1 января 2016 года.
Также Федеральным законом 6‑ФЗ от 03.02.2015 установлено, что законом или уставом автономного округа может
быть предусмотрено избрание главы АО депутатами зако-



Принят Федеральный закон «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О рекламе», уточняющий порядок распространения рекламы в телепрограммах, телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется
исключительно на платной основе и с применением декодирующих технических устройств.
В соответствии с законом допускается распространение
рекламы по указанным телеканалам в случае распространения ими не менее чем семидесяти пяти процентов национальной продукции средств массовой информации.
Дата вступления в силу – 04.02.2015

Ратифицирован Договор о прекращении
деятельности Евразийского
экономического сообщества
Федеральным законом от 03.02.2015 № 1‑ФЗ ратифицирован Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества, подписанный в городе Минске 10
октября 2014 года.
Дата вступления в силу – 15.02.2015

Утверждена новая форма декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3‑НДФЛ)

Отчитываться по доходам физических лиц за 2014 год нужно по новой форме 3‑НДФЛ, утвержденной приказом ФНС
России от 24.12.2014 № ММВ-7‑11 / 671@.
В новой форме декларации и порядке её заполнения учтены изменения, внесенные в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, в т. ч.:
©© установлен особый порядок определения налоговой
базы по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества;
©© изменен
порядок
предоставления
имущественных вычетов;
©© налогоплательщики получили право на инвестиционные
налоговые вычеты;
©© установлены особенности определения налоговой базы
при совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете физического лица;
©© изменен порядок учета отрицательного финансового

результата по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок;
©© предусмотрено уменьшение суммы НДФЛ, подлежащей
уплате за налоговый период, в котором индивидуальный
предприниматель утратил право на применение патентной системы налогообложения в соответствии с п. 6 статьи 346_45 НК РФ, на сумму налога, уплаченного в связи
с применением патентной системы налогообложения.
Напомним, что физические лица, обязанные декларировать свои доходы за 2014 год, декларации представляют
не позднее 30 апреля 2015 года.
Физические лица, не обязанные декларировать свои доходы, а заявляющие право на получение имущественных, социальных и стандартных налоговых вычетов, вправе представлять декларации в течение всего текущего года, но не более
чем за три предшествующих налоговых периода (3 года).
Дата вступления в силу – 14.02.2015
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Актуализирован перечень товаров машиностроения
иностранного производства, закупки которых запрещены
для государственных и муниципальных нужд

Постановлением Правительства РФ от 31.01.2015 № 84 внесены изменения в постановление Правительства РФ
от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Вследствие внесенных изменений Перечень отдельных
видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается
запрет на допуск для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства РФ от 14.07.2014

№ 656, изложен в новой редакции и приведен в соответствие
с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034‑2014.
Также постановлением закреплено, что соответствующие ограничения не должны распространяться на ряд товаров, страной происхождения которых является Республика Армения.
Кроме того, ограничения не должны распространяться
на товары из Перечня, которые произведены российскими
юридическими лицами, осуществляющими ввоз автокомпонентов для промышленной сборки моторных транспортных
средств на основании соглашений о ввозе товаров, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701‑8705 ТН ВЭД ЕАЭС,
их узлов и агрегатов, при условии надлежащего исполнения
указанных соглашений.
Необходимо отметить, что акты экспертизы, выданные
Торгово-промышленной палатой РФ до 1 января 2015 года
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства
РФ от 14.07.2014 № 656, подлежат применению до 1 января
2016 года, но в течение не более одного календарного года
со дня их выдачи.
Дата вступления в силу – 11.02.2015

Изменен порядок переселения на другое временное место жительства
подлежащих госзащите свидетелей по уголовным делам

Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 № 76
внесены изменения в Правила применения меры безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое место
жительства в отношении потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21
сентября 2012 года № 953.
Полностью в новой редакции изложен раздел III Правил, регулирующий порядок переселения защищаемых лиц
на другое временное место жительства.
В частности, установлено, что при переселении на другое временное место жительства защищаемого лица орган,
осуществляющий меры безопасности, предоставляет этому
лицу жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации, оплачивает расходы, связанные
с переездом, в том числе с проездом и провозом личного
имущества, включая стоимость упаковки, погрузки (разгрузки), а также выплачивает материальную помощь.
Расходы, связанные с переездом защищаемого лица
на другое временное место жительства, а также расходы, связанные с провозом личного имущества защищаемого лица,
в том числе с перевозкой личного имущества в контейнерах
от места жительства до станции (пристани, порта) отправления и от станции (пристани, порта) назначения к другому
временному месту жительства, и их расчет осуществляются
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

в размере, определяемом в соответствии с пунктами 11‑13
Правил, и возмещаются за счет средств, предусмотренных
на осуществление данной меры безопасности Государственной программой.
Оплата расходов по найму жилого помещения, коммунальных услуг и иных расходов, связанных с его содержанием,
возлагается на орган, осуществляющий меры безопасности.
При переселении защищаемого лица на другое временное
место жительства ему со дня прибытия на другое временное
место жительства ежемесячно выплачивается материальная
помощь в размере 1,5‑кратного прожиточного минимума
по основным социально-демографическим группам населения в целом. Размер материальной помощи за неполный календарный месяц исчисляется пропорционально количеству
дней пребывания защищаемого лица на временном месте
жительства со дня прибытия по день, предшествующий дню
убытия с временного места жительства.
В течение 12 месяцев со дня прибытия защищаемого лица
на другое временное место жительства орган, осуществляющий меры безопасности, принимает решение о переселении
защищаемого лица на другое временное либо постоянное место жительства, или об избрании другой меры безопасности,
предусмотренной статьей 6 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства», или об обращении в орган, принявший решение об осуществлении государственной защиты,
с ходатайством об отмене данной меры безопасности в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом.
После отмены меры безопасности или принятия решения
о переселении защищаемого лица на другое временное либо
постоянное место жительства расходы, связанные с переездом защищаемого лица на прежнее или другое место жительства, в том числе с проездом и провозом личного имущества, возмещаются за счет средств, предусмотренных
на осуществление данной меры безопасности Государственной программой, в размере, определяемом в соответствии
с пунктами 11‑13 Правил.
Дата вступления в силу – 11.02.2015
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Внесены изменения в некоторые акты
Правительства РФ в части обеспечения
вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»

©© справка о сумме заработной платы за 2 календарных
года, предшествующих году прекращения работы;
©© документы, подтверждающие страховой стаж;
©© листок нетрудоспособности;
©© свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и др.
Приказ зарегистрирован Минюстом России от 29.01.2015.
Дата вступления в силу – 13.02.2015

Изменены Указания по заполнению
форм федерального статистического
наблюдения № 11 «Сведения о наличии
и движении основных фондов (средств)
и других нефинансовых активов» и
№ 11 (краткая) «Сведения о наличии
и движении основных фондов (средств)
некоммерческих организаций»
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2015 № 64
внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ
в части обеспечения вызова экстренных оперативных служб
на территории Российской Федерации по единому номеру «112».
Так, перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18
февраля 2005 года № 87, дополнен обязанностью лица, желающего получить лицензию, обеспечить возможность бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных
служб посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых
в соответствии с российской системой и планом нумерации.
Перечень средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства
РФ от 25 июня 2009 года № 532, дополнен оборудованием
центров обработки вызовов экстренных оперативных служб.
Дата вступления в силу – 10.02.2015

Утвержден порядок оказания ФСС России
бесплатной помощи застрахованным лицам

Приказом Минтруда России от 31.10.2014 № 848н определены сроки и последовательность действий территориальных
органов ФСС при оказании застрахованным лицам бесплатной
помощи, необходимой для получения страхового обеспечения
в случаях, если на день обращения за пособием страхователь
прекратил свою деятельность, у него недостаточно средств
на счетах либо невозможно установить его местоположение.
Установлено, что бесплатная помощь оказывается в виде
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также представления интересов застрахованного лица в судах.
За бесплатной помощью застрахованное лицо может обратиться в территориальный орган ФСС по месту постановки на учет.
К заявлению об оказании бесплатной помощи прилагаются следующие документы:
©© паспорт;
©© документы, подтверждающие трудовые отношения
со страхователем;
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Приказом Росстата от 18 декабря 2014 года № 710 в соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики и во исполнение Федерального
плана
статистических
работ,
утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2008 года
№ 671‑р, внесены изменения и дополнения в Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов» (Приложение № 1)
и № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) некоммерческих организаций» (Приложение № 2), утвержденные приказом Росстата от 30 декабря
2013 года № 507.
В частности, если юрлицо имеет основные фонды, включая объекты, не завершенные строительством, и другие
отражаемые в форме нефинансовые активы, фактически
расположенные на территории двух и более субъектов РФ,
форма № 11 предоставляется отдельно по каждому из этих
субъектов в порядке, аналогичном установленному для обособленных подразделений, находящихся в ином субъекте
Российской Федерации.
При этом в разделе VI формы приводится распределение
приведенных в сводном отчете данных о среднегодовой полной учетной стоимости основных фондов, отдельно по каждому из учтенных в этом отчете территориально обособленных подразделений и по головному подразделению. Если
юридическое лицо не имеет в данном субъекте РФ территориально обособленных подразделений, то в данном разделе
учитываются только данные по головному подразделению.

Размер пенсии увеличился
Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 № 40
установлено, что с 01.02.2015 года размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии индексируется на 11,4 %.
Дата вступления в силу – 01.02.2015

Концессионные соглашения будут
заключаться по новым правилам
Начал действовать Федеральный закон от 21 июля
2014 года № 265‑ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии с изменениями прописан порядок расчета
платы концедента на каждый год срока действия соглашения, предметом которого являются объекты коммунального хозяйства и социально-бытового назначения. Речь идет
о случаях, когда концессионер реализует производимые товары, выполненные работы, оказанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надбавок.
Также установлено, что органы власти каждый год до 1
февраля должны утверждать перечень объектов, в отношении которых планируется заключать соглашения, и размещать этот перечень в сети «Интернет».
В случае, если при заключении соглашения планируются
создание и (или) реконструкция объекта, части которого находятся или будут находиться в собственности разных публично-правовых образований, то они должны до объявления
конкурса на право заключения соглашения заключить соглашение о проведении совместного конкурса.
Установлено, что срок действия соглашения может быть
продлен, но не более чем на пять лет. В нем прописывают
обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, а также объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках соглашения.
Кроме того, ограничили максимальный срок возмещения
расходов концессионера до двух лет.
Дата вступления в силу – 01.02.2015

Для субъектов РФ на 2015 год определены
квоты на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу

Утвержден Порядок принятия решения
о приостановлении выдачи патента
на территории субъекта РФ

Приказом ФМС России от 19.12.2014 № 669 во исполнение
положений пункта 29 статьи 13_3 Федерального закона
от 25.07.2002 № 115‑ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» утвержден Порядок
принятия решения о приостановлении выдачи патента
на территории субъекта Российской Федерации.
Как следует из Порядка, основанием для принятия ФМС
России решения о приостановлении выдачи патента являются мотивированные предложения федеральных органов
исполнительной власти или высшего должностного лица
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).
Выдача патентов должна быть приостановлена территориальным органом ФМС России в течение 10 календарных дней со дня издания соответствующего распоряжения
ФМС России.
Приказ ФМС России от 19.12.2014 № 669 зарегистрирован
в Минюсте России 27 января 2015 года.

Дата вступления в силу – 09.02.2015
Утвержден профессиональный
стандарт «Бухгалтер»

Приказом Минтруда России от 31.12.2014 № 1208н во исполнение положений постановления Правительства РФ
от 18.12.2014 № 1400 «Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании
визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2015 год»
утверждены:
©© распределение по субъектам РФ на 2015 год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений
на работу;
©© распределение по субъектам РФ на 2015 год квоты
на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам;
©© распределение по субъектам РФ на 2015 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд
в РФ в целях осуществления трудовой деятельности.
Приказ Минтруда России от 31.12.2014 № 1208н
зарегистрирован в Минюсте России 28 января 2015 года.
Дата вступления в силу – 10.02.2015
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Приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 года
№ 1061н в соответствии с пунктом 16 Правил разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23, утвержден профессиональный стандарт
«Бухгалтер», в котором систематизированы требования
к бухгалтеру и его трудовые функции.
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ
23 января 2015 года № 35697 и начнет
действовать с 7 февраля 2015 года.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Наименование организации
Вопрос: Какое наименование организации считать правильным и использовать при выставлении документов контрагенам:
которое указано в уставе организации или которое указано в свидетельстве о регистрации в налоговой (данные названия не совпадают – разница в написании некоторых слов названия заглавными или прописными буквами, в уставе написано Иванов Иван
Иванович, в свидетельстве из налоговой – ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, а в выписках из ЕГРЮЛ прописано название не похожее
ни на устав, ни на указанное в свидетельстве из налоговой (например Иванов Иван ИВАНОВИЧ)?
Ответ: По указанному вопросу Федеральная налоговая служба РФ дает следующие разъяснения.
В Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о полном и (в случае если имеется) сокращенном наименовании, в том числе фирменном наименовании,
для коммерческих организаций на русском языке. Внесение
в Единый государственный реестр юридических лиц записей
осуществляется на основании документов, представленных
при государственной регистрации. При этом требования
к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, устанавливаются ФНС России.
С 4 июля 2013 года вступил в силу приказ ФНС от 25.01.2012
NММВ-7‑6 / 25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств».
Утвержденные вышеуказанным приказом ФНС России формы
заявлений (уведомлений, сообщений) являются машинно-ориентированными и предназначены для внесения подлежащих
отражению в соответствующем государственном реестре
сведений, указанных в представленном при государственной
регистрации заявлении (уведомлении, сообщении), с использованием технических средств, в том числе с применением технологии сканирования. В этой связи Требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган,
утвержденными приказом ФНС России от 25 января 2012 года
№ ММВ-7‑6 / 25@, установлены требования к печати знаков
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при заполнении формы с использованием программного обеспечения, а также к написанию букв, цифр и символов при заполнении формы вручную. Так, пунктом 1.1 вышеуказанных
Требований установлено, что печать знаков при использовании для заполнения формы заявления (уведомления, сообщения)
программного обеспечения должна выполняться заглавными
буквами шрифтом Courier New высотой 18 пунктов. Заполнение
формы заявления вручную осуществляется заглавными печатными буквами, цифрами и символами по приведенному в указанном пункте образцу.
Учитывая вышеизложенное, с 4 июля 2013 года сведения
о наименовании юридического лица вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц и указываются в документах, подтверждающих факт внесения записи в указанный
государственный реестр, заглавными печатными буквами,
при этом устав юридического лица может содержать наименование указанное как заглавными, так и строчными буквами
(письмо ФНС России от 31.01.2014 № СА-4‑14 / 1645 «О правовых
позициях в сфере государственной регистрации юридически
лиц и индивидуальных предпринимателей»).
Таким образом, разница в указании заглавных и строчных
букв в наименовании организации в ЕГРЮЛ и в уставе организации возможна и допустима. В таком случае указание в договоре
наименования организации согласно уставу не будет противоречить сведениям ЕГРЮЛ.
Абрамова Е. А.,
юрист, эксперт в области гражданского права
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Заключение государственного контракта
Вопрос: В декабре 2014 года в связи с подачей только одной заявки от исполнителя был признан несостоявшимся электронный аукцион. 30.12.2014 получено согласование контролирующего органа на заключение государственного контракта. Проект
контракта был направлен заказчиком на площадку 12.01.2015, подписан со стороны исполнителя 15.01.2015, со стороны заказчика контракт подписан 19.12.2015. Фактически услуги начали оказываться 12.01.2015.
Каким образом можно учесть и оплатить фактически оказанные услуги в рамках данного контракта?
Ответ: Рассмотрев вопрос, мы пришли к выводу о том, что,
если заключенный контракт соответствует нормам действующего законодательства, порядок оплаты и учет фактически оказанных услуг зависят от его условий.
Обоснование:
Отношения, связанные с размещением заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, в том
числе порядок размещения заказов, регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44‑ФЗ).
Из п. 1 ч. 1 ст. 55 Закона № 44‑ФЗ следует, что заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44‑ФЗ в случаях, если конкурс признан не состоявшимся
по основаниям, предусмотренным ч. 13 ст. 51 Закона № 44‑ФЗ
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка
признана соответствующей требованиям Закона № 44‑ФЗ
и конкурсной документации.
На основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44‑ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае признания несостоявшимся
открытого конкурса и принятия заказчиком в соответствии
с ч. 1 ст. 55 Закона № 44‑ФЗ решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Такое решение заказчика согласовывается с органом местного
самоуправления городского округа, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.
Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определен
приказом Минэкономразвития России от 13.09.2013 № 537
«Об утверждении порядка согласования применения закрытых
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее
– Порядок № 537).
Следовательно, государственный контракт считается заключенным и подлежит исполнению при соблюдении норм Закона № 44‑ФЗ и Порядка № 537.
В силу ч. 13 ст. 34 Закона № 44‑ФЗ в контракт в обязательном порядке включается условие о порядке и сроках оплаты
товара, работы или услуги. В нем необходимо отразить следующие сведения:
»» форма расчетов;
»» срок оплаты;
»» порядок оплаты;
»» момент исполнения заказчиком обязанности.
Определяя порядок оплаты, заказчик может выбрать один
из следующих вариантов:
»» предварительная оплата (ст. 487, 711, 781, 783 Гражданского кодекса РФ);
»» частичная предварительная оплата и окончательный
расчет после исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязанностей по договору (ст. 311, 421
Гражданского кодекса РФ);
»» оплата по частям: по завершении отдельных этапов выполнения работ, оказания услуг, при поставке
отдельных партий товара (ст. 311, 421 Гражданского
кодекса РФ);
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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»»

единовременная оплата после исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязанностей по договору (ст. 328 Гражданского кодекса РФ).
Срок оплаты должен быть установлен заказчиком исходя
из требований ст. 190‑194 Гражданского кодекса РФ. Определить окончание срока можно путем указания:
»» конкретной даты;
»» периода времени, по истечении которого наступает
срок оплаты;
»» события, которое неизбежно должно наступить.
В Гражданском кодексе РФ нет прямого указания на то, в какой момент денежное обязательство считается исполненным. В силу принципа свободы договора (п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ) заказчик вправе определить момент оплаты
следующим образом:
»» внесением денежных средств в кассу поставщика (подрядчика, исполнителя);
»» зачислением денежных средств на корреспондентский
счет банка поставщика (подрядчика, исполнителя);
»» списанием денежных средств с корреспондентского счета банка заказчика;
»» зачислением денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя);
»» списанием денежных средств с расчетного счета
заказчика.
При безналичных расчетах для заказчика целесообразно
указать, что моментом оплаты является списание денежных
средств с его расчетного счета, поскольку в этом случае он
защищен от последствий недобросовестности банка.
Также согласно ч. 13 ст. 34 Закона № 44‑ФЗ в контракт
в обязательном порядке включается условие о порядке и сроках приемки заказчиком оказанной услуги в части соответствия требованиям, установленным контрактом. Кроме того,
обязательным является условие об оформлении результатов
такой приемки.
Чтобы проверить соответствие предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов условиям
контракта, заказчик обязан провести экспертизу (ч. 3 ст. 94
Закона № 44‑ФЗ).
Заказчик вправе провести экспертизу самостоятельно (своими силами) либо привлечь к ее проведению экспертов и (или)
экспертные организации. Если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), то привлечение эксперта или экспертной организации является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных в ч. 4 ст.
94 Закона № 44‑ФЗ. Кроме того, иные случаи обязательного
проведения экспертизы экспертами и экспертными организациями могут быть установлены Правительством РФ.
Факт оказания услуг должен быть документально подтвержден, причем соответствующий документ может быть
оформлен как в форме акта, так и в виде иного документа,
подписанного сторонами (ст. 720 Гражданского кодекса РФ).
На основании двусторонне подписанного акта оказанной
услуги (иного документа) каждая из сторон отразит факт
оказания услуги у себя в учете.
Комогорова Н. В.,
Руководитель департамента консалтинга
ООО «РосФинАудит»
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2 – 5 марта  	

Защита прав работодателя. Практика
применения трудового кодекса РФ
Программа семинара
1.
2.
3.

г. Москва,
Измайловское шоссе,
д. 71 корп. 3В
ст. метро «Партизанская»
т. 8 (800) 333‑88-44,
+7 (812) 331‑88-88
Email: client@cntiprogress. ru
Сайт www. cntiprogress. ru

10 – 12 марта

4.
5.
6.
7.
8.

Земельный кодекс – изменения,
вступившие в силу с 1 марта 2015 года
Программа семинара
1.
2.
3.
4.

г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36 / 40 ст.
метро «Василеостровская»
т. 8 (800) 333‑88-44,
+7 (812) 331‑88-88
Email: client@cntiprogress. ru
Сайт www. cntiprogress. ru

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

Новое в трудовом законодательстве: что должен знать работодатель.
Особенности трудоустройства граждан Украины в 2015 году.
Законопроекты в области трудового законодательства, планируемые к принятию в 2015 г.: мифы и реальность.
Возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений.
Контроль (надзор) в области трудовых отношений.
Ответственность работника и работодателя.
Трудовые споры и конфликты.
Круглый стол.

Земельное законодательство на современном этапе. Нормы права, регулирующие земельные отношения, вступающие в силу в 2015 году.
Понятие земельного участка, его делимости.
Порядок образования земельных участков.
Отмена категорий земельных участков в связи с законопроектами Правительства РФ.
Новое в правовом регулировании сделок с земельными участками.
Новое в порядке предоставления (передачи в собственность, в аренду и безвозмездное пользование) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Оценка обоснованности отказа в предоставлении земельных участков.
Особенности проведения аукционов при продаже земельного участка.
Основания для выкупа земельных участков. Порядок выкупа. Судебная практика.
Использование земельных участков на основании разрешения без предоставления.
Изменения в порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Переоформление ранее возникших прав предприятий и учреждений.
Процессуальные особенности ведения земельных дел в судах.
Разрешение споров, связанных с оценкой земельных участков.
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