
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Консорциум «Кодекс» поздравляет 

вас с наступающим
Новым годом и Рождеством! 

Пусть 2016 год откроет новые перспективы, 
порадует незабываемыми событиями, 

исполнит все планы и начинания.
Пусть успех, надежность друзей 

и поддержка единомышленников 
всегда сопутствуют вашей работе.

От всей души желаем вам исполнения 
самых заветных желаний, счастья, здоровья, 

благополучия, мира и процветания!
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Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощника 
Юриста» мы, как всегда, предложим 
вашему вниманию нужную и инте‑
ресную информацию, познакомим 
вас с самыми важными новостями 
законодательства и судебной прак‑
тики, расскажем о новых и изменен‑
ных документах и материалах, ко‑
торые вы найдете 

в системе КОДЕКС.

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

№23 декабрь’15



2

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ НОВЫЙ ГОД

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 установлен запрет на допуск программ для ЭВМ и баз 
данных, происходящих из иностранных государств, а также исключительных прав на такое программное 
обеспечение и прав использования такого программного обеспечения для целей осуществления госзакупок.

Исключение составляют случаи, когда:
 ©  в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз 
данных отсутствуют сведения о  программном обеспе‑
чении, соответствующем тому же классу программного 
обеспечения, что  и  программное обеспечение, плани‑
руемое к закупке;

 ©  программное обеспечение, сведения о  котором вклю‑
чены в реестр, по своим функциональным, техническим 
и (или) эксплуатационным характеристикам не соответ‑
ствует установленным заказчиком требованиям к плани‑
руемому к закупке программному обеспечению.

Обоснование невозможности соблюдения запрета на до‑
пуск иностранного программного обеспечения должно 
быть подготовлено и утверждено заказчиком по состоянию 

на день размещения извещения об осуществлении закупки 
в единой информационной системе в сфере закупок.

Кроме того, постановлением утверждены:
 ©  Правила формирования и ведения единого реестра рос‑
сийских программ для  электронных вычислительных 
машин и баз данных;

 ©  Порядок подготовки обоснования невозможности со‑
блюдения запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из  иностранных государств, для  целей 
осуществления закупок для обеспечения государствен‑
ных и муниципальных нужд.
Дата вступления в силу — 28.11.2015

Установлен запрет на госзакупки иностранного 
программного обеспечения
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Продлены сроки действия пониженного 
размера страховых взносов на 2018 год

Федеральным законом № 347‑ФЗ от 28.11.2015 продлены 
сроки применения пониженного тарифа страховых взносов 
для большинства страхователей.

Размер страхового взноса составляет 22 процента в преде‑
лах установленной величины базы для начисления страховых 
взносов и 10 процентов сверх установленной величины базы.

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Утверждена новая форма 
справки о доходах 2‑НДФЛ

Приказом ФНС России от  30.10.2015 № ММВ‑7‑11 / 485@ 
утверждены новая форма сведений о  доходах физическо‑
го лица «Справка о  доходах физического лица» (форма 
2‑НДФЛ), порядок её заполнения и  формат представления 
в электронной форме.

Установлено, что по указанной форме также представляются 
сведения о невозможности удержать налог, о суммах дохода, 
с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

Дата вступления в силу — 08.12.2015

Вступили в силу поправки в порядок 
госрегистрации и кадастрового 
учета недвижимости

1 декабря вступили в силу изменения в статью 16 Федераль‑
ного закона «О государственной регистрации прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним» и статью 45 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости», внесен‑
ные Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 251‑ФЗ.

Так, если право, ограничение (обременение) права на не‑
движимость возникают на  основании акта органа государ‑
ственной власти или местного самоуправления либо сделки 
с ними, то процедура проводится по заявлению органа.

Лицо, в отношении которого принят акт либо с которым со‑
вершена сделка, вправе представить заявление и необходи‑
мые документы по собственной инициативе.

В случае, если в государственном кадастре недвижимости 
в течение пяти лет с даты присвоения кадастровых номеров 
ранее учтенным зданиям, сооружениям, помещениям, объ‑
ектам незавершенного строительства отсутствуют сведения 
о правах на такие объекты недвижимости или о вещных пра‑
вах на  земельные участки, на  которых расположены такие 
объекты недвижимости, орган кадастрового учета в течение 
десяти рабочих дней по истечении указанного срока направ‑
ляет сведения о таких объектах недвижимости в уполномо‑
ченные органы местного самоуправления.

Эти правила не  применяются к  зданиям, сооружени‑
ям, если проведена госрегистрация права собственности 
хотя  бы на  одно помещение, расположенное в  них, к  мно‑
гоквартирным домам, а  также помещениям, находящимся 
в них и составляющим общее имущество.

Уточнены некоторые формулировки 
Градкодекса по вопросам обеспечения 
доступности объектов капитального 
строительства инвалидам

Федеральным законом от  28.11.2015 № 339‑ФЗ внесены 
изменения в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Рос‑
сийской Федерации.

Изменения, внесенные законом:
 ©  в  пункте 10 части 12 статьи 48 уточнена формулиров‑
ка «подготовка проектной документации для  строи‑
тельства, реконструкции, капитального ремонта таких 
объектов»;

 ©  пункт 3 части 7 статьи 51 дополнен подпунктом «з» сле‑
дующего содержания:

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инва‑
лидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и  иным объектам социально‑культурного 
и коммунально‑бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, ад‑
министративного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, рекон‑
струкции указанных объектов при  условии, что  экспертиза 
проектной документации указанных объектов не  проводи‑
лась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса;».

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Введена административная ответственность 
за несоблюдение физическими лицами 
установленного порядка отчетности 
по валютным операциям

Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 350‑ФЗ 
внесены изменения в  Федеральный закон от  10 декабря 
2003  года № 173‑ФЗ «О  валютном регулировании и  валют‑
ном контроле», согласно которым физические лица — ре‑
зиденты представляют налоговым органам по месту своего 
учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в бан‑
ках за пределами территории Российской Федерации.

При этом в статью 15.25 КоАП РФ внесены поправки в ча‑
сти установления дополнительной административной от‑
ветственности граждан за нарушение валютного законода‑
тельства Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования.

Административная ответственность вводится с  1 января 
2016 года.

Дата вступления в силу — 28.11.2015

Усилена административная ответственность 
за нарушения при приватизации 
государственного имущества

Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 344‑ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об ад‑
министративных правонарушениях, согласно которым уста‑
новлена административная ответственность за:

 ©  нарушение государственным (муниципальным) уни‑
тарным предприятием или  государственным (муници‑
пальным) учреждением порядка согласования при  со‑
вершении сделки по  распоряжению государственным 
(муниципальным) имуществом;

 ©  непредставление или  ненадлежащее представление 
сведений (информации) в Росимущество.

Дата вступления в силу — 09.12.2015

Президент РФ подписал Указ 
о санкциях в отношении Турции

В целях защиты национальной безопасности и националь‑
ных интересов Российской Федерации, защиты граждан Рос‑
сийской Федерации от преступных и иных противоправных 
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действий и в соответствии с федеральными законами от 30 
декабря 2006 года № 281‑ФЗ «О специальных экономических 
мерах» и от 28 декабря 2010 года № 390‑ФЗ «О безопасно‑
сти» Указом Президента РФ от 28.11.2015 № 583 установле‑
но, что временно вводятся:

а)  запрет или  ограничение внешнеэкономических опера‑
ций, предусматривающих ввоз на  территорию Российской 
Федерации отдельных видов товаров, страной происхожде‑
ния которых является Турецкая Республика, по  перечню, 
определяемому Правительством РФ (кроме товаров, ввози‑
мых для личного пользования в объеме, разрешенном пра‑
вом Евразийского экономического союза);

б)  запрет или ограничение для организаций, находящих‑
ся под  юрисдикцией Турецкой Республики, на  выполнение 
(оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории 
Российской Федерации по перечню, определяемому Прави‑
тельством РФ;

в)  запрет для  работодателей, заказчиков работ (услуг), 
не включенных в перечень, определяемый Правительством 
РФ, на привлечение с 1 января 2016 года для осуществления 
трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг) 
работников из  числа граждан Турецкой Республики, не  со‑
стоящих в трудовых и (или) гражданско‑правовых отношени‑
ях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) 
по состоянию на 31 декабря 2015 года.

С 1 января 2016  года в  соответствии с Федеральным за‑
коном от  15 июля 1995  года № 101‑ФЗ «О  международных 
договорах Российской Федерации» и  пунктом 1 статьи 10 
Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Турецкой Республики об условиях взаим‑
ных поездок граждан Российской Федерации и граждан Ту‑
рецкой Республики от 12 мая 2010 года приостанавливается 
действие указанного Соглашения в  части, касающейся по‑
ездок, осуществляемых гражданами Турецкой Республики, 
являющимися обладателями общегражданских заграничных 
паспортов, за  исключением граждан Турецкой Республики, 
имеющих разрешение на  временное проживание или  вид 
на жительство на территории Российской Федерации, а так‑
же граждан Турецкой Республики, направляемых на работу 
в дипломатические представительства и консульские учре‑
ждения Турецкой Республики, находящиеся на  территории 
Российской Федерации, имеющих действительные служеб‑
ные и специальные паспорта, и членов их семей.

Дата вступления в силу — 28.11.2015

В связи с принятием Закона об основах 
социального обслуживания граждан 
в РФ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты РФ

Федеральным законом от  28.11.2015 № 358‑ФЗ внесены 
изменения в отдельные законодательные акты РФ, направ‑
ленные на приведение их положений в соответствие с Феде‑
ральным законом от 28.12.2013 № 442‑ФЗ «Об основах соци‑
ального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Так, по тексту Закона РФ от 02.07.92 № 3185‑I «О психиа‑
трической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа‑
нии» терминология «учреждения социального обслужива‑
ния» заменена на «организации социального обслуживания».

Аналогичные изменения внесены в  Закон РФ от  19.02.93 
№ 4530‑I «О  вынужденных переселенцах», Закон РФ 

от  25.06.93 № 5242‑I «О  праве граждан Российской Феде‑
рации на  свободу передвижения, выбор места пребывания 
и  жительства в  пределах Российской Федерации», Феде‑
ральный закон от 24.11.95 № 181‑ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Семейный кодекс РФ, 
ГПК РФ и ряд иных законодательных актов РФ.

Дата вступления в силу — 09.12.2015

Уточнены вопросы деятельности 
объединений работодателей

Федеральным законом от  28.11.2015 № 355‑ФЗ внесены 
изменения в  Федеральный закон от  27.11.2002 № 156‑ФЗ 
«Об объединениях работодателей».

Вследствие внесенных изменений уточнено понятие объ‑
единения работодателей.

Так, под объединением работодателей следует понимать 
вид ассоциации (союза), основанной на добровольном член‑
стве работодателей (юридических и  (или) физических лиц) 
и (или) объединений работодателей.

Объединение работодателей является социально ориенти‑
рованной некоммерческой организацией.

Уставом объединения работодателей может предусма‑
триваться вхождение в  него иных некоммерческих орга‑
низаций, объединяющих субъектов предпринимательской 
деятельности.

Также Законом № 355‑ФЗ установлено, что наименование 
объединения работодателей должно содержать указание 
на вид объединения работодателей.

Кроме того, из Закона № 355‑ФЗ следует, что объединение 
работодателей, не  отвечающее установленным требовани‑
ям, не  вправе использовать в  своем наименовании слова 
«объединение работодателей» и образованные на их основе 
словосочетания.

Дата вступления в силу — 09.12.2015

В целях совершенствования мер 
по противодействию коррупции 
внесены изменения в отдельные 
законодательные акты РФ

Федеральным законом от 28.11.2015 № 354‑ФЗ в целях со‑
вершенствования мер по противодействию коррупции вне‑
сены изменения в отдельные законодательные акты РФ.

Так, Законом № 354‑ФЗ внесены изменения в Положение 
о  службе в  органах внутренних дел РФ, утвержденное по‑
становлением Верховного Совета РФ от  23.12.92 № 4202‑I 
«Об утверждении Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника ор‑
ганов внутренних дел Российской Федерации», и Федераль‑
ный закон от 17.01.92 № 2202‑1 «О прокуратуре Российской 
Федерации».

В  частности, Законом № 354‑ФЗ установлено, что  взыс‑
кание в  виде замечания или  выговора может применяться 
при  малозначительности коррупционного правонарушения 
на основании рекомендации комиссии по соблюдению тре‑
бований к  служебному поведению федеральных государ‑
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(аттестационной комиссии).

Изменения внесены Законом № 354‑ФЗ и в ряд иных зако‑
нодательных актов РФ.

Дата вступления в силу — 09.12.2015
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Внесены изменения в закон об организации 
страхового дела и в закон об ОСАГО

Федеральным законом от  28.11.2015 № 349‑ФЗ внесены 
изменения в  статьи 25 и 26 Закона Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
и статью 15 Федерального закона «Об обязательном страхо‑
вании гражданской ответственности владельцев транспорт‑
ных средств».

В частности, установлено, что для обеспечения исполнения 
обязательств по  страхованию, сострахованию, перестрахо‑
ванию, взаимному страхованию страховщики на основании 
актуарных расчетов определяют выраженную в  денежной 
форме величину страховых резервов (формируют страховые 
резервы) и обеспечивают их активами (средствами страхо‑
вых резервов). Средств страховых резервов должно быть 
достаточно для  исполнения обязательств страховщиков 
по  осуществлению предстоящих страховых выплат по  до‑
говорам страхования, сострахования, по  перестрахованию, 
взаимному страхованию и исполнения иных действий по об‑
служиванию указанных обязательств.

Из статьи 15 Закона об ОСАГО исключено положение о том, 
что  для  заключения договора обязательного страхования 
в  виде электронного документа сообщение страхователем 
в заявлении о заключении договора обязательного страхо‑
вания страхового номера своего индивидуального лицевого 
счета приравнивается к  заявлению, подписанному простой 
электронной подписью страхователя.

Дата вступления в силу — 09.12.2015

Средства материнского капитала 
можно направлять на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей‑инвалидов

Федеральным законом от  28.11.2015 № 348‑ФЗ установ‑
лено, что средства материнского капитала на основании за‑
явления о распоряжении направляются на приобретение то‑
варов и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
и  интеграции в  общество детей‑инвалидов, в  соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации путем компен‑
сации расходов на приобретение таких товаров и услуг.

Перечень товаров и услуг, предназначенных для социаль‑
ной адаптации и  интеграции в  общество детей‑инвалидов, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Подтверждением приобретения таких товаров могут быть 
договоры купли‑продажи, товарные или кассовые чеки, иные 
документы, подтверждающие оплату таких товаров. Наличие 
приобретенного для ребенка‑инвалида товара подтвержда‑
ется актом проверки, составленным уполномоченным орга‑
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере социального обслуживания.

Подтверждением приобретения услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей‑
инвалидов, являются договоры об их оказании, заключенные 
с организациями или индивидуальными предпринимателями.

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Внесены уточнения в нормы Уголовного 
кодекса РФ, устанавливающие 
ответственность за розничную 
продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции

Федеральным законом от  28.11.2015 № 346‑ФЗ примеча‑
ние к статье 151_1 УК РФ, которой установлена уголовная от‑
ветственность за розничную продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, изложено в новой редакции. Уста‑
новлено, что  розничной продажей несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, 
признается розничная продажа лицом, подвергнутым адми‑
нистративному наказанию за аналогичное деяние, в период, 
когда лицо считается подвергнутым административному на‑
казанию. Ранее действующей редакцией указанной статьи 
УК РФ такой период был установлен в 180 дней.

Дата вступления в силу — 09.12.2015

Усилен контроль в отношении 
религиозных организаций

Федеральным законом от  28.11.2015 № 341‑ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «О свободе совести и о ре‑
лигиозных объединениях» и  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации.

В частности, установлено, что одним из оснований для ли‑
квидации религиозной организации и  запрета на  деятель‑
ность религиозной организации или  религиозной группы 
в  судебном порядке является неоднократное непредстав‑
ление религиозной организацией в федеральный орган го‑
сударственной регистрации в  установленный срок отчета, 
предусмотренного пунктом 2 статьи 25_1 Федерального за‑
кона «О  свободе совести и  о  религиозных объединениях», 
при наличии в деятельности религиозной организации дру‑
гих нарушений законодательства Российской Федерации.

К отношениям, связанным с защитой прав религиозных ор‑
ганизаций при осуществлении федерального государствен‑
ного надзора за  деятельностью религиозных организаций, 
применяются положения Федерального закона от  26 дека‑
бря 2008  года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон‑
троля» с учетом ряда особенностей.

Основаниями для внеплановой проверки религиозной ор‑
ганизации являются:

 © истечение срока устранения нарушения, содержащего‑
ся в  предупреждении, ранее вынесенном религиозной 
организации федеральным органом государственной 
регистрации или его территориальным органом;

 © поступление в федеральный орган государственной ре‑
гистрации или его территориальный орган информации 
от  государственных органов, органов местного само‑
управления о нарушении религиозной организацией за‑
конодательства Российской Федерации в сфере ее дея‑
тельности и (или) о наличии в ее деятельности признаков 
экстремизма (терроризма);

 © наличие приказа (распоряжения) руководителя феде‑
рального органа государственной регистрации или его 
территориального органа, изданного в  соответствии 
с  поручением Президента РФ или  Правительства РФ 
либо на основании требования прокурора о проведении 
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внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени‑
ем законов по поступившим в органы прокуратуры мате‑
риалам и обращениям.

При этом предварительное уведомление религиозной ор‑
ганизации о проведении внеплановой проверки в связи с на‑
личием в ее деятельности признаков экстремизма (террориз‑
ма) не допускается.

Федеральный закон «О  свободе совести и  о  религиозных 
объединениях» дополнен новой статьей, содержащей нормы 
об отчетности религиозной организации, получившей денеж‑
ные средства и иное имущество от международных и иностран‑
ных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства.

Дата вступления в силу — 09.12.2015

Внесены изменения в закон о Банке России
Федеральным законом от 28.11.2015 № 333‑ФЗ установле‑

но, что с 1 января 2016 года до 1 января 2017 года приостанов‑
лено действие части первой статьи 26 Федерального закона 
«О  Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос‑
сии)» в части размера перечисляемых в федеральный бюджет 
процентов фактически полученной Банком России по итогам 
года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов.

Дата вступления в силу — 28.11.2015

Изменились Правила подачи 
и рассмотрения жалоб на решения 
и действия госорганов

26 ноября вступили в  силу изменения в  Правила по‑
дачи и  рассмотрения жалоб на  решения и  действия (без‑
действие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных слу‑
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а  также Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност‑
ных лиц, внесенные постановлением Правительства РФ 
от 14.11.2015 № 1232.

Согласно изменениям в электронном виде жалоба на реше‑
ния и действия (бездействие) может быть подана в том числе 
посредством портала федеральной государственной информа‑
ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне‑
судебного) обжалования решений и  действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници‑
пальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ‑
ственными и муниципальными служащими с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

Перенесен срок уплаты налогов физлицами
Федеральным законом от 23.11.2015 № 320‑ФЗ срок упла‑

ты физическими лицами транспортного, земельного налога 
и налога на имущество перенесен с 1 октября на 1 декабря.

Таким образом, граждане должны будут уплатить перечис‑
ленные налоги за 2015 год не позднее 01.12.2016.

Судебные расходы не облагаются НДФЛ
Федеральным законом от  23.11.2015 № 320‑ФЗ внесены 

изменения в статью 217 НК РФ, в соответствии с которыми 
возмещенные на основании решения суда судебные расходы 
освобождаются от обложения НДФЛ.

Дата вступления в силу — 23.11.2015

Изменены размеры и правила 
предоставления вычетов по НДФЛ на детей

Федеральным законом от 23.11.2015 № 317‑ФЗ с 1 января 
2016 года увеличен размер стандартного налогового вычета 
на  каждого ребенка‑инвалида за  каждый месяц налогово‑
го периода:

 ©  родителям и усыновителям с 3000 до 12000 рублей,
 ©  опекунам, попечителям и приемным родителям — с 3000 
до 6000 рублей.

Кроме того, для  всех налогоплательщиков, на  обеспече‑
нии которых находятся дети, увеличен предельный размер 
дохода, рассчитываемый с начала года нарастающим итогом, 
по достижении которого налоговый вычет не предоставляет‑
ся, с 280000 рублей до 350000 рублей.

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Установлены коэффициенты‑
дефляторы на 2016 год

Приказом Минэкономразвития РФ от  20.10.2015 
№ 772 (в  редакции приказа Минэкономразвития России 
от 18.11.2015 № 854) установлены следующие коэффициен‑
ты‑дефляторы на 2016 год:

 © в целях применения главы 23 «Налог на доходы физиче‑
ских лиц» НК РФ — 1,514;

 © в  целях применения главы 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения» НК РФ — 1,329;

 © в целях применения главы 26.3 «Система налогообложе‑
ния в виде единого налога на вмененный доход для от‑
дельных видов деятельности» НК РФ — 1,798;

 © в целях применения главы 26.5 «Патентная система на‑
логообложения» НК РФ — 1,329;

 © в целях применения главы 32 «Налог на имущество фи‑
зических лиц» НК РФ — 1,329;

 © в  целях применения главы 33 «Торговый сбор» НК 
РФ — 1,154.

Учреждена Межведомственная 
комиссия по противодействию 
финансированию терроризма

Указом Президента РФ от 18.11.2015 № 562 установлено, 
что  основными задачами Межведомственной комиссии яв‑
ляются рассмотрение представленных органами и  органи‑
зациями материалов, содержащих сведения о  возможной 
причастности организации или физического лица к террори‑
стической деятельности, а также проверка достаточности ос‑
нований подозревать причастность организации или  физи‑
ческого лица к террористической деятельности (в том числе 
к финансированию терроризма).

В  частности, Межведомственная комиссия для  решения 
возложенных на нее задач имеет право:

 ©  принимать решения о  замораживании (блокировании) 
денежных средств или  иного имущества, принадлежа‑
щих организации или  физическому лицу, в  отношении 
которых имеются достаточные основания подозревать 
их  причастность к  террористической деятельности 
(в  том числе к  финансированию терроризма), вносить 
изменения в ранее принятые решения или отменять их;

 ©  назначать физическому лицу, в  отношении которого 
Межведомственной комиссией принято решение о замо‑
раживании принадлежащего ему имущества, ежемесяч‑
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ное гуманитарное пособие, предусмотренное пунктом 
4 статьи 7_4 Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма», опре‑
делять и пересматривать его размер;

 ©  запрашивать и получать в установленном порядке необ‑
ходимые материалы и информацию от органов и орга‑

низаций, а также от компетентных органов иностранных 
государств;

 ©  приглашать на свои заседания должностных лиц и спе‑
циалистов органов и  организаций, а  также компетент‑
ных органов иностранных государств.
Дата вступления в силу — 18.11.2015

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 ` О  проставлении апостиля на  российских официальных 
документах, подлежащих вывозу за  пределы территории 
Российской Федерации

Федеральный закон от 28.11.2015 № 330‑ФЗ

 ` О  приостановлении действия части первой статьи 26 
Федерального закона «О  Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» и внесении изменения в статью 
2 Федерального закона «О внесении изменения в статью 26 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Фе‑
дерации (Банке России)»

Федеральный закон от 28.11.2015 № 333‑ФЗ

 ` О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроитель‑
ного кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 28.11.2015 № 339‑ФЗ

 ` О  внесении изменений в  Федеральный закон «Об  ис‑
полнительном производстве» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 28.11.2015 № 340‑ФЗ

 ` О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» и отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон от 28.11.2015 № 341‑ФЗ

 ` О внесении изменений в статьи 1244 и 1263 части чет‑
вертой Гражданского кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 28.11.2015 № 342‑ФЗ

 ` О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части повышения 
эффективности управления государственным (муниципаль‑
ным) имуществом

Федеральный закон от 28.11.2015 № 344‑ФЗ

 ` О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Федеральный закон от 28.11.2015 № 345‑ФЗ

 ` О внесении изменения в статью 151_1 Уголовного кодек‑
са Российской Федерации

Федеральный закон от 28.11.2015 № 346‑ФЗ

 ` О внесении изменений в статьи 25 и 26 Закона Россий‑
ской Федерации «Об  организации страхового дела в  Рос‑
сийской Федерации» и  статью 15 Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответственно‑

сти владельцев транспортных средств»
Федеральный закон от 28.11.2015 № 349‑ФЗ

 ` О  внесении изменения в  Федеральный закон 
«О ветеранах»

Федеральный закон от 28.11.2015 № 351‑ФЗ

 ` О внесении изменений в  статьи 26 и 28 Федерального 
закона «Об  Общественной палате Российской Федерации» 
и статью 8 Федерального закона «Об уполномоченных по за‑
щите прав предпринимателей в Российской Федерации»

Федеральный закон от 28.11.2015 № 352‑ФЗ

 ` О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  целях совершенствования 
мер по противодействию коррупции

Федеральный закон от 28.11.2015 № 354‑ФЗ

 ` О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ‑
единениях работодателей» и  признании утратившими силу 
отдельных положений Федерального закона «О  внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 28.11.2015 № 355‑ФЗ

 ` О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации

Федеральный закон от 28.11.2015 № 357‑ФЗ

 ` О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль‑
ного закона «Об  основах социального обслуживания гра‑
ждан в Российской Федерации»

Федеральный закон от 28.11.2015 № 358‑ФЗ

 ` О  мерах по  обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации и  защите граждан Российской Фе‑
дерации от  преступных и  иных противоправных действий 
и о применении специальных экономических мер в отноше‑
нии Турецкой Республики

Указ Президента РФ от 28.11.2015 № 583

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

Федеральный закон от 28.11.2015 № 326‑ФЗ

 ` О внесении изменения в Федеральный закон «О проти‑
водействии экстремистской деятельности»

Федеральный закон от 23.11.2015 № 314‑ФЗ
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Порядок заключения соглашений о реструктуризации долга

Вопрос: В 2011 года нашим учреждением был заключен (без конкурсной процедуры) договор, по которому у контрагента перед 
ГАУК «М» образовалась задолженность. Деньги бюджетные, естественно, мы были заинтересованы в их скорейшем возврате, 
в связи с чем по договоренности с контрагентом заключили соглашение о реструктуризации долга.

По имеющейся информации, в данном случае наше учреждение не вправе было соглашаться на заключение таких соглашений 
без предоставления контрагентом финансовых гарантий (банковской гарантии или др. обеспечения).

Откровенно говоря, для меня это новость. Хотелось бы понять, насколько сие соответствует действительности и какой 
нормативкой регулируется.

Одновременно подобные соглашения заключались по договорам, заключенным в результате конкурсных процедур. Здесь, якобы, 
тоже существует ряд факторов, которые необходимо соблюсти (не просто договориться и заключить).

Ответ: Требование о предоставлении контрагентом финансовых гарантий (банковской гарантии или другого обеспечения) 
при заключении соглашений о реструктуризации долга по договору, заключенному автономным учреждением, вне зависимости 
от того, какая процедура закупки применялась, может быть установлено положением о закупке.

Обоснование:
Как следует из вопроса, речь идет о государственном автономном учреждении культуры.
Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг автономными учре‑

ждениями регулируются Федеральным законом от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее — Закон № 223‑ФЗ).

Порядок изменения договора, заключенного автономным учреждением, прямо в данном Законе не указан.
На основании части 2 статьи 2 Закона № 223‑ФЗ положение о закупке является документом, который регламентирует за‑

купочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 
связанные с обеспечением закупки положения.

Это означает, что изменение договора, заключенного автономным учреждением, производится в порядке, урегулированном 
положением о закупке.

Следовательно, требование о предоставлении контрагентом финансовых гарантий (банковской гарантии или другого обес‑
печения) при заключении соглашений о реструктуризации долга по договору, заключенному автономным учреждением, вне зави‑
симости от того, какая процедура закупки применялась, может быть установлено положением о закупке.

Необходимо обратить внимание, что, как разъяснено в письме Минэкономразвития России от 14.08.2015 № Д28и‑2349, заказ‑
чик вправе вносить изменения в заключенный договор только в случаях, установленных частью 5 статьи 4 Закона № 223‑ФЗ 
(если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки).

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

file:///Users/zzerg/Documents/%d0%9a%d0%9e%d0%94%d0%95%d0%9a%d0%a1/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/12.15/source/javascript:;
file:///Users/zzerg/Documents/%d0%9a%d0%9e%d0%94%d0%95%d0%9a%d0%a1/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/12.15/source/javascript:;
file:///Users/zzerg/Documents/%d0%9a%d0%9e%d0%94%d0%95%d0%9a%d0%a1/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/12.15/source/javascript:;
file:///Users/zzerg/Documents/%d0%9a%d0%9e%d0%94%d0%95%d0%9a%d0%a1/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/12.15/source/javascript:;
file:///Users/zzerg/Documents/%d0%9a%d0%9e%d0%94%d0%95%d0%9a%d0%a1/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/12.15/source/javascript:;
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Ребенок, оставшийся без попечения родителей

Вопрос: Ребенок в возрасте 17 лет относится к категории ребенка, оставшегося без попечения родителей. Является ребен-
ком одинокой матери, находившейся в местах лишения свободы. Недавно мать освободилась. Ребенок продолжает находиться 
на полном государственном обеспечении. Можно ли его продолжать относить к категории ребенка, оставшегося без попечения 
родителей?

Ответ: При наличии обстоятельств отсутствия родительского попечения ребенок продолжает признаваться оставшимся 
без попечения родителей и после отбывания единственным родителем наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы.

Обоснование: В силу положений статьи 1 Федерального закона от 21.12.96 № 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци‑
альной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети, оставшиеся без попечения родителей, — 
лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 
их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспо‑
собными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения роди‑
телей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в ме‑
стах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания 
своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, меди‑
цинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба ро‑
дителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке.

Из условий вопроса следует, что несовершеннолетний относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей, 
в связи с отбыванием наказания в местах лишения свободы одинокой матери.

После освобождения единственного родителя из учреждения исполнения наказания рассматриваемая причина утраты роди‑
тельского попечения, необходимая для наделения статусом ребенка, оставшегося без попечения родителей, формально отпадает.

Однако по условиям ситуации ребенок продолжает находиться на полном государственном обеспечении. Поэтому исходим 
из предположения, что после окончания отбывания наказания единственным родителем имеет место иная причина утраты 
родительского попечения — уклонение родителя от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов (например, един‑
ственный родитель не принимает участия в его воспитании, оставляет его на полное государственное обеспечение, не под‑
держивает контактов с ребенком); отказ родителя взять ребенка из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, аналогичных организаций; родитель был лишен родительских прав во время на‑
хождения в местах лишения свободы.

При наличии данных обстоятельств родительское попечение ребенком утрачено, следовательно, его правомерно относить 
к категории детей, оставшихся без попечения родителей.

Лисицкая О. С.,
эксперт по гражданскому,
корпоративному и трудовому праву
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18‑21 мая  VI Петербургский Международный 
Юридический Форум
В 2016 году Санкт-Петербург превратится в юридическую 
столицу мира с 18-21 мая. Ежегодно в Форуме принимают 
участие главы юридических фирм-лидеров рынка, 
руководители юридических служб крупнейших компаний, судьи, 
представители государственных регуляторов, международных 
организаций и юридических школ более чем из 80 стран.
VI Петербургский Международный Юридический Форум призван 
предоставить участникам возможность сформулировать 
модели решений сложнейших правовых проблем, обменяться 
опытом лучших практик для создания благоприятной бизнес 
среды и развития добросовестного предпринимательства.

В программе Форума заявлено Пленарное заседание, 
презентации, конференции, а также круглые столы, 
организованные по следующим 7 направлениям:

 © Частное право
 © Корпоративная практика / Международная торговля / Защита конкуренции
 © Судебная и арбитражная практика
 © Smart‑общество
 © Инвестиции / Финансы
 © Международное право / Верховенство закона
 © Культурное наследие / Общественные интересы / Экология

http://reg.spblegalforum.ru/
http://reg.spblegalforum.ru/
http://reg.spblegalforum.ru/
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7 идей подарков коллегам на Новый Год
Красивые елочные игрушки

Даже если человек не наряжает елку дома, он 
сможет украсить вашим подарком свой рабочий 
стол. А когда такие украшения появятся по всему 
офису, даже у заядлых трудоголиков настроение 
станет праздничным! 

Домашняя еда

Как ни странно, но баночка варенья или пакетик 
сделанного своими руками шоколадного печенья – 
это универсальный подарок, которому всегда 
найдется применение. Кроме того, сейчас это еще 
и очень модно! Неплохо к съедобному сувениру 
приложить и красиво оформленный рецепт, 
особенно если подарок предназначается женщине. 
Не забудьте красиво упаковать подарок!

Контейнер для обеда

Домашний обед всегда вкуснее бизнес-ланча из 
кафе, к тому же, он позволяет сэкономить. Все 
больше офисных сотрудников делают выбор в 
пользу домашних обедов. Контейнеры или ланч-
боксы могут служить прекрасным подарком 
коллеге. Сейчас можно купить ланч-боксы, 
укомплектованные ковриками-подносами, 
которые после еды превращаются в термосумку 
или даже в женский клатч!

Все для чая и кофе

Офисные чаепития – это настоящий ритуал, от 
которого, кажется, не может отказаться ни один 
человек. Поэтому  красивая чашка, удобный 
френч-пресс, чайник или кружка-термос для кофе 
«с собой» всегда будут кстати.

Конфеты

Не думайте, что такой подарок подойдет только 
женщине. Мужчины — еще те сластены и 
обрадуются такому подарку не меньше. Можно 
приобрести новогодний набор конфет, который 
все мы получали в детстве. Это и добавит 
настроения и задаст атмосферу Нового Года. 

Книги

Книга по-прежнему остается лучшим подарком. 
Отличным подарком станет не только 
художественная литература, но и красиво 
оформленные сборники или альбомы.

Подарочные сертификаты

Все чаще при выборе подарка отдают 
предпочтение именно сертификатам. 
С одной стороны, вы даете человеку 
возможность выбрать то, что хочется 
именно ему, а с другой стороны – это 
все же подарок, а не деньги в конвертике. 
Беспроигрышный вариант – сертификат в 
большой мультибрендовый косметический 
магазин или на услуги в салоне красоты.

http://
http://
http://
http://
http://
http://
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