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» 

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:

№12 июнь’15

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Актуальная 
тема

 » 1
Новости 
Законодательства

 » 3
Опыт 
экспертов

 » 8
Календарь 
мероприятий

 » 10

Конституционный Суд РФ постановлением от 18 мая 2015 года № 10‑П 
признал пункт 2 статьи 21_1 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 35 
(части 1, 2 и 3), 46 (часть 1) и 55 (часть 3) в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования содержащееся в нем положе‑
ние допускает исключение в административном порядке (по решению 
регистрирующего органа) из  ЕГРЮЛ, имеющего признаки недействую‑
щего, в  отношении которого судом по  заявлению кредитора введена 
процедура банкротства.

Конституционный суд РФ 
принял важные решения
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Решением Конституционного Суда РФ от  23 апреля 
2015  года утвержден Обзор практики Конституционного 
Суда Российской Федерации за  первый квартал 2015  года, 
который посвящен наиболее важным решениям, принятым 
Конституционным Судом РФ в  первом квартале 2015  года. 
В  обзоре приводятся судебные акты по  конституционным 
основам частного и публичного права, трудового законода‑
тельства и социальной защиты.

Например, постановлением от 17 февраля 2015 года № 2‑П 
Конституционный Суд РФ признал оспоренные законополо‑
жения пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21и пункта 1 статьи 
22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» не противо‑
речащими Конституции Российской Федерации, поскольку 
они обеспечивают выполнение прокуратурой Российской 
Федерации возложенной на  нее функции надзора как  дея‑
тельности, обусловленной по своему предназначению требо‑
ваниями Конституции Российской Федерации, и направлены 
на обеспечение законности, государственной и обществен‑

ной безопасности, защиту прав и свобод других лиц, а также 
иных конституционно значимых ценностей.

Постановлением от 10 февраля 2015  года № 1‑П Консти‑
туционный Суд признал часть 6 статьи 43 Федерального 
закона «О  полиции» не  соответствующейКонституции Рос‑
сийской Федерации, поскольку механизм возмещения вреда 
здоровью сотрудников органов внутренних дел, признанных 
инвалидами вследствие военной травмы, влечет не  согла‑
сующуюся с конституционно значимыми целями дифферен‑
циацию их правового положения, единственным основанием 
которой выступает избранный ими вид пенсии, что приводит 
к необоснованным различиям в объеме возмещения вреда, 
причиненного здоровью указанных лиц в связи с выполнени‑
ем ими служебных обязанностей.

Также в обзоре были приведены в качестве примера опре‑
деления Конституционного Суда РФ, в которых был выявлен 
смысл положений ряда статей Уголовно‑процессуального 
кодекса РФ.

Конституционный суд РФ 
принял важные решения
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Внесены изменения в законодательство 
о безопасности дорожного движения

Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 143‑ФЗ внесе‑
ны изменения в статью 21 Федерального закона от 10 декабря 
1995 года № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Введена обязанность информирования граждан об изме‑
нении разметки или установке новых дорожных знаков.

Граждан должны проинформировать об установке дорож‑
ного знака или нанесении разметки:

 ©  запрещающих въезд всех транспортных средств в дан‑
ном направлении;

 ©  запрещающих остановку или  стоянку транспорт‑
ных средств;

 ©  обозначающих дорогу или  проезжую часть с  односто‑
ронним движением либо выезд на такую дорогу или про‑
езжую часть.

Информирование осуществляется не позднее чем за два‑
дцать дней до  установки дорожного знака или  нанесе‑
ния разметки.

Установлены следующие способы информирования:
 ©  официальный сайт органа исполнительной власти 
или  органа местного самоуправления, в  ведении кото‑
рых находится соответствующая дорога;

 ©  информационные табло (стенды), размещенные в обще‑
доступных местах вблизи от  места установки соответ‑
ствующих дорожных знаков или нанесения разметки;

 ©  иные способы, предусмотренные законодательством.
Кроме того, Федеральным законом от  8 июня 2015  года 

№ 143‑ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федера‑
ции об административных правонарушениях.

Установлено правило, согласно которому задержание 
транспортного средства прекращается непосредственно 
на месте задержания транспортного средства в присутствии 
лица, которое может управлять данным транспортным сред‑
ством в  соответствии с  Правилами дорожного движения, 
если причина задержания транспортного средства устранена 
до начала движения транспортного средства, предназначен‑
ного для  перемещения задержанного транспортного сред‑
ства на специализированную стоянку.

Введена обязанность должностного лица, составившего 
протокол о задержании транспортного средства, присутство‑
вать на месте задержания транспортного средства до нача‑
ла движения транспортного средства, предназначенного 
для  перемещения задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку.

Лицу, которое будет исполнять решение о  задержании 
транспортного средства, должна быть вручена копия прото‑
кола о задержании транспортного средства.

Введена административная ответственность за нарушение 
правил установки опознавательного знака «Инвалид».

Установлена административная ответственность за  езду 
на мопеде без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме.

Дата вступления в силу – 19.06.2015

Сбор с иностранных перевозчиков 
за использование автодорог РФ будет 
взиматься с грузовых автотранспортных 
средств грузоподъемностью от 3,5 
до 12 тонн включительно

Постановлением Правительства РФ от  11.06.2015 № 575 
внесены изменения в пункт 2 постановления Правительства 
РФ от 24 декабря 2008 года № 1007 «О сборе за проезд авто‑
транспортных средств, зарегистрированных на  территории 
иностранных государств, по  автомобильным дорогам Рос‑
сийской Федерации».

Согласно изменениям сбор с  иностранных перевозчиков 
за использование автомобильных дорог Российской Федера‑
ции взимается с грузовых автотранспортных средств грузо‑
подъемностью от 3,5 до 12 тонн включительно, зарегистри‑
рованных на  территории государств, указанных в  перечне. 
Ранее в данной норме грузоподъемность автотранспортных 
средств не была ограничена верхним пределом.

Дата вступления в силу – 15.11.2015

Внесены изменения в Административный 
регламент оказания Минтрудом 
России госуслуги по информированию 
граждан и работодателей 
о положении на рынке труда

Приказом Минтруда России от 25.05.2015 № 314н внесены 
изменения в Административный регламент предоставления 
Министерством труда и социальной защиты Российской Фе‑
дерации государственной услуги по  информированию гра‑
ждан и работодателей о положении на рынке труда в Россий‑
ской Федерации, правах и  гарантиях в  области занятости 
населения и  защиты от  безработицы, утвержденныйприка‑
зом Минтруда России от 22.02.2013 № 74н.

Изменениями обеспечена возможность заявителя выбрать 
способ подачи заявления о предоставлении услуги:

 ©  личное обращение в МФЦ;
 ©  направление заявления почтовой связью;
 ©  направление заявления с  помощью средств факси‑
мильной связи;

 ©  подача заявления в  электронной форме, в  том числе 
с использованием Единого портала.

Дата вступления в силу – 26.06.2015

Центробанк снизил ключевую 
ставку до 11,50 %

Пресс‑служба Банка России сообщает о принятии Советом 
директоров Банка России решения снизить ключевую став‑
ку с 12,50 % до 11,50 % годовых. Решение обусловлено даль‑
нейшим ослаблением инфляционных рисков при сохранении 
рисков существенного охлаждения экономики. Банк России 
будет готов продолжить снижение ключевой ставки по мере 
дальнейшего замедления роста потребительских цен в соот‑
ветствии с прогнозом, но при этом потенциал смягчения де‑
нежно‑кредитной политики в ближайшие месяцы ограничен 
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инфляционными рисками.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, 

на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключе‑
вой ставки, запланировано на 31 июля 2015 года.

В сфере госзакупок уточнены 
правила ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками

Постановлением Правительства РФ от  09.06.2015 № 568 
внесены изменения в  постановление Правительства РФ 
от 28.11.2013 № 1084, которым утверждены Правила ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и  Правила 
ведения реестра контрактов, содержащего сведения, состав‑
ляющие государственную тайну.

Изменениями подтверждено, что юридические лица, ука‑
занные в  части 6 статьи 15 Закона № 44‑ФЗ, могут предо‑
ставлять информацию и документы, подлежащие включению 
в реестр контрактов, в пределах предоставленных им пол‑
номочий от  лица Государственной корпорации по  атомной 
энергии «Росатом».

Аналогичные изменения внесены и  в  Правила ведения 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну.

Дата вступления в силу – 19.06.2015

Утверждены правила предоставления 
субсидий на региональные программы 
повышения мобильности трудовых ресурсов

Постановлением Правительства РФ от  02.06.2015 № 530 
установлено, что субсидии предоставляются субъектам РФ, 
региональные программы, повышения мобильности трудо‑
вых ресурсов которых прошли отбор в  порядке, установ‑
ленном Минтрудом России, а также согласование в порядке, 
установленном Правительством РФ.

В частности критериями отбора субъектов РФ для предо‑
ставления субсидий являются:

 ©  включение субъекта РФ в  перечень субъектов РФ, 
привлечение трудовых ресурсов в  которые является 
приоритетным;

 ©  наличие в субъекте РФ работодателей, испытывающих 
потребность в трудовых ресурсах для реализации инве‑
стиционных проектов, соответствующих установленным 
критериям отбора инвестиционных проектов;

 ©  привлечение трудовых ресурсов для реализации инве‑
стиционных проектов в рамках региональных программ 
повышения мобильности трудовых ресурсов из субъек‑
тов РФ, не включенных в перечень;

 ©  наличие в  субъекте РФ социальной инфраструктуры 
и  условий для  жилищного обустройства работников, 
привлекаемых для реализации инвестиционных проек‑
тов в  рамках региональных программ повышения мо‑
бильности трудовых ресурсов.
Дата вступления в силу – 19.06.2015

Утверждены формы уведомления 
НПФ России о прекращении договоров 
об обязательном пенсионном страховании

Постановлением Правления ПФР от  20.05.2015 № 177п 
установлено, что  НПФ России уведомляет застрахованное 
лицо, по  установленной форме, в  срок, не  превышающий 
двух месяцев со дня получения информации о прекращении 
договора об  обязательном пенсионном страховании на  ос‑
новании аннулирования лицензии на  осуществление дея‑
тельности по  обязательному страхованию, а  также смерти 
застрахованного лица.

Дата вступления в силу – 22.06.2015

По делу о проверке конституционности 
части первой статьи 256 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации постанов‑
лением от 8 июня 2015  года № 14‑П признал часть первую 
статьи 256 ГПК Российской Федерации не соответствующей 
статьям 45, 46 (части 1 и 2), 52 и 53 Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой данная норма в системе дей‑
ствующего правового регулирования выступает в судебном 
истолковании в качестве основания для отказа в связи с про‑
пуском трехмесячного срока обращения в суд в иске о ком‑
пенсации морального вреда, причиненного гражданину не‑
законными решениями, действиями (бездействием) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных или муниципальных слу‑
жащих, в тех случаях, когда сам факт нарушения прав и сво‑
бод гражданина установлен другим решением суда, вступив‑
шим в законную силу.

В сфере госзакупок принят ряд 
нормативных правовых актов

В сфере госзакупок принят ряд нормативных правовых ак‑
тов, определяющих:

 ©  порядок обоснования закупок товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

 ©  требования к формированию, утверждению и ведению 
плана‑графика закупок товаров, работ, услуг для обес‑
печения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд;

 ©  правила формирования, утверждения и ведения плана‑
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд;

 ©  правила формирования, утверждения и  ведения плана 
закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения феде‑
ральных нужд.

Так, постановлением Правительства РФ от  05.06.2015 
№ 555 утверждены Правила обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муници‑
пальных нужд.

Как следует из Правил, обоснование закупок должно осу‑
ществляться заказчиками при формировании и утверждении:



5АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 ©  планов закупок товаров, работ и  услуг для  обеспече‑
ния федеральных нужд, нужд субъекта РФ и  муници‑
пальных нужд;

 ©  планов‑графиков закупок товаров, работ и  услуг 
для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ 
и муниципальных нужд.

При этом при обосновании закупок заказчик в предусмо‑
тренные сроки осуществляет:

 ©  обоснование выбора объекта и (или) объектов закупки;
 ©  обоснование начальной (максимальной) цены контрак‑
та, цены контракта, заключаемого с  единственным по‑
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также спосо‑
ба определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Необходимо отметить, что постановлением Правительства 
РФ от  05.06.2015 № 555 также утверждены формы обосно‑
вания закупок товаров, работ и  услуг для  обеспечения го‑
сударственных и  муниципальных нужд при  формировании 
и утверждении плана закупок и плана‑графика закупок.

В  свою очередь, постановлением Правительства РФ 
от  05.06.2015 № 552 утверждены Правила формирования, 
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд.

Согласно Правилам планы закупок должны утверждаться 
заказчиками в течение 10 рабочих дней со дня наступления 
события, предусмотренного Правилами.

План закупок на  очередной финансовый год и  плановый 
период разрабатывается путем изменения параметров оче‑
редного года и первого года планового периода утвержден‑
ного плана закупок и дополнения к ним параметров второго 
года планового периода.

Правилами предусмотрено, что  планы закупок формиру‑
ются на срок, соответствующий сроку действия федерально‑
го закона о федеральном бюджете на очередной финансо‑
вый год и плановый период, а также федеральных законов 
о  бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ 
на очередной финансовый год и плановый период.

Кроме того, постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2015 № 552 утверждены Требования к форме плана 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд и форма плана закупок.

Постановлением Правительства РФ от  05.06.2015 № 553 
утверждены Правила формирования, утверждения и  веде‑
ния плана‑графика закупок товаров, работ, услуг для обеспе‑
чения федеральных нужд.

Как  следует из  Правил, планы‑графики закупок должны 
утверждаться заказчиками в течение 10 рабочих дней со дня 
наступления события, предусмотренного Правилами.

Планы‑графики закупок формируются ежегодно на  оче‑
редной финансовый год в соответствии с планом закупок.

В план‑график закупок должна быть включена информация:
 ©  о  закупках, об  осуществлении которых размещаются 
извещения либо направляются приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, испол‑
нителя) в установленных Законом № 44‑ФЗ случаях в те‑
чение года, на который утвержден план‑график закупок;

 ©  о  закупках у  единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), контракты с  которым планируются к  за‑
ключению в течение года, на который утвержден план‑
график закупок.

Кроме того, постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2015 № 553 определены Требования к форме плана‑
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения фе‑
деральных нужд и форма плана‑графика закупок.

Наконец, постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 554 утверждены требования к формированию, утвержде‑
нию и ведению плана‑графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, 
а также требования к форме плана‑графика закупок товаров, 
работ, услуг.

Дата вступления в силу – 01.01.2016

Подписан Закон об амнистии капитала

Федеральным законом от 08.06.2015 № 140‑ФЗ «О добро‑
вольном декларировании физическими лицами активов 
и  счетов (вкладов) в  банках и  о  внесении изменений в  от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации» со‑
здан механизм добровольного декларирования активов, 
счетов и вкладов в банках в целях легальной интеграции ука‑
занных средств и  имущества из  офшорных юрисдикций 
в юрисдикцию Российской Федерации.

Декларирование проводится путём подачи в  налоговый 
орган специальной декларации в срок с 1 июля по 31 дека‑
бря 2015 года при условии подтверждения права владения 
в отношении соответствующих объектов. Декларация может 
быть представлена однократно, ее последующее уточнение 
не допускается. Форма декларации и Порядок ее заполнения 
установлены приложениями 1 и 2 к Закону.

Закон предоставляет декларанту и лицу, информация о ко‑
тором содержится в  декларации, определенные правовые 
гарантии. В частности, они освобождаются от уголовной от‑
ветственности и  возмещения ущерба в  отношении деяний, 
связанных с уклонением от репатриации денежных средств, 
от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей. Преду‑
смотрено также освобождение от административной ответ‑
ственности в  случае осуществления предпринимательской 
деятельности без  государственной регистрации и от ответ‑
ственности за налоговые правонарушения.

С 1 августа 2015 года обращения 
в Конституционный Суд РФ можно 
будет направлять в электронном виде

Федеральным конституционным законом от  08.06.2015 
№ 5‑ФКЗ установлено, что  обращение в  электронном виде 
направляется посредством заполнения специальной формы 
на официальном сайте Конституционного Суда РФ или в фор‑
ме электронного документа, подписанного усиленной квали‑
фицированной электронной подписью.

Установлено, что  трансляция заседания в  сети «Интер‑
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нет» допускается по  инициативе Конституционного Суда 
РФ или с его разрешения по ходатайству лиц, участвующих 
в  деле, присутствующих на  заседании, при  этом порядок 
проведения трансляции устанавливается Регламентом Кон‑
ституционного Суда.

Также предусмотрено, что при проведении закрытого за‑
седания не  допускаются кино‑ и  фотосъемка, видеозапись, 
прямая радио‑ и  телетрансляция заседания, а  также транс‑
ляция заседания в  информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Дата вступления в силу – 01.08.2015

За изготовление технических устройств 
или компьютерных программ, 
предназначенных для неправомерного 
перевода денежных средств, вводится 
уголовная ответственность

Федеральным законом от  08.06.2015 № 153‑ФЗ внесены 
изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ.

С 19 июня 2015 года уголовная ответственность установ‑
лена за  изготовление, приобретение, хранение, транспор‑
тировку в целях использования или сбыта, а  также за сбыт 
поддельных платежных карт, распоряжений о  переводе 
денежных средств, документов или  средств оплаты (за  ис‑
ключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), 
а  также электронных средств, электронных носителей ин‑
формации, технических устройств, компьютерных программ, 
предназначенных для неправомерного осуществления прие‑
ма, выдачи, перевода денежных средств.

Ранее данной статьей ответственность была установлена 
только за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных 
кредитных либо расчетных карт, а  также иных платежных 
документов, не являющихся ценными бумагами. Изменения 
в  УК РФ связаны с  увеличением количества преступлений 
по хищению денежных средств с использованием различных 
технических устройств и компьютерных технологий.

Виды наказаний не  изменились: принудительные рабо‑
ты на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет 
со  штрафом в  размере от  100 тысяч до  300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден‑
ного за период от 1 года до 2 лет.

Дата вступления в силу – 19.06.2015

Внесены изменения в закон о защите 
интересов физических лиц, имеющих 
вклады в банках на территории 
Крыма и Севастополя

Федеральным законом от  08.06.2015 № 148‑ФЗ внесе‑
ны изменения в Федеральный закон от 2 апреля 2014 года 
№ 39‑ФЗ «О  защите интересов физических лиц, имеющих 
вклады в  банках и  обособленных структурных подразде‑
лениях банков, зарегистрированных и  (или) действующих 
на территории Республики Крым и на территории города фе‑
дерального значения Севастополя».

В частности, законом предоставляется право на получение 
компенсационных выплат в размере, не превышающем 100 
тысяч рублей:

вкладчику – гражданину РФ, не имеющему места житель‑
ства на территории Республики Крым или на территории го‑
рода федерального значения Севастополя;

в  случае непредставления вкладчиком документов, под‑
тверждающих наличие неисполненных обязательств кредит‑
ного учреждения;

по обязательствам, возникшим из договоров банковского 
вклада и  (или) договоров банковского счета, заключенных 
с кредитным учреждением в период со 2 апреля 2014 года 
до дня принятия Банком России решения о прекращении дея‑
тельности обособленных структурных подразделений такого 
кредитного учреждения.

Кроме того, федеральным законом определен порядок 
осуществления дополнительных компенсационных выплат.

Дата вступления в силу – 08.06.2015

Изменен порядок проведения 
экспертизы отчетов об оценке

Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 145‑ФЗ вне‑
сены изменения в Федеральный закон «Об оценочной дея‑
тельности в Российской Федерации» и  статью 3 Федераль‑
ного закона «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Согласно указанным изменениям теперь экспертиза отче‑
тов об оценке больше не разделяется на виды, организуется 
только одна – на соответствие установленным требованиям 
и на подтверждение стоимости.

Увеличен срок экспертизы отчета об  определении када‑
стровой стоимости с тридцати до сорока пяти дней.

Дополнены положения об  определении максимальной 
цены экспертизы таких отчетов в  отношении недвижимо‑
сти, принадлежащей физическим лицам и предназначенной 
для  проживания, ведения личного подсобного, дачного хо‑
зяйств, садоводства, огородничества. Такие максимальные 
размеры платы подлежат пересмотру один раз в три года.

Введена обязанность саморегулируемых организаций 
(СРО) оценщиков раскрывать на  своих сайтах информа‑
цию о цене, порядке проведения экспертизы отчетов и о ее 
результатах.

Кроме того, уточнены положения о  проведении не  чаще 
чем один раз в течение трех лет государственной кадастро‑
вой оценки объектов недвижимости (в городах федерально‑
го значения Москве, Санкт‑Петербурге, Севастополе не чаще 
чем один раз в течение двух лет).

Дата вступления в силу – 08.06.2015

Расширен перечень оснований досрочного 
прекращения полномочий члена 
квалификационной коллегии из числа судей

Федеральным законом от 08.06.2015 № 144‑ФЗ установле‑
но, что  полномочия члена квалификационной коллегии су‑
дей – представителя общественности могут быть досрочно 
прекращены по следующим основаниям:

 ©  по его инициативе;
 ©  в случае совершения им преступления, установленного 
вступившим в законную силу приговором суда;

 ©  в случае его отсутствия на заседаниях квалификацион‑
ной коллегии судей в течение четырех месяцев без ува‑
жительных причин;

 ©  в  случае замещения должностей государственной 
или муниципальной службы, должностей руководителей 
организаций и учреждений, получение статуса адвоката 
или нотариуса.

Уточняется, что полномочия члена квалификационной кол‑
легии судей – представителя Президента РФ прекращаются 
Президентом РФ.

Дата вступления в силу – 19.06.2015
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Определены особенности применения 
положений Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» 
на территории Крыма

Федеральным законом от 08.06.2015 № 138‑ФЗ установле‑
но, что исполнительные документы, выданные либо вынесен‑
ные судами Украины до  18 марта 2014  года, подлежавшие 
на  эту дату исполнению на  территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, исполняются 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 2 октя‑
бря 2007 года № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве».

При этом исполнительные документы, выданные либо вы‑
несенные судами Украины до 18 марта 2014 года на основа‑
нии вступивших в  законную силу судебных актов, прошед‑
ших рассмотрение в  суде кассационной инстанции, имеют 
ту же юридическую силу, что и исполнительные документы, 
выданные либо вынесенные судами Российской Федерации, 
и  подлежат принудительному исполнению в  соответствии 
с  Федеральным законом от  2 октября 2007  года № 229‑ФЗ 
«Об исполнительном производстве».

Кроме того, определены особенности исполнения ис‑
полнительных документов о  взыскании денежных средств, 
подлежавших зачислению в  доход бюджетов Автономной 
Республики Крым и  города Севастополя, исполнительных 
документов о взыскании алиментов.

Дата вступления в силу – 19.06.2015

Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации по делу 
о проверке конституционности положений 
статьи 31_1 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»

Постановлением Конституционного Суда Российской Фе‑
дерации от  04.06.2015 № 13‑П положения статьи 31_1 Фе‑
дерального закона «О  государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» признаны не со‑
ответствующими Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 19 (часть 1), 35 (часть 1), 40 (часть 1) и 55 (часть 3), 
в той мере, в какой с учетом места в структуре Федерального 
закона «О  государственной регистрации прав на  недвижи‑
мое имущество и  сделок с  ним» и  по  смыслу сложившейся 
правоприменительной практики эти положения не допускают 
выплату добросовестному приобретателю, от которого было 
истребовано жилое помещение, разовой компенсации за счет 
казны Российской Федерации – в случаях, когда по не зави‑
сящим от него причинам в соответствии со вступившим в за‑
конную силу решением суда о возмещении ему вреда, при‑
чиненного в результате утраты такого имущества, взыскание 
по исполнительному документу в течение одного года со дня 
начала исчисления срока для предъявления этого документа 
к исполнению не производилось,– по мотиву отсутствия ос‑
нований для  привлечения компетентного государственного 
органа к  ответственности за  незаконные действия (бездей‑
ствие), связанные с  производившейся им государственной 
регистрацией прав на указанное жилое помещение.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 ` О некоторых мерах по совершенствованию информати‑

зации в сфере кадрового обеспечения государственных ор‑
ганов и органов местного самоуправления

Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 602

 ` О  внесении изменений в  федеральную целевую 
программу «Развитие транспортной системы России 
(2010‑2020 годы)»

Постановление Правительства РФ от 18.06.2015 № 606

 ` О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 596

 ` О  внесении изменений в  приложение к  постановле‑
нию Правительства Российской Федерации от  18 сентября 
2014 года № 956

Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 603

 ` О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в целях повышения эффективности 
учета федерального имущества

Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 № 590

 ` О ключевой ставке Банка России
Информация Банка России от 15.06.2015

 ` О  внесении изменений в  федеральную целевую про‑
грамму «Социально‑экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года»

Постановление Правительства РФ от 15.06.2015 № 589

 ` О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2011 года № 844

Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 583

 ` О  внесении изменений в  приказ Минюста России 
от 02.09.2009 № 274 «О возложении отдельных полномочий 
представителя нанимателя на начальников территориальных 
органов Минюста России и директора Федеральной службы 
судебных приставов – главного судебного пристава Россий‑
ской Федерации»

Приказ Минюста России от 11.06.2015 № 139

 ` О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861

Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 588

 ` О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2008 года № 1007

Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 575

 ` О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к  поста‑
новлению Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 года № 554

Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 577

 ` О  требованиях к  кредитным организациям, в  которых 
организациями почтовой связи и иными организациями, за‑
нимающимися доставкой страховых пенсий, открываются 
счета для зачисления средств бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, предназначенных для выплаты стра‑
ховых пенсий

Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 587

 ` Об утверждении Положения о признании международ‑
ных стандартов аудита подлежащими применению на терри‑
тории Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 576
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Мебель – в дрова?

Вопрос: У нас есть информация о том, что «при утилизации мебели запрещается ее сжигание и использование в качестве 
дров». Подскажите, пожалуйста, существует ли документ, в котором это прописывается?

Ответ: В прямой постановке такой запрет не установлен. 
Вместе с тем следует иметь в виду, что при утилизации ме‑
бели путем ее сжигания возможно выделение в атмосферный 
воздух загрязняющих (канцерогенных) веществ в  количестве, 
превышающем установленные гигиеническими нормативами 
предельно допустимые концентрации.

Обоснование:  Согласно пункту 3.1 ГОСТ Р 55117‑2012 (EH 
14961‑5:2011) «Биотопливо твердое. Технические характери‑
стики и классы топлива. Часть 5. Дрова для непромышленного 
использования»:

дрова – это распиленное и расколотое, готовое для отоп‑
ления древесное топливо, используемое в  домашних отопи‑
тельных устройствах, таких как печи, камины и центральные 
отопительные системы.

ГОСТ Р 55117‑2012 устанавливает технические характери‑
стики и  классы качества дров для  непромышленного исполь‑
зования. Он распространяется только на  дрова, полученные 
из следующих видов сырья:

 целые деревья без корневой системы;
 стволовая древесина;
 лесные отходы (толстые ветви, верхушки и т. д.);
 химически необработанные древесные отходы.
Происхождение и источники твердого биотоплива указаны 

в таблице 1 ГОСТ Р 54220‑2010 (ЕН 14961‑1:2010) «Биотопли‑
во твердое. Технические характеристики и  классы топлива. 
Часть 1. Общие требования».

Анализ указанных национальных стандартов показыва‑
ет, что действующими стандартами на твердое биотопли‑
во не  рассматривается возможность использования бывшей 
в употреблении мебели в качестве дров.

Известно также, что техническим регламентом Таможен‑
ного союза «О  безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 
025/2012) к мебели предъявляются в числе прочих требования 
по химической безопасности. Данный технический регламент 
не  устанавливает требований по  обеспечению химической 

и санитарно‑гигиенической безопасности при утилизации ме‑
бели, подпадающей под  действие ТР ТС 025/2012, но  вместе 
с тем дает все основания полагать о наличии в составе мебели 
вредных веществ, потенциально опасных для жизни и здоровья 
при ее утилизации путем сжигания в качестве дров.

Приложением 3 ТР ТС 025/2012 определены требования 
к химической безопасности мебельной продукции путем уста‑
новления требований к допустимому уровню миграции лету‑
чих химических веществ, выделяющихся в  воздух помещений 
при эксплуатации мебели.

Согласно примечанию к  приложению 3 ТР ТС 025/2012 кон‑
кретный перечень контролируемых летучих химических ве‑
ществ, выделяющихся из мебели, определяется в зависимости 
от химического состава конструкционных, облицовочных, от‑
делочных, настилочных, обивочных и клеевых материалов, ис‑
пользуемых при ее изготовлении.

В частности, к числу контролируемых летучих веществ от‑
несен формальдегид.

Формальдегид отнесен к  канцерогенным факторам, в  от‑
ношении содержания формальдегида в  атмосферном воздухе 
санитарными правилами установлены предельно допустимые 
концентрации:

 ©  пункт 541 ГН 2.1.6.1338‑03 «Предельно допустимые кон‑
центрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»;

 ©  пункт 74 приложения 2 СанПиН 1.2.2353‑08 «Канцеро‑
генные факторы и основные требования к профилактике 
канцерогенной опасности».

Следовательно, при утилизации мебели путем ее сжигания 
возможно выделение в атмосферный воздух загрязняющих ве‑
ществ в количестве, превышающем установленные гигиениче‑
скими нормативами предельно допустимые концентрации.

Груша Г. А.,  
юрист, эксперт Линии профессиональной поддержки.
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Отсутствие российского водительского удостоверения

Вопрос: Добрый день. В настоящий момент на территории РФ действует ФЗ от 14.10.2014 «О безопасности дорожного дви-
жения» (ст. 25) и постановление РФ от 24 октября 2014 года № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» 
(раздел IV). Из них очевидно, что в случае принятия иностранного гражданина на работу, связанную с управлением ТС, работник 
должен получить вод. удостоверение российского образца. Ранее действовало постановление от 15.12.99 № 1396, в котором 
также было ясно указано, что в соответствии со п. 48 иностранный гражданин, получивший вид на жительство, должен в те-
чение 60 дней получить права рос. образца (независимо от того работает он водителем или нет). Вопрос: необходимо ли сейчас 
требовать от работника обмена иностранных прав на российское вод. удостоверение, если есть 2 нюанса: 1. Этот работник 
получил недавно вид на жительство (в постановлении № 1097 о необходимости получения в этом случае рос. прав уже нет 
упоминания) и 2. Должность этого работника не связана с водительской деятельностью, а автомобиль выдается работнику 
как бенефит, доп. компенсация, т. е. просто в личное, а не служебное пользование. Не противоречит ли в данном случае отсут-
ствие рос. вод. удостоверения ст. 12.32_1 КоАП РФ? Водительское удостоверение гр. Украины – по Венской конвенции. Спасибо.

Ответ: В соответствии с частью 12 статьи 25 Федераль‑
ного закона от 10.12.95 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (в ред. от 14.10.2014) лица, постоянно или времен‑
но проживающие либо временно пребывающие на  террито‑
рии Российской Федерации, допускаются к управлению транс‑
портными средствами на основании российских национальных 
водительских удостоверений, а  при  отсутствии таковых – 
на основании иностранных национальных или международных 
водительских удостоверений при  соблюдении ограничений, 
указанных в пункте 13 названной статьи.

Так, не допускается управление транспортными средствами 
на основании иностранных национальных или международных 
водительских удостоверений при  осуществлении предприни‑
мательской и трудовой деятельности, непосредственно свя‑
занной с управлением транспортными средствами.

Между тем, введение запрета на работу в  качестве води‑
телей лиц с  иностранными водительскими удостоверениями 
перенесено на 1 июня 2017 года (часть 2.1 статьи 3 Федераль‑
ного закона от 07.05.2013 № 92‑ФЗ (ред. 23.05.2015)).

Таким образом, иностранный гражданин, получивший вид 
на  жительство, не  работающий водителем на  территории 
РФ, вправе управлять ТС на  основании иностранных нацио‑
нальных или  международных водительских удостоверений. 
Данное правило действует сейчас и  сохранит актуальность 
с 1 июня 2017 года.

С  указанной даты будет применяться ответственность 
должностных лиц, допускающих к управлению транспортными 

средствами водителей, не имеющих российских национальных 
водительских удостоверений: так, контролировать выпол‑
нение запрета части 13 статьи 25 Закона № 196‑ФЗ должны 
будут работодатели, для которых статьей 12.32.1 КоАП РФ 
вводится административная ответственность за  выпуск 
на  линию водителя, не  имеющего российского национально‑
го водительского удостоверения, в  виде административного 
штрафа в размере 50 тыс. руб.

При  рассматриваемых в  вопросе обстоятельствах на  ра‑
ботодателя названная обязанность по  контролю и  ответ‑
ственность возложены быть не  могут, поскольку предпола‑
гается, что водитель осуществляет поездки в личных целях, 
а не в рамках трудовой или коммерческой деятельности.

В дальнейшем (с 1 июня 2017 года) рекомендуем учитывать, 
что если из представленных по требованию инспектора ДПС 
водителем документов будет следовать коммерческий харак‑
тер перевозки (например путевой лист), то есть профессио‑
нальный характер деятельности водителя, это может стать 
основанием применения соответствующей ответственности 
как к водителю, так и к работодателю.

Лисицкая Ольга Сергеевна,
эксперт по гражданскому,
корпоративному и трудовому праву
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14‑17 июля Претензионная работа (с учетом изменений 
в Гражданском кодексе РФ и Гражданско-
процессуальном кодексе РФ)

г. Санкт‑Петербург,  
В.О., Средний пр‑т, д. 36/40

 � 8 (800) 333-88-44, 
 � +7(812)331-88-88 или 
 Ó client@cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru

 © Изменения Гражданского кодекса РФ как фактор, влияющий на организацию 
претензионной работы.

 © Претензионная работа на досудебной стадии. Анализ договора как основы хо‑
зяйственных отношений. Порядок предъявления и рассмотрения претензий.

 © Исковая работа, стратегия ведения дела в судах. Подготовка исковых мате‑
риалов. Особенности исковой работы. Позиции ВС РФ по рассмотрению дел 
в апелляционной и кассационной инстанции.

 © Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов.
 © Анализ и обобщение результатов судебной практики. Изменения в АПК, ГПК 
о рассмотрении заявлений о компенсации за нарушение права.

 © Принудительное исполнении судебных решений.

28‑31 июля Юридическое сопровождение 
сделок и договоров

г. Санкт‑Петербург,  
В.О., Средний пр‑т, д. 36/40

 � 8 (800) 333-88-44, 
 � +7(812)331-88-88 или 
 Ó client@cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru

 © Принцип свободы договора и презумпции добросовестности, их реализация 
в практике арбитражных судов.

 © Юридические лица и граждане как субъекты договорных отношений.
 © Новеллы ГК РФ в общих положениях об обязательствах.
 © Предотвращение негативных правовых последствий на этапе преддоговор‑
ной работы:

 © Новеллы ГК РФ в общих положениях о договоре.
 © Изменение положений о недействительности сделок:
 © Правовое обеспечение и  практические рекомендации по  снижению рисков 
применения основных видов договоров, используемых в предприниматель‑
ской деятельности:

 © Риски и ответственность сторон по договору.
 © Претензионно‑исковая работа при нарушении договорных условий.
 © Судебная практика.
 © Объединение ВАС и ВС: правовые последствия.
 © Оценка финансовых и налоговых рисков.
 © Психология делового общения. Психологический стресс в профессиональной 
деятельности и его профилактика.

12‑18 Июля Семинар «Управление документами 
в современных условиях»

Сочи, «Сочи‑Бриз SPA отель» 
КАРЬЕРА, Центр 
развития персонала

 � (495) 660-36-79
 Ó info@cariera-crp. ru

 © Новое в нормативной базе документационного обеспечения управления.
 © Законодательство Российской Федерации в сфере информации и документа‑
ции, электронного документооборота.

 © Национальные стандарты Российской Федерации по управлению документами:
 »  ГОСТ Р ИСО 15489‑1‑2007. «СИБИД. Управление документами. Общие 

требования»,
 »  ГОСТ Р ИСО 23081‑1‑2008 «СИБИД. Управление документами. Процессы управ‑

ления документами. Метаданные для документов»,
 »  ГОСТ Р 7.0.8‑2013 «СИБИД. Делопроизводство и  архивное дело. Термины 

и определения».

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/8777.aspx?ad=ba149dec-2e41-42e0-b282-b36623175aac
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/8777.aspx?ad=ba149dec-2e41-42e0-b282-b36623175aac
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/8777.aspx?ad=ba149dec-2e41-42e0-b282-b36623175aac
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/8777.aspx?ad=ba149dec-2e41-42e0-b282-b36623175aac
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12643.aspx?ad=ba149dec-2e41-42e0-b282-b36623175aac
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12643.aspx?ad=ba149dec-2e41-42e0-b282-b36623175aac
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12643.aspx?ad=ba149dec-2e41-42e0-b282-b36623175aac
cariera-crp.ru/seminarscor/?r38_id=562
cariera-crp.ru/seminarscor/?r38_id=562
cariera-crp.ru/seminarscor/?r38_id=562
mailto:info@cariera-crp.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://
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12‑18 июля Семинар «Организация работы 
с документами, содержащими 
конфиденциальную информацию» 

Сочи, «Сочи‑Бриз SPA отель» 
КАРЬЕРА, Центр 
развития персонала

 � (495) 660-36-79
 Ó info@cariera-crp. ru

 © 1. Нормативная база конфиденциального делопроизводства.
 © 2. Виды конфиденциальной информации.
 © 3. Локальные нормативные акты организации по работе с конфиденциальны‑
ми документами.

 © 4. Организационные формы конфиденциального делопроизводства.
 © 5.  Основные требования к  документированию конфиденциальной 
информации.

 © 6. Учет и регистрация конфиденциальных документов.
 © 7. Организация конфиденциального документооборота.
 © 8. Организация хранения конфиденциальных документов.
 © 9. Копирование и тиражирование конфиденциальных документов.
 © 10. Проверка наличия конфиденциальных документов и дел.
 © 11. Требования законодательства к обработке персональных данных в инфор‑
мационных системах персональных данных (ИСПД).

13‑17 июля «Гос. служба: Российская правовая система 
– структура и содержание. Конституция РФ 
и этапы ее развития» 
Обучающий курс

Санкт‑Петербург,
Национальный открытый 
университет России

 � 8-800-200-09-70 
(горячая линия – звонок 
по России бесплатный);

 � (812) 430-14-01; 
 � (812) 334-68-28
 Ó pk@nouronline. ru

 © Понятие и функции Конституции.
 © Определение коррупции, история и типология.
 © Характеристика Российской правовой системы.
 © Нематериальные блага и их защита.
 © Основы Трудового, Cемейного права.

20‑24 июля «Государственные закупки. Основы 
и инновации. ФЗ-223. ФЗ-44» 
Обучающий курс

Санкт‑Петербург,
Национальный открытый 
университет России

 � 8-800-200-09-70 
(горячая линия – звонок 
по России бесплатный);

 � (812) 430-14-01; 
 � (812) 334-68-28
 Ó pk@nouronline. ru

 © Основы госзакупок.
 © Планирование закупок. 
 © Конкурсные процедуры при госзакупках.
 © Госконтракт.
 © Особенности, связанные с отдельными видами закупок.
 © Контроль и обжалование.
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