
АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

» 

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Уважаемые читатели!

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

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

№7 апрель’15
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В  сфере госзакупок принят ряд постановлений Правительства РФ, 
направленных на  конкретизацию положений Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Так, постановлением Правительства 
РФ от  05.03.2015 № 196 во  исполне‑
ние положений части 6_1 статьи 34 
Закона № 44‑ФЗ определены случаи 
и  порядок предоставления заказчиком 
в  2015  году отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществления 
списания начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней).

Постановлением предусмотрено, 
что  заказчики предоставляют отсроч‑
ку уплаты неустоек (штрафов, пеней) 
и  (или) осуществляют списание начис‑
ленных сумм неустоек (штрафов, пеней) 

в случае завершения в полном объеме 
в  2015  году исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) всех 
обязательств, предусмотренных кон‑
трактом, за  исключением гарантийных 
обязательств.

Постановлением регламентирован 
и  порядок предоставления отсроч‑
ки уплаты неустоек (штрафов, пеней) 
и (или) списания начисленных сумм не‑
устоек (штрафов, пеней).

В сфере госзакупок принят 
ряд нормативных актов, 
конкретизирующих применение 
в 2015 году некоторых положений 
Закона о контрактной системе
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О  предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, 
пеней) и  (или) осуществлении списания начисленных сумм 
неустоек (штрафов, пеней) заказчик должен в  письменной 
форме уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя).

В  свою очередь, постановлением Правительства РФ 
от  06.03.2015 № 198 во  исполнение положений части 1_1 
статьи 95 Закона № 44‑ФЗ утверждены Правила изменения 
по соглашению сторон срока исполнения контракта, и  (или) 
цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услу‑
ги, и  (или) количества товаров, объема работ, услуг, преду‑
смотренных контрактами, срок исполнения которых завер‑
шается в 2015 году.

Как  следует из  Правил, изменение условий контрактов 
допускается в  пределах доведенных заказчикам объемов 
финансового обеспечения на  принятие и  (или) исполнение 
в 2015 году обязательств по контрактам.

Правила подлежат применению к  контрактам со  сроком 
исполнения свыше 6 месяцев, исполнение которых по неза‑
висящим от сторон обстоятельствам без изменения их усло‑
вий невозможно и  предметом которых являются поставка 
товаров, выполнение работ или оказание услуг по предусмо‑
тренному перечню.

Заказчик может принять решение о  внесении изменений 
в контракт, исходя:

– из  необходимости исполнения в  первоочередном по‑
рядке контрактов, предметом которых является поставка 
товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения 
граждан (продовольствие, средства для  оказания скорой, 
в  том числе скорой специализированной, медицинской по‑
мощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные 
средства);

– из  необходимости достижения результатов мероприя‑
тий государственных (муниципальных) программ, федераль‑
ных целевых программ либо непрограммных направлений 
деятельности (функций, полномочий) органов государствен‑
ной власти (органов местного самоуправления), а также при‑
нятых в установленном порядке решений о предоставлении 
средств бюджетов бюджетной системы РФ на  осуществле‑
ние капитальных вложений;

– из  объема фактически исполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом, на  дату принятия решения 
о внесении в него изменений;

– из утвержденного и доведенного до заказчика объема 
финансового обеспечения на  принятие и  (или) исполнение 
в 2015 году обязательств по контрактам.

Правилами закреплено, что заказчик должен принять ре‑
шение о  внесении изменений в  контракт в  срок не  более 
чем  30 дней со  дня поступления необходимых документов 
и информации и направить поставщику (подрядчику, испол‑

нителю) уведомление о принятом решении.
Кроме того, постановлением Правительства РФ 

от  06.03.2015 № 199 во  исполнение положений части 2_1 
статьи 96 Закона № 44‑ФЗ определены случаи и  условия, 
при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать 
требование обеспечения исполнения контракта в извещении 
об осуществлении закупки и (или) проекте контракта.

К числу данных случаев и условий среди прочих отнесены:
– проведение конкурсов, электронных аукционов, запро‑

сов предложений, в которых участниками закупок являются 
только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации;

– проект контракта содержит условие о  банковском со‑
провождении контракта;

– участник закупки является бюджетным учреждением 
или автономным учреждением, и им предложена цена кон‑
тракта, сниженная не более чем на 25 % начальной (макси‑
мальной) цены контракта.

Следует отметить, что  указанные постановления Прави‑
тельства РФ действуют до 1 января 2016 года.

Постановлением Правительства РФ от  17.03.2015 № 238 
утверждены Правила подготовки отчета об объеме закупок 
у субъектов малого предпринимательства и социально ори‑
ентированных некоммерческих организаций, его размеще‑
ния в единой информационной системе.

Как  следует из  Правил, подготовка отчета должна осу‑
ществляться:

– государственными (муниципальными) заказчиками;
– бюджетными учреждениями в  отношении закупок, 

осуществляемых в соответствии с частью 1 статьи 15 Зако‑
на № 44‑ФЗ.

Подготовка отчета и  его составление должны осущест‑
вляться по утвержденной форме.

По  итогам отчетного года отчет в  форме электронного 
документа необходимо подписать электронной подписью 
уполномоченного должностного лица заказчика и  разме‑
стить в единой информационной системе (ЕИС) в срок до 1 
апреля года, следующего за отчетным годом. До ввода ЕИС 
в  эксплуатацию отчет следует размещать на  сайте www. 
zakupki. gov. ru.

При указанных обстоятельствах датой составления отчета 
является дата размещения отчета в ЕИС или на сайте www. 
zakupki. gov. ru (до ввода в эксплуатацию ЕИС).

Необходимо отметить, что  постановлением утверждены 
и Требования к заполнению формы отчета об объеме закупок 
у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

В сфере госзакупок принят ряд нормативных 
актов, конкретизирующих применение в 2015 году 

некоторых положений Закона о контрактной системе



3АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 Вступил в силу Закон об отмене 
обязанности юридических 
лиц – хозяйственных 
обществ иметь печать

Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 82‑ФЗ в от‑
дельные законодательные акты вносятся изменения, соглас‑
но которым использование (наличие) печати является пра‑
вом, а не обязанностью хозяйственных обществ. 

Установлено, что  сведения о наличии печати должны со‑
держаться в уставах хозяйственных обществ. Отдельным фе‑
деральным законом может быть предусмотрена обязанность 
обществ использовать печать.

Дата вступления в силу – 07.04.2015

 Увеличены размеры штрафов 
за безбилетный проезд 
в железнодорожном транспорте

Федеральным законом от 06.04.2015 № 81‑ФЗ внесены из‑
менения в Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации и признаны утратившими силу пункты 1 и 2 части 
1 статьи 11.18 КоАП РФ.

Изменения касаются установления ответственности 
за  безбилетный проезд в  железнодорожном транспорте 
и размеров штрафов.

Установлено, что физическое лицо, не предъявившее упол‑
номоченному перевозчиком лицу при  проверке наличия 
и  действительности проездных документов (билетов) в  по‑
езде или при выходе через пункт контроля действительного 
проездного документа (билета) либо документов, подтвер‑
ждающих право на бесплатный или льготный проезд, являет‑
ся безбилетным. Безбилетный пассажир обязан приобрести 
проездной документ (билет) с  внесением платы за  проезд, 
а  также платы за  оказание услуги по  оформлению этого 
документа.

В случае обнаружения безбилетного пассажира в поезде 
плата за проезд взимается исходя из действующих тарифов 
в соответствии с категорией поезда, типом и классом вагона, 
местом в вагоне и маршрутом следования, указанным безби‑
летным лицом, но не менее чем за расстояние от последнего 
пункта отправления, в том числе последней железнодорож‑
ной станции отправления, где совершал остановку этот по‑
езд, до указанного безбилетным лицом пункта назначения, 
в том числе железнодорожной станции назначения.

В случае обнаружения безбилетного пассажира при выхо‑
де через пункт контроля плата за проезд взимается за рас‑
стояние от указанного им пункта отправления, в  том числе 

железнодорожной станции отправления, до пункта назначе‑
ния, в том числе железнодорожной станции назначения, где 
расположен пункт контроля.

При этом, если посадка безбилетного пассажира в вагон 
осуществлялась в  пункте отправления, в  том числе на  же‑
лезнодорожной станции отправления, где отсутствуют 
или не работают железнодорожные билетные кассы и (или) 
платежные терминалы, пассажир приобретает проездной 
документ (билет) без  взимания платы за  оказание услуги 
по его оформлению.

За  отказ от  приобретения билета и  платы за  оказание 
услуги по его оформлению составляется акт и взыскивается 
штраф. При  отказе пассажира от  уплаты штрафа он может 
быть взыскан в судебном порядке.

Размеры штрафов:
за отказ от приобретения билета и внесения платы за ока‑

зание услуги по его оформлению уплачивается штраф:
в  поезде пригородного сообщения – в  пятидесятикрат‑

ном размере установленного тарифа на перевозку пассажи‑
ра на расстояние 10 километров, применяемого на участке 
для типа и класса вагона и категории поезда,

в  поезде дальнего следования – в  пятикратном размере 
установленного тарифа на перевозку пассажира на расстоя‑
ние 100 километров, применяемого для типа и класса вагона, 
места в вагоне и категории поезда.

Ранее размеры штрафов были установлены пунктами 1 и 2 
части 1 статьи 11.18 КоАП РФ и составляли всего лишь 100 
рублей за безбилетный проезд в пригородном поезде и 200 
рублей за безбилетный проезд в поезде местного и дальнего 
следования.

Дата вступления в силу – 18.04.2015

 До 1 января 2016 года 
приостановлено действие 
положений целого ряда законов 
в части порядка индексации 
окладов денежного содержания 
госслужащих, военнослужащих 
и приравненных к ним лиц, 
должностных окладов судей, 
выплат, пособий и компенсаций

Так, например, Федеральным законом от  06.04.2015 
№ 68‑ФЗ приостановлено действие положения о ежегодной 
индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
(пункт 5 статьи 23_1 Федерального закона от  12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах») и инвалидам (часть 4 статьи 
28_1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

Также приостановлено действие положения об  индекса‑
ции пособий гражданам, имеющим детей (часть первая ста‑
тьи 4_2 Федерального закона от 19 мая 1995  года № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»).

Аналогичные изменения коснулись и положений об индек‑
сации выплат гражданам, подвергшимся воздействию ра‑
диации, выплат Героям Советского Союза и еще целому ряду 
отдельных категорий граждан.

Приостановлены положения о порядке индексации разме‑
ров окладов денежного содержания госслужащих.
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При  этом Федеральным законом от  06.04.2015 № 68‑ФЗ 
установлено, что в 2015 году оклады денежного содержания 
по должностям федеральной государственной гражданской 
службы, воинским должностям и оклады по воинским звани‑
ям, должностные оклады судей, выплаты, пособия и компен‑
сации, размер стипендиального фонда, размер накопитель‑
ного взноса на  одного участника накопительно‑ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих и  раз‑
мер материнского (семейного) капитала, действие положе‑
ний об  увеличении (индексации) которых приостановлено, 
индексируются или  устанавливаются в  соответствии с  Фе‑
деральным законом «О федеральном бюджете на 2015  год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Установлено, что  с  1 февраля 2016  года будет осущест‑
влена индексация на разницу между фактическим индексом 
роста потребительских цен за  2015  год и  установленным 
в 2015 году в соответствии с вышеуказанным порядком ин‑
дексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных:

1)  Законом Российской Федерации от  15 мая 1991  года 
№ 1244‑I «О  социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на  Черно‑
быльской АЭС»;

2) Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года 
№ 4301‑I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий‑
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

3) Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ 
«О ветеранах»;

4)  Федеральным законом от  19 мая 1995  года № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

5) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

6)  Федеральным законом от  9 января 1997  года № 5‑ФЗ 
«О  предоставлении социальных гарантий Героям Социа‑
листического Труда, Героям Труда Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

7) Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175‑ФЗ 
«О  социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в  1957  году на  производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

8) Федеральным законом от 12 февраля 2001 года № 5‑ФЗ 
«О  внесении изменений и  дополнений в  Закон Российской 
Федерации «О  социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на  Черно‑
быльской АЭС»;

9) Федеральным законом от 10 января 2002  года № 2‑ФЗ 
«О  социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра‑
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

10) Федеральным законом от 4 июня 2011 года № 128‑ФЗ 
«О  пособии детям военнослужащих и  сотрудников некото‑
рых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при  исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и  детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с  военной 
службы (службы в органах и учреждениях)».

В 2015 году оклады денежного содержания по должностям 
государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации индексируются в размере, установленном зако‑
ном субъекта Российской Федерации о  бюджете субъекта 
Российской Федерации на  2015  год и  на  плановый период 
2016 и 2017 годов.

Дата вступления в силу – 07.04.2015

Упрощен порядок получения социальных 
налоговых вычетов по НДФЛ

Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 85‑ФЗ вне‑
сены изменения в статью 219 НК РФ и статью 4 Федерально‑
го закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части налого‑
обложения прибыли контролируемых иностранных компа‑
ний и доходов иностранных организаций)».

В  соответствии с  внесенными изменениями с  1 января 
2016 года граждане смогут обращаться за вычетом по рас‑
ходам на  обучение и  лечение к  своему работодателю 
до окончания налогового периода по НДФЛ и без подачи де‑
кларации. Лимит по вычетам законодатели менять не стали. 
Как и сейчас, вычеты можно будет получить в размере фак‑
тически произведенных расходов, но  не  более 120000 руб. 
По  дорогостоящим видам лечения сумма вычета принима‑
ется в размере фактически произведенных расходов. Лимит 
вычета за обучение детей в возрасте до 24 лет по очной фор‑
ме обучения составит 50000 руб. на каждого ребенка в об‑
щей сумме на обоих родителей.

Также законом с 1 апреля 2015 года на 15 июня 2015 года 
переносится срок начала применения положений о налого‑
обложении прибыли контролируемых иностранных компа‑
ний и предусматривающих обязанность представления уве‑
домления об участии в иностранных организациях.

Дата вступления в силу – 07.04.2015

Разрешено разглашение врачебной 
тайны в целях расследования 
несчастных случаев со спортсменами

Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 78‑ФЗ вне‑
сены изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий‑
ской Федерации», согласно которым предоставление сведе‑
ний, составляющих врачебную тайну, без согласия граждани‑
на или  его законного представителя допускается в  целях 
расследования несчастного случая с  лицом, проходящим 
спортивную подготовку и не состоящим в трудовых отноше‑
ниях с физкультурно‑спортивной организацией, не осущест‑
вляющей спортивной подготовки и являющейся заказчиком 
услуг по спортивной подготовке, во время прохождения та‑
ким лицом спортивной подготовки в организации, осущест‑
вляющей спортивную подготовку, в том числе во время его 
участия в  спортивных соревнованиях, предусмотренных 
реализуемыми программами спортивной подготовки.

Федеральный закон от  4 декабря 2007  года № 329‑ФЗ 
«О физической культуре и  спорте в Российской Федерации» 
при этом дополнен нормой, согласно которой при реализации 
программ спортивной подготовки организации, осуществляю‑
щие спортивную подготовку, создают условия для охраны здо‑
ровья лиц, проходящих в них спортивную подготовку, а  так‑
же обеспечивают расследование и учет несчастных случаев, 
происшедших с лицами, проходящими спортивную подготов‑
ку и не состоящими в трудовых отношениях с физкультурно‑
спортивной организацией, не  осуществляющей спортивной 
подготовки, во время прохождения ими спортивной подготов‑
ки в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
в том числе во время их участия в спортивных соревнованиях, 
предусмотренных реализуемыми программами спортивной 
подготовки. Расследование и учет указанных несчастных слу‑
чаев осуществляются в  порядке, установленном Минспорта 
России по согласованию с Минздравом России.

Дата вступления в силу – 18.04.2015
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Уточнен перечень имущества, 
которое может находиться 
в собственности субъекта РФ

Федеральным законом от 06.04.2015 № 77‑ФЗ внесены из‑
менения в подпункт «д» пункта 2 статьи 26_11 Федерального 
закона от 06.10.99 № 184‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации законодательных (представительных) и исполнитель‑
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

Изменениями предусмотрено, что  для  осуществления 
предусмотренных полномочий в  собственности субъекта 
РФ может находиться имущество, необходимое для  содер‑
жания и обеспечения охраны особо охраняемых природных 
территорий.

Дата вступления в силу – 18.04.2015

Внесены изменения в закон 
о таможенном регулировании

Федеральным законом от 06.04.2015 № 73‑ФЗ в Федераль‑
ный закон от 27 ноября 2010 года № 311‑ФЗ «О таможенном 
регулировании в  Российской Федерации» внесены измене‑
ния, направленные на совершенствование процедур включе‑
ния объектов интеллектуальной собственности в  таможен‑
ный реестр и исключения из него.

В частности, установлено, что объекты интеллектуальной 
собственности, в отношении которых федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в  области тамо‑
женного дела, принято решение о принятии мер, связанных 
с приостановлением выпуска товаров, включаются в реестр 
при условии, что правообладателем застрахован риск ответ‑
ственности за причинение вреда.

Изменения, внесенные Федеральным законом от 06.04.2015 
№ 70‑ФЗ, касаются временного хранения товаров.

В частности, предусмотрена обязанность владельцев скла‑
дов временного хранения представлять в таможенный орган 
отчетность исключительно в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя организации, главного бухгалтера 
либо лица, ими уполномоченного.

Кроме того, уточнены основания отказа таможенным ор‑
ганом в выдаче разрешения на временное хранение товаров 
в иных местах временного хранения.

Дата вступления в силу – 08.05.2015

Уточнен порядок выдачи дубликата 
исполнительного листа

Федеральным законом от  06.04.2015 № 72‑ФЗ внесены 
изменения в  статью 323 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, согласно которым дубликат исполнительного 
листа может быть выдан по  заявлению не  только взыска‑
теля, но  и  судебного пристава‑исполнителя. Установлено, 
что при рассмотрении заявления о выдаче дубликата испол‑
нительного листа суд выясняет обстоятельства, свидетель‑
ствующие об утрате исполнительного документа, и исследу‑
ет доказательства, подтверждающие его утрату.

Дата вступления в силу – 18.04.2015

Расширен перечень лиц, 
уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях 
от имени таможенных органов

Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 71‑ФЗ вне‑
сены изменения в  часть 2 статьи 23.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, соглас‑
но которым рассматривать дела об административных пра‑
вонарушениях от имени таможенных органов также вправе 
заместители начальников таможенных постов и иные долж‑
ностные лица таможенных органов, уполномоченные на про‑
ведение таможенного контроля, осуществление других ви‑
дов государственного контроля, выявление и  пресечение 
административных правонарушений, осуществление произ‑
водства по делам об административных правонарушениях.

Дата вступления в силу – 18.04.2015

Увеличен максимальный размер страховой 
выплаты по ОСАГО при причинении вреда 
жизни или здоровью потерпевшего

Федеральным законом от  21.07.2014 № 223‑ФЗ с  1 апре‑
ля 2015 года размер страховой суммы, в пределах которой 
страховщик обязуется возместить вред, причиненный жизни 
и  здоровью каждого потерпевшего, увеличен со  160 тысяч 
рублей до 500 тысяч рублей.

Внесены изменения в законодательство 
по обеспечению достоверности 
сведений при государственной 
регистрации юридических лиц

Федеральным законом от 30 марта 2015 года № 67‑ФЗ вно‑
сятся изменения в  законодательство о  нотариате, УК РФ, 
КоАП РФ, в  федеральные законы «Об  обществах с  ограни‑
ченной ответственностью» и «О государственной регистра‑
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В  частности, федеральным законом определены основа‑
ния и процедура проведения проверки достоверности сведе‑
ний, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ. При выявлении 
оснований для  проведения такой проверки предусмотрена 
возможность приостановления срока государственной реги‑
страции не более чем на один месяц. При этом регистрация 
юридического лица при его создании приостановлена быть 
не может. Определены дополнительные особенности при ли‑
квидации юридического лица.

Кроме того, федеральным законом предусмотрены до‑
полнительные основания для  отказа в  государственной 



6АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

регистрации определенным категориям лиц, в  отношении 
которых установлены существенные нарушения законо‑
дательства.

Изменениями в  УК РФ уточняется понятие подставного 
лица. Кроме того, составы преступлений в виде незаконного 
образования юридического лица, а также использования до‑
кументов для незаконного образования юридического лица 
распространяются на все случаи внесения в ЕГРЮЛ.

Изменениями в  КоАП РФ усиливается административная 
ответственность за непредставление или представление не‑
достоверных сведений о юридическом лице или индивиду‑
альном предпринимателе в орган, осуществляющий государ‑
ственную регистрацию, в случаях, если такое представление 
предусмотрено законом, а  также за повторное совершение 
указанного правонарушения.

Дата вступления в силу – 31.03.2015

Органы государственной власти субъектов 
РФ и органы местного самоуправления 
наделены дополнительными полномочиями

Федеральным законом от 30.03.2015 № 64‑ФЗ установле‑
но, что  к  полномочиям органов государственной власти 
субъекта РФ, осуществляемым данными органами самостоя‑
тельно за счет средств бюджета субъекта РФ, отнесено про‑
ведение мероприятий по  отлову и  содержанию безнадзор‑
ных животных.

Также установлено, что органы местного самоуправления 
городского, сельского поселения имеют право на  осущест‑
вление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения.

Дата вступления в силу – 11.04.2015

В отдельные правовые акты внесены 
поправки в отношении подготовки 
кадров к муниципальной службе

Федеральным законом от 30.03.2015 № 63‑ФЗ установле‑
но, что для формирования высококвалифицированного кад‑
рового состава муниципальной службы органы местного са‑
моуправления будут осуществлять организацию подготовки 
граждан для муниципальной службы на договорной основе.

В  частности, договор о  целевом обучении с  обязатель‑
ством последующего прохождения муниципальной служ‑
бы заключается между органом местного самоуправления 
и  гражданином и  предусматривает обязательство гражда‑
нина по прохождению муниципальной службы в указанном 
органе местного самоуправления в течение установленного 

срока после окончания обучения.
Заключение договора о целевом обучении осуществляет‑

ся на конкурсной основе в порядке, установленном законом 
субъекта РФ.

Право участвовать в  конкурсе на  заключение договора 
о целевом обучении имеют граждане, владеющие государ‑
ственным языком РФ и впервые получающие среднее про‑
фессиональное или  высшее образование по  очной форме 
обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Уточняется, что срок обязательного прохождения муници‑
пальной службы после окончания целевого обучения уста‑
навливается договором о целевом обучении. Указанный срок 
не может быть менее срока, в течение которого орган мест‑
ного самоуправления предоставлял меры социальной под‑
держки гражданину в соответствии с договором о целевом 
обучении, но не более пяти лет.

Дата вступления в силу – 11.04.2015

Внесены изменения в УПК РФ и УИК 
РФ по вопросам участия потерпевших 
при рассмотрении судом вопросов, 
связанных с исполнением приговора

Федеральным законом от 30.03.2015 № 62‑ФЗ внесены из‑
менения в  Уголовно‑процессуальный кодекс Российской 
Федерации.

Установлено, что  потерпевший вправе на  основании по‑
становления, определения суда, принятого по заявленному 
до окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его 
законного представителя, представителя, получать инфор‑
мацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту 
отбывания наказания, в том числе при перемещении из од‑
ного исправительного учреждения в другое, о выездах осу‑
жденного за пределы учреждения, исполняющего наказание 
в виде лишения свободы, о времени освобождения осужден‑
ного из  мест лишения свободы, а  также быть извещенным 
о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора 
вопросов об освобождении осужденного от наказания, об от‑
срочке исполнения приговора или о замене осужденному не‑
отбытой части наказания более мягким видом наказания.

В случае, если до окончания прений сторон потерпевший 
заявил ходатайство о  получении вышеперечисленных све‑
дений, суд одновременно с постановлением обвинительно‑
го приговора выносит постановление, определение об уве‑
домлении потерпевшего или  его законного представителя. 
В  постановлении, определении указываются информация, 
которая должна быть предоставлена потерпевшему или его 
законному представителю, адрес места жительства, адрес 
электронной почты, номера телефонов и  иные сведения, 
представленные потерпевшим или  его законным предста‑
вителем для  уведомления, а  также разъясняется необхо‑
димость своевременного информирования потерпевшим 
или  его законным представителем органа или  учрежде‑
ния, исполняющих наказание, об изменении этих сведений 
или отказе от дальнейшего получения информации.

Изменения внесены и в Уголовно‑исполнительный кодекс 
Российской Федерации. Установлено, что в случае перевода 
осужденного для дальнейшего отбывания наказания из од‑
ного исправительного учреждения в другое администрация 
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исправительного учреждения, в  которое переведен осу‑
жденный, незамедлительно уведомляет об  этом потерпев‑
шего или  его законного представителя. В  случае перевода 
осужденного для дальнейшего отбывания наказания из од‑
ного исправительного учреждения в  другое того  же вида 
администрация исправительного учреждения, в которое пе‑
реведен осужденный, незамедлительно уведомляет об этом 
потерпевшего или  его законного представителя. В  случае 
перевода осужденного из воспитательной колонии в испра‑
вительную колонию администрация данной исправительной 
колонии незамедлительно уведомляет об этом потерпевше‑
го или  его законного представителя. Данные действия ад‑
министрация выполняет, если в  личном деле осужденного 
имеется копия определения или постановления суда об уве‑
домлении потерпевшего или его законного представителя.

Также полностью в новой редакции изложена статья, кото‑
рой установлен порядок уведомления потерпевшего или его 
законного представителя об  освобождении осужденного 
от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Дата вступления в силу – 11.04.2015

Утверждены правила определения 
цены на земельный участок 
при заключении договора купли-
продажи без проведения торгов

Постановлением Правительства РФ от  26.03.2015 № 279 
установлено, что цена на земельный участок, находящийся 
в федеральной собственности, определяется в размере его 
кадастровой стоимости, за  исключением случаев продажи 
земельного участка, при которых цена определяется в раз‑
мере 60 % от кадастровой стоимости, а именно:

 ©  земельного участка, предоставленного для  ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства и др.;

 ©  земельного участка, предоставленного юридическому 
лицу – собственнику здания или  сооружения, являю‑
щихся объектами федерального или  регионального 
значения и расположенных на приобретаемом земель‑
ном участке.

Также установлено, что цена земельного участка опреде‑
ляется в размере 2,5 % его кадастровой стоимости при про‑
даже земельного участка некоммерческой организации, 
созданной гражданами в  результате раздела земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, 
а также созданной гражданами для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строитель‑
ства и относящегося к имуществу общего пользования этой 
некоммерческой организации.

Дата вступления в силу – 07.04.2015

Внесены изменения в порядок признания 
жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

В Положение о признании помещения жилым помещени‑
ем, жилого помещения непригодным для проживания и мно‑
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре‑
конструкции, утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 года № 47, внесен ряд изменений.

Так, постановлением Правительства РФ от  25.03.2015 
№ 269 органы местного самоуправления наделены полномо‑
чиями по созданию комиссий для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной собственности.

Установлено также, что  в  случае проведения комиссией 
оценки жилых помещений жилищного фонда РФ или много‑
квартирного дома, находящегося в  федеральной собствен‑
ности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 
дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной 
форме посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а также в форме электронного документа с ис‑
пользованием единого портала направить в  федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, и пра‑
вообладателю такого имущества уведомление о дате нача‑
ла работы комиссии, а также разместить такое уведомление 
на межведомственном интернет‑портале по управлению го‑
сударственной собственностью.

Федеральный орган исполнительной власти, осущест‑
вляющий полномочия собственника в  отношении оцени‑
ваемого имущества, и  правообладатель такого имущества 
в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате на‑
чала работы комиссии направляют в комиссию посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также 
в форме электронного документа с использованием единого 
портала информацию о своем представителе, уполномочен‑
ном на участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не прини‑
мали участие в  работе комиссии (при  условии соблюдения 
установленного настоящим пунктом порядка уведомления 
о дате начала работы комиссии), комиссия принимает реше‑
ние в отсутствие указанных представителей.

Постановлением Правительства РФ от  25.03.2015 № 268 
установлено, что зоны вероятных разрушений при техноген‑
ных авариях устанавливаются Ростехнадзором на основании 
материалов технического расследования их причин.

Дата вступления в силу – 04.04.2015
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ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 `  О  внесении изменений в  Федеральный конституцион‑

ный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Рос‑
сийской Федерации»

Федеральный конституционный 
закон от 06.04.2015 № 3‑ФКЗ

 `  О  внесении изменений в  статьи 3 и  5 Федерального 
закона «О  геодезии и  картографии» и  Федеральный закон 
«О государственном кадастре недвижимости»

Федеральный закон от 06.04.2015 № 79‑ФЗ

 `  О  внесении изменений в Федеральный закон «О  тамо‑
женном регулировании в  Российской Федерации» в  части 
совершенствования таможенных операций, связанных с вре‑
менным хранением товаров

Федеральный закон от 06.04.2015 № 70‑ФЗ

 `  О  приостановлении действия положений отдельных за‑
конодательных актов Российской Федерации в части порядка 
индексации окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и  приравненных 
к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и ком‑
пенсаций и признании утратившим силу Федерального закона 
«О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерально‑
го закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Федеральный закон от 06.04.2015 № 68‑ФЗ

 `  О внесении изменений в статью 219 части второй Нало‑
гового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федераль‑
ного закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации (в части налого‑
обложения прибыли контролируемых иностранных компа‑
ний и доходов иностранных организаций)»

Федеральный закон от 06.04.2015 № 85‑ФЗ

 `  О  внесении изменений в  часть вторую Налогового ко‑
декса Российской Федерации

Федеральный закон от 06.04.2015 № 84‑ФЗ

 `  О внесении изменений в статьи 57 и 58 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.04.2015 № 75‑ФЗ

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

Федеральный закон от 06.04.2015 № 73‑ФЗ

 `  О  внесении изменений в  статью 23.8 Кодекса Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях

Федеральный закон от 06.04.2015 № 71‑ФЗ

 `  О внесении изменений в Федеральный закон «Устав же‑
лезнодорожного транспорта Российской Федерации» в  ча‑
сти регулирования ответственности за безбилетный проезд 
на железнодорожном транспорте и о признании утративши‑
ми силу пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11.18 Кодекса Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях

Федеральный закон от 06.04.2015 № 81‑ФЗ

 `  О внесении изменений в Федеральный закон «О свобо‑
де совести и о религиозных объединениях» и отдельные за‑
конодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон от 06.04.2015 № 80‑ФЗ

 `  О внесении изменений в Федеральный закон «О физи‑
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» и Феде‑
ральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос‑
сийской Федерации»

Федеральный закон от 06.04.2015 № 78‑ФЗ

 `  О  внесении изменения в  статью 26_11 Федерального 
закона «Об  общих принципах организации законодатель‑

ных (представительных) и исполнительных органов государ‑
ственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.04.2015 № 77‑ФЗ

 `  О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  целях совершенствования 
деятельности уполномоченных по правам человека

Федеральный закон от 06.04.2015 № 76‑ФЗ

 `  О внесении изменений в статью 323 Арбитражного про‑
цессуального кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 06.04.2015 № 72‑ФЗ

 `  О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Фе‑
деральный закон «Об органах судейского сообщества в Рос‑
сийской Федерации»

Федеральный закон от 06.04.2015 № 69‑ФЗ

 `  О внесении изменения в статью 47 Федерального консти‑
туционного закона «О референдуме Российской Федерации»

Федеральный конституционный 
закон от 06.04.2015 № 2‑ФКЗ

 `  О  внесении изменений в  главу 21 части второй Нало‑
гового кодекса РФ и  о  приостановлении действия абзаца 
третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй На‑
логового кодекса РФ в части услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Федеральный закон от 06.04.2015 № 83‑ФЗ

 `  О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты РФ в части отмены обязательности печати хозяйствен‑
ных обществ

Федеральный закон от 06.04.2015 № 82‑ФЗ

 `  О  внесении изменения в  Кодекс торгового мореплава‑
ния Российской Федерации в части, касающейся удостовере‑
ния личности моряка

Федеральный закон от 30.03.2015 № 66‑ФЗ

 `  О внесении изменений в статью 26_3 Федерального за‑
кона «Об  общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен‑
ной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14_1 
и 16_1 Федерального закона «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.03.2015 № 64‑ФЗ

 `  О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
механизма подготовки кадров для муниципальной службы

Федеральный закон от 30.03.2015 № 63‑ФЗ

 `  О внесении изменений в Уголовно‑процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно‑исполнительный кодекс Рос‑
сийской Федерации по вопросу участия потерпевших при рас‑
смотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора

Федеральный закон от 30.03.2015 № 62‑ФЗ

 `  Об особенностях правового регулирования отношений, 
связанных с исполнением воинской обязанности отдельными 
категориями граждан Российской Федерации в связи с при‑
нятием в Российскую Федерацию Республики Крым и обра‑
зованием в составе Российской Федерации новых субъектов 
– Республики Крым и города федерального значения Сева‑
стополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О во‑
инской обязанности и военной службе»

Федеральный закон от 30.03.2015 № 58‑ФЗ

 `  О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения достоверно‑
сти сведений, представляемых при государственной регистра‑
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Федеральный закон от 30.03.2015 № 67‑ФЗ
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Автомобили, приобретенные и принятые на учет в 2013 
и 2014 годах, не облагаются налогом на имущество организаций

Вопрос: В связи с изменением налогового законодательства нужно ли облагать налогом на имущество автомобили, приобре-
тенные в 2013 и 2014 годах?

Ответ: Автомобили, приобретенные и  принятые на  учет 
в  2013 и  2014  годах, не  облагаются налогом на  имущество 
организаций.

Обоснование: В соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК 
РФ, введенным с 01.01.2015 Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 366‑ФЗ, освобождаются от  налогообложения организации 
– в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 
2013  года на учет в качестве основных средств, за исключе‑
нием следующих объектов движимого имущества, принятых 
на учет в результате:

 © реорганизации или ликвидации юридических лиц;
 © передачи, включая приобретение, имущества между 

лицами, признаваемыми в соответствии с положениями 
пункта 2 статьи 105_1 НК РФ взаимозависимыми.

На основании подпункта 8 пункта 4 статьи 374 НК РФ (в ре‑
дакции, действовавшей до 01.01.2015) не признавалось объек‑
том налогообложения по  налогу на  имущество организаций 
движимое имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года 
в качестве основных средств.

Таким образом, автомобили, приобретенные и  принятые 
на учет в 2013 и 2014 годах, не облагаются налогом на имуще‑
ство организаций.

Лермонтов Ю. М.,
советник государственной гражданской службы III класса

Патент иностранного гражданина имеет привязку к региону

Вопрос:  Вправе ли иностранный гражданин осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на террито-
рии которого ему выдан патент?

Ответ: При ответе на данный вопрос необходимо учиты‑
вать следующее.

Как следует из пункта 16 статьи 13_3 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115‑ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в  Российской Федерации», иностранный гражданин 
не  вправе осуществлять трудовую деятельность вне преде‑
лов субъекта РФ, на территории которого ему выдан патент.

В  свою очередь, работодатель или  заказчик работ (услуг) 
не  вправе привлекать иностранного гражданина к  трудовой 
деятельности по патенту вне пределов субъекта РФ, на тер‑
ритории которого данному иностранному гражданину вы‑
дан патент.

Для  осуществления иностранным гражданином трудовой 
деятельности на территории другого субъекта РФ иностран‑
ный гражданин обязан обратиться за  получением патента 
в  территориальный орган ФМС России, на  территории ко‑
торого данный иностранный гражданин планирует осущест‑
влять трудовую деятельность.

При  этом необходимость соблюдения 30‑дневного срока, 
предусмотренного пунктом 2 статьи 13_3 Закона № 115‑ФЗ 
для  получения патента, Законом № 115‑ФЗ в  данном случае 
не закреплена.

Административный регламент предоставления ФМС России 
государственной услуги по  оформлению и  выдаче иностран‑

ным гражданам патентов утвержден приказом ФМС России 
от 15.01.2015 № 5.

Обращаем внимание на то, что высшим должностным лицом 
субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ) дополнительно может 
быть принято решение об  указании в  патенте, выдаваемом 
на территории субъекта РФ, профессии (специальности, долж‑
ности, вида трудовой деятельности) иностранного граждани‑
на. При указанных обстоятельствах иностранный гражданин 
не вправе будет осуществлять на территории данного субъек‑
та РФ трудовую деятельность по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой деятельности), которая не указана 
в патенте.

Ответственность за  незаконное осуществление ино‑
странным гражданином трудовой деятельности в РФ, равно 
как и ответственность работодателя за незаконное привле‑
чение к трудовой деятельности в РФ иностранного граждани‑
на, предусмотрена статьями 18.10 и 18.15 КоАП РФ.

Таким образом, иностранный гражданин не  вправе осуще‑
ствлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, 
на территории которого ему выдан патент.

Стасюк С. А.,
юрист, эксперт в области трудового 
и гражданского права
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

5-8 мая     Трудовые конфликты: профилактика 
и разрешение. Правоприменительная 
и судебная практика

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

Программа:
 © Как возникают трудовые конфликты? Анализ типичных ошибок работодате‑
лей, которые приводят к трудовым спорам.

 © Предупреждение и профилактика трудовых конфликтов.
 © Процедура разрешения трудовых конфликтов.
 © Последствия трудовых конфликтов для  работодателя. Обзор судеб‑
ной практики.

 © Государственный надзор и  контроль за  соблюдением трудового законо‑
дательства.

 © Альтернативные внесудебные способы разрешения трудовых конфликтов.

12-15 мая   Имущественный комплекс предприятия: 
эффективное управление в условиях 
изменения законодательства

Санкт-Петербург
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

Программа:
 © Предприятие как имущественный комплекс. Действующее законодательство 
РФ, регулирующее вопросы ответственности, управления и  распоряжения 
объектами движимого и недвижимого имущества.

 © Принципы эффективного управления имущественным комплексом 
предприятия.

 © Повышение доходности при  эксплуатации недвижимости на  предприятии. 
Бюджетирование процессов управления недвижимостью предприятия..

 © Оценка объектов имущественного комплекса.
 © Закрепление имущества на  балансе предприятия на  праве собственности, 
на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления.

 © Инженерные сети как объект имущественных отношений.
 © Возможные виды и формы сделок с недвижимым и движимым имуществом 
и их правовое обеспечение.

 © Сдача в аренду и продажа недвижимости предприятия.
 © Правовое регулирование государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в том числе и сервитута.

 © Проблемы пользования земельным участком под объектом недвижимости.
 © Изменения в учете объектов капитального строительства.
 © Проблемы правовой защиты при возникновении спорных ситуаций, правовых 
последствий нарушений норм земельного законодательства, судебно‑арби‑
тражной практики.

 © Привлечение финансирования в объекты недвижимости в кризис.
 © Судебная практика по разрешению споров по регистрации, инвентаризации 
и использованию объектов недвижимости и имущественных отношений.

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12887.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12887.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12887.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12887.aspx
mailto:client@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11402.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11402.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11402.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/11402.aspx
mailto:client@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
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