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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:

№8 август’16

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Изменились правила  
расчета процентов

1 августа вступили в силу положения федерального закона от 03.07.2016 
№ 315‑ФЗ, вносящие изменения в статьи 317.1 и 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Теперь законные проценты по статье 
317.1 ГК РФ начисляются только в слу‑
чае, если такая возможность прямо 
предусмотрена законом или договором. 
До 1 августа проценты начислялись ав‑
томатически, если иное не было преду‑
смотрено законом или договором.

Проценты по статье 395 ГК РФ теперь 
рассчитываются исходя из  ключевой 

ставки. Размер ключевой ставки не за‑
висит от места жительства (места нахо‑
ждения) кредитора, не так часто меня‑
ется, поэтому использование ключевой 
ставки вместо средних ставок банков‑
ского процента по вкладам физических 
лиц значительно упрощает расчет.

Напомним, на данный момент ключе‑
вая ставка составляет 10,5 %.

 t В системе «Помощник юриста» вы найдете справочный материал 
«Проценты за пользование чужими денежными средствами», также 
смотрите статью «Проценты по денежному обязательству».
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Перенос выходных дней в 2017 году
Что произошло

Постановлением Правительства 
РФ от 04.08.2016 № 756 
предусмотрены следующие 
периоды отдыха в 2017 году:

 ©  с  31 декабря 2016  года по  8 ян‑
варя 2017  года (9 дней с  субботы 
по воскресенье);

 ©  с 23 по 26 февраля (4 дня с четвер‑
га по воскресенье);

 ©  8 марта (среда);
 ©  с 29 апреля по 1 мая (3 дня с суббо‑
ты по понедельник);

 ©  с  6 по  9 мая (4 дня с  субботы 
по вторник);

 ©  с  10 по  12 июня (3 дня с  субботы 
по понедельник);

 ©  с  4 по  6 ноября (3 дня с  субботы 
по понедельник).

Почему это важно
Возможность предварительного 
планирования графика 
отпусков в 2017 г.

Как найти в системе
Через интеллектуальный 
поиск Табель-календарь. 
Производственный календарь. 
Норма рабочего времени 
в 2016 и 2017 годах. 
В разделе «Справочник юриста»
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Утверждены новые правила подачи 
заявления о предоставлении 
единовременной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) капитала

Приказом Минтруда России от 27.06.2016 № 313н установ‑
лено, что для получения единовременной выплаты лица, по‑
лучившие сертификат, лично или  представители лиц, полу‑
чивших сертификат, вправе обратиться в  территориальный 
орган ПФР по месту жительства, месту пребывания или фак‑
тического проживания с заявлением о предоставлении еди‑
новременной выплаты независимо от  срока, истекшего 
со  дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка 
или последующих детей, но не позднее 30 ноября 2016 года, 
если право на дополнительные меры государственной под‑
держки в соответствии с Федеральным законом от 29 дека‑
бря 2006 года № 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государ‑
ственной поддержки семей, имеющих детей» возникло 
(возникает) по 30 сентября 2016 года включительно.

Заявление подается с  предъявлением следующих 
документов:

 ©  удостоверяющих личность, место жительства лица, по‑
лучившего сертификат;

 ©  удостоверяющих личность, место жительства и  полно‑
мочия представителя — в случае подачи заявления че‑
рез представителя;

 ©  подтверждающих реквизиты счета в  кредитной орга‑
низации, открытого на  лицо, получившее сертификат, 
или  представителя несовершеннолетнего ребенка (до‑
говор банковского вклада (счета), справка кредитной 
организации о  реквизитах счета и  другие документы, 
содержащие сведения о реквизитах счета);

 ©  подтверждающих приобретение несовершеннолетним 
ребенком (детьми) дееспособности в  полном объеме 
до достижения совершеннолетия (свидетельство о бра‑
ке, решение органа опеки и  попечительства или  ре‑
шение суда об  объявлении несовершеннолетнего пол‑
ностью дееспособным) — в  случае подачи заявления 
несовершеннолетним ребенком (детьми).
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 27.07.2016.
Дата вступления в силу — 09.08.2016

Установлены требования по обеспечению 
транспортной безопасности и особенности 
исполнения таких требований

Постановлением Правительства РФ от  16.07.2016 № 678 
утверждены требования по обеспечению транспортной без‑
опасности, в том числе требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), учитывающие уров‑
ни безопасности для различных категорий объектов транс‑
портной инфраструктуры и транспортных средств морского 
и речного транспорта; особенности исполнения требований 
по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 
уровни безопасности для  различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры морского транспорта, при со‑
здании, эксплуатации и использовании во внутренних мор‑

ских водах, в  территориальном море, исключительной эко‑
номической зоне, на  континентальном шельфе Российской 
Федерации установок и сооружений, создаваемых на основе 
морской плавучей (передвижной) платформы.

Установлено, что  перечень уровней безопасности и  по‑
рядок их  объявления при  изменении степени угрозы со‑
вершения акта незаконного вмешательства в  деятельность 
транспортного комплекса устанавливаются в  соответствии 
с частью 2 статьи 7 Федерального закона «О транспортной 
безопасности».

Количество категорий объектов транспортной инфра‑
структуры и транспортных средств и критерии категорирова‑
ния объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 6 
Федерального закона «О транспортной безопасности».

Требования являются обязательными для  исполнения 
субъектами транспортной инфраструктуры, в том числе ад‑
министрациями бассейнов внутренних водных путей в  от‑
ношении участков внутренних водных путей, определяе‑
мых Правительством Российской Федерации в соответствии 
с  Федеральным законом «О  транспортной безопасности» 
и не отнесенных в соответствии с частью 5 статьи 6 Феде‑
рального закона «О транспортной безопасности» к объектам 
транспортной инфраструктуры, не подлежащим категориро‑
ванию, и перевозчиками, осуществляющими непосредствен‑
ную эксплуатацию транспортных средств.

Также установлены обязанности субъектов транспортной 
инфраструктуры (перевозчиков) в целях обеспечения транс‑
портной безопасности транспортных средств.

Вместе с  тем  Правилами определена организация про‑
пускного и внутри объектового режимов в целях обеспече‑
ния транспортной безопасности объектов транспортной ин‑
фраструктуры.

Обеспечение транспортной безопасности установок и со‑
оружений, созданных на  основе морских плавучих (пере‑
движных) платформ, в  том числе на  основе плавучих (по‑
движных) буровых установок (платформ), эксплуатируемых 
и используемых во внутренних морских водах, в территори‑
альном море, исключительной экономической зоне, на конти‑
нентальном шельфе Российской Федерации, осуществляется 
в соответствии с пунктами 5, 7‑18 требований по обеспече‑
нию транспортной безопасности, в  том числе требований 
к  антитеррористической защищенности объектов (терри‑
торий), учитывающих уровни безопасности для  различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры и транс‑
портных средств морского и речного транспорта.

Дата вступления в силу — 02.08.2016

Уточнены правила организации 
деятельности Правительства РФ

Постановлением Правительства РФ от  22.07.2016 № 708 
установлено, что в Правительстве РФ подлежат рассмотре‑
нию проекты федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правитель‑
ства РФ, а в случаях, предусмотренных федеральными зако‑
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нами, актами Президента РФ и Правительства РФ, — проекты 
других актов, а также проекты заключений, поправок и офи‑
циальных отзывов на проекты федеральных законов.

По поручению (указанию) Президента РФ, а также по пред‑
ложениям членов Правительства РФ, руководителей иных 
федеральных органов исполнительной власти, руковод‑
ство деятельностью которых осуществляет Президент РФ 
или  Правительство РФ, в  Правительстве РФ могут рассма‑
триваться другие документы по  вопросам, не  требующим 
принятия соответствующих актов.

Также председателем Правительства РФ может быть уста‑
новлен иной состав федеральных органов исполнительной 
власти, с руководителями (их заместителями) которых требу‑
ется обязательное согласование, а также могут быть запро‑
шены письменные мнения членов Правительства РФ по во‑
просам, вынесенным на  рассмотрение Правительства РФ, 
без созыва заседания.

Дата вступления в силу — 03.08.2016

Установлен размер платы за предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН

Приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 
установлены: размеры платы за  предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижи‑
мости; размеры платы за предоставление сведений, содер‑
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
посредством обеспечения доступа к федеральной государ‑
ственной информационной системе ведения Единого госу‑
дарственного реестра недвижимости.

Размер платы за предоставление сведений, содержащихся 
в  ЕГРН, установлен для  физических лиц, органов государ‑
ственной власти, иных государственных органов, за исклю‑
чением заявителей, обладающих в  соответствии с  феде‑
ральными законами правом на бесплатное предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются посред‑
ством обеспечения доступа к федеральной государственной 
информационной системе ведения ЕГРН.

Дата вступления в силу — 01.01.2017

Уточнен порядок осуществления 
контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах

Постановлением Правительства РФ от  20.07.2016 № 700 
установлено, что  Ространснадзор осуществляет весовой 
и габаритный контроль транспортных средств.

Уточняется, что  право остановки транспортных средств 
предоставлено регулировщикам, право остановки грузовых 
автомобилей и автобусов предоставлено также работникам 
Ространснадзора в  специально обозначенных дорожным 
знаком 7.14 пунктах транспортного контроля.

Также водитель механического транспортного средства 
обязан в  случаях, прямо предусмотренных законодатель‑
ством РФ, иметь и передавать для проверки работникам Рос‑
транснадзора карточку допуска на  транспортное средство 

для  осуществления международных автомобильных пере‑
возок, путевой лист и документы на перевозимый груз, спе‑
циальные разрешения, при наличии которых в соответствии 
с законодательством об автомобильных дорогах и о дорож‑
ной деятельности допускается движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и  (или) крупногабаритного транс‑
портного средства, транспортного средства, осуществляю‑
щего перевозки опасных грузов, а  также предоставлять 
транспортное средство для осуществления весового и габа‑
ритного контроля.

Дата вступления в силу — 30.07.2016

Внесены изменения в Правила подготовки 
органами государственного контроля 
ежегодных планов проведения проверок

Постановлением Правительства РФ от 19 июля 2016 года 
№ 691 внесены изменения в  Правила подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и  органами муници‑
пального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и  индивидуальных предприни‑
мателей, согласно которым при разработке ежегодных пла‑
нов на 2017 и 2018 годы органы государственного контроля 
(надзора) и  органы муниципального контроля направляют 
в Федеральную налоговую службу, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, 
запрос о предоставлении в отношении включаемого в еже‑
годный план юридического лица или индивидуального пред‑
принимателя сведений из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства об отнесении этого юриди‑
ческого лица или индивидуального предпринимателя к субъ‑
ектам малого предпринимательства.

ФНС направляет ответ на  поступивший запрос в  срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления.

Межведомственные запросы и  ответы на  них в  форме 
электронного документа подписываются усиленной квали‑
фицированной электронной подписью.

Дата вступления в силу — 01.08.2016

Утвержден перечень участков 
автомобильных дорог, железнодорожных 
и внутренних водных путей, 
вертодромов, посадочных площадок, 
а также иных обеспечивающих 
функционирование транспортного 
комплекса зданий, сооружений, устройств 
и оборудования, являющихся объектами 
транспортной инфраструктуры

Постановлением Правительства РФ от  18.07.2016 № 686 
утвержден перечень участков автомобильных дорог, же‑
лезнодорожных и  внутренних водных путей, вертодромов, 
посадочных площадок, а также иных обеспечивающих функ‑
ционирование транспортного комплекса зданий, соору‑
жений, устройств и  оборудования, являющихся объектами 
транспортной инфраструктуры.

Установлено в том числе, что расположенные в границах 
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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%b0/08.16/source/%d0%b3%d0%ba%d1%88%d1%8b%d0%b5/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%b0/08.16/source/%d0%b3%d0%ba%d1%88%d1%8b%d0%b5/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%b0/08.16/source/%d0%b3%d0%ba%d1%88%d1%8b%d0%b5/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%b0/08.16/source/%d0%b3%d0%ba%d1%88%d1%8b%d0%b5/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%b0/08.16/source/%d0%b3%d0%ba%d1%88%d1%8b%d0%b5/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%b0/08.16/source/%d0%b3%d0%ba%d1%88%d1%8b%d0%b5/javascript:;
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Южного федерального округа участки внутренних водных 
путей протяженностью 100 м соответственно вверх и  вниз 
по течению от опор мостов, а также вертодромы и (или) по‑
садочные площадки, за  исключением вертодромов и  поса‑
дочных площадок, используемых менее 30 дней в  течение 
календарного года, а также вертодромов и посадочных пло‑
щадок, используемых только легкими и  (или) сверхлегкими 
воздушными судами авиации общего назначения, являются 
обеспечивающими функционирование транспортного ком‑
плекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, и яв‑
ляются объектами транспортной инфраструктуры.

Дата вступления в силу — 29.07.2016

На автомобили с электродвигателями 
понижены ставки ввозных пошлин

Решением Совета ЕЭК от  11.07.2016 № 53 установлено, 
что по 31 августа 2017 года решено понизить ставку ввозной 
пошлины на грузовые транспортные средства массой не бо‑
лее 5 т с  электродвигателем с  15 до  5 % от  таможенной 
стоимости.

Также установлено, что на ввоз автомобилей, содержащих 
в качестве ходовых исключительно электродвигатели (один 
или несколько), будет применяться ставка ввозной таможен‑
ной пошлины в размере 0 (ноль) %.

Дата вступления в силу — 15.09.2016

Внесены изменения в Положение 
о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

Постановлением Правительства РФ от  02.08.2016 № 746 
внесены изменения в  Положение о  признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и под‑
лежащим сносу или реконструкции, утвержденное постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006  года № 47 «Об  утверждении Положения о  признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри‑

годным для проживания и многоквартирного дома аварий‑
ным и подлежащим сносу или реконструкции».

В  частности, установлено, что  в  случае необходимости 
оценки и обследования помещения в целях признания жи‑
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и под‑
лежащим сносу или  реконструкции в  течение 5  лет со  дня 
выдачи разрешения о  вводе многоквартирного дома в  экс‑
плуатацию такие оценка и  обследование осуществляются 
комиссией, созданной органом исполнительной власти субъ‑
екта Российской Федерации.

Также установлено, что  орган местного самоуправления 
при  наличии обращения собственника помещения прини‑
мает решение о признании частных жилых помещений, на‑
ходящихся на  соответствующей территории, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на основании со‑
ответствующего заключения комиссии.

Дата вступления в силу — 13.08.2016

Установлена новая форма справки 
подтверждения получения либо 
неполучения налогоплательщиком 
социального налогового вычета

При определении размера налоговой базы по НДФЛ нало‑
гоплательщик вправе уменьшить её на  сумму социальных 
налоговых вычетов. В  частности, если налогоплательщик 
в течение года заключал договор о добровольном страхова‑
нии, то страховая компания может удержать (не удерживать) 
налог с  выплаченных сумм. Для  этого налогоплательщик 
должен предоставить из налогового органа по месту житель‑
ства справку о том, что он не получал (получал) социальные 
налоговые вычеты, предусмотренные ст. 219 НК РФ.

Приказом ФНС России от  13 июля 2016  года № ММВ‑
7‑11 / 403 утверждена новая форма справки о подтверждении 
неполучения налогоплательщиком социального налогового 
вычета либо подтверждении факта получения налогопла‑
тельщиком суммы предоставленного социального налогово‑
го вычета, предусмотренного пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ.

Одновременно признан утратившим силу приказ ФНС 
от 12 ноября 2007 года № ММ‑3‑04 / 625, утверждающий ра‑
нее действующую форму справки.

Дата вступления в силу — 16.08.2016

С 1 февраля 2017 года паспорта 
и водительское удостоверение 
будут выдавать в МФЦ

Постановлением Правительства РФ от  03.08.2016 № 755 
установлено, что организация предоставления в МФЦ госу‑
дарственных услуг, оказываемых МВД России, по выдаче, за‑
мене паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 
гражданина РФ, по оформлению и выдаче загранпаспортов, 
по проведению экзаменов на право управления транспорт‑
ными средствами и  выдаче водительских удостоверений 
(в  части выдачи российских национальных водительских 
удостоверений при замене, утрате (хищении) и международ‑
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ных водительских удостоверений) осуществляется с 1 фев‑
раля 2017 года.

Уточняется, что  предоставление в  МФЦ государственной 
услуги, оказываемой МВД России, по оформлению и выдаче 
загранпаспортов, содержащих электронный носитель ин‑
формации, осуществляется:

с 1 февраля 2017 года — не менее чем в одном многофунк‑
циональном центре, расположенном в  городском округе 
и административном центре муниципального района с чис‑
ленностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в го‑
роде федерального значения;

с 1 января 2018 года — не менее чем в одном многофунк‑
циональном центре, расположенном в  городском округе 
и административном центре муниципального района с чис‑
ленностью населения свыше 50 тыс. человек.

Дата вступления в силу — 16.08.2016

Внесены изменения в Порядок 
проведения анализа состояния 
конкуренции на товарном рынке

Приказом ФАС России от  20.07.2016 № 1000 / 16 внесены 
изменения в Порядок проведения анализа состояния конку‑
ренции на товарном рынке, утвержденный приказом Феде‑
ральной антимонопольной службы от  28 апреля 
2010 года № 220.

Порядок дополнен в том числе этапами проведения анали‑
за состояния конкуренции на товарном рынке по делам, воз‑
бужденным по признакам нарушения статей 14_1‑14_8, 15, 16 
Закона о защите конкуренции.

Также определен порядок проведения анализа состояния 
конкуренции на  товарном рынке по  делам, возбужденным 
по признакам нарушения пункта 2 части 1, части 5 (если ко‑
ординация приводит или может привести к повышению, сни‑
жению или поддержанию цен на торгах) статьи 11, статей 17, 
17_1, 18 Закона о защите конкуренции.

В  случае если отдельные этапы анализа состояния кон‑
куренции не  проводились, по  итогам анализа составляется 
краткое описание полученных результатов (краткий от‑
чет (обзор)).

Дата вступления в силу — 28.08.2016

Изменены требования к руководителям 
службы управления рисками, службы 
внутреннего контроля, службы внутреннего 
аудита кредитной организации

Указанием Банка России от  12.07.2016 № 4067‑У  вне‑
сены изменения в  Указание Банка России от  01.04.2014 
№ 3223‑У  «О  требованиях к  руководителям службы управ‑
ления рисками, службы внутреннего контроля, службы вну‑
треннего аудита кредитной организации».

Установлено в  том числе, что  квалификация в  области 
управления рисками, и  (или) внутреннего контроля, и  (или) 
аудита, которую имеет лицо, назначаемое на  должность 
руководителя службы кредитной организации, признается 
достаточной, в случае если это лицо получило дополнитель‑

ное профессиональное образование (освоило программу 
повышения квалификации или  программу профессиональ‑
ной переподготовки) в области управления рисками, и (или) 
внутреннего контроля, и (или) аудита и обладает профессио‑
нальными навыками в этой области.

При  оценке соответствия лица, назначаемого на  долж‑
ность руководителя службы кредитной организации, ква‑
лификационным требованиям учитывается в том числе стаж 
работы в иностранном банке.

Оценка соответствия деловой репутации руководителя 
службы кредитной организации, а также лица, временно (бо‑
лее двух месяцев) исполняющего его обязанности, требова‑
ниям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Фе‑
дерального закона «О  банках и  банковской деятельности», 
проводится Департаментом надзора за  системно значимы‑
ми кредитными организациями Банка России, если надзор 
за  деятельностью кредитной организации осуществляется 
Департаментом надзора за  системно значимыми кредит‑
ными организациями Банка России, или  территориальным 
учреждением Банка России, если надзор за  деятельностью 
кредитной организации осуществляется территориальным 
учреждением Банка России, на основании всех имеющихся 
в  Банке России документально подтвержденных сведений 
при получении от кредитной организации документов, а так‑
же при осуществлении надзора за деятельностью кредитной 
организации.

Утвержден новый порядок 
осуществления государственного 
карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) в пунктах пропуска 
через государственную границу РФ

Постановлением Правительства РФ от  13.08.2016 № 792 
установлено, что государственный контроль в пунктах про‑
пуска осуществляется в целях проверки соответствия подка‑
рантинной продукции фитосанитарным требованиям госу‑
дарства — члена Евразийского экономического союза, 
на территории которого расположено место завершения та‑
моженного оформления.

При  ввозе на  таможенную территорию подкарантинной 
продукции перевозчик представляет таможенному органу 
одновременно с документами, предусмотренными Таможен‑
ным кодексом Таможенного союза, следующие документы:

 ©  коммерческие и транспортные (перевозочные) докумен‑
ты на ввозимую партию подкарантинной продукции;

 ©  фитосанитарный сертификат на ввозимую партию под‑
карантинной продукции (при необходимости с перево‑
дом) — в случае ввоза партии подкарантинной продук‑
ции высокого фитосанитарного риска;

 ©  разрешение на ввоз карантинных объектов в научно‑ис‑
следовательских целях.

Постановление Правительства РФ от  29.06.2011 № 502 
признано утратившим силу с 27 августа 2016 года.

Дата вступления в силу — 27.08.2016
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«Помощник Юриста» стал еще удобнее! В системе появился новый сервис «Алгоритмы действий», в котором 
собраны детальные пошаговые инструкции по решению правовых вопросов. Экономьте время на изучении 
требований законодательства ‑ в алгоритмах они учтены и поэтапно расписаны.  

Сегодня Алгоритмы действий включают в себя информацию по одному направлению – корпоративное право. Каждый 
месяц они будут пополняться новыми инструкциями. Эксперты Консорциума провели кропотливую работу по созданию ма‑
териалов, чтобы  заходя в сервис, вы воспользовались структурированной, интуитивно понятной  инструкцией, в которой 
учтены все требования законодательства. Воспользуйтесь сервисом прямо сейчас. Вход в «Алгоритмы действий» доступен 
через кнопку «Справочники» на странице системы.
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ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 `  О  внесении изменений в  Правила предоставления 
из федерального бюджета субсидии в виде имущественного 
взноса Российской Федерации в Российский научный фонд

Постановление Правительства РФ от 10.08.2016 № 771

 `  О переносе выходных дней в 2017 году
Постановление Правительства РФ от 04.08.2016 № 756

 `  О внесении изменений в приказ Министерства финан‑
сов Российской Федерации от 30 августа 2005 года № 109н

Приказ Минфина России от 28.07.2016 № 126н

 `  О  внесении изменений в  Положение о  Министерстве 
экономического развития Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 19.07.2016 № 695

 `  Об  определении участков автомобильных дорог, же‑
лезнодорожных и  внутренних водных путей, вертодромов, 
посадочных площадок, а также иных обеспечивающих функ‑
ционирование транспортного комплекса зданий, соору‑
жений, устройств и  оборудования, являющихся объектами 
транспортной инфраструктуры

Постановление Правительства РФ от 18.07.2016 № 686

 `  Об утверждении Порядка принятия Федеральной служ‑
бой судебных приставов и  ее территориальными органами 
решений о признании безнадежной к взысканию задолжен‑
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий‑
ской Федерации

 `  Об  утверждении Правил подачи заявления о  предо‑
ставлении единовременной выплаты за  счет средств мате‑
ринского (семейного) капитала и порядка ее осуществления 
в 2016 году

Приказ Минтруда России от 27.06.2016 № 313н

 `  Об  утверждении перечня организаций, осуществляю‑
щих учет прав на  ценные бумаги, в  которых депозитарии 
вправе открывать счета для учета их прав на представляе‑
мые ценные бумаги при  осуществлении эмиссии россий‑
ских депозитарных расписок, а  также в  которых депозита‑
рии вправе открывать счет лица, действующего в интересах 

других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги 
иностранных эмитентов в случае их публичного размещения 
и (или) публичного обращения в Российской Федерации

Указание Банка России от 22.06.2016 № 4050‑У

 `  Об  утверждении правил применения цен (тарифов) 
на  услуги по  перевозкам пассажиров, багажа, автомобиль‑
ных транспортных средств, железнодорожного подвижного 
состава с использованием судов, обеспечивающих сообще‑
ние между морскими портами Республики Крым, г. Севасто‑
поля и морскими портами Краснодарского края, и на связан‑
ные с такими перевозками дополнительные услуги

Приказ ФАС России (Федеральной антимонопольной 
службы) от 21.06.2016 № 799 / 16

 `  Об утверждении Формы сведений о состоянии индиви‑
дуального лицевого счета застрахованного лица

Постановление Правления ПФР от 15.06.2016 № 491п

 `  Об утверждении Порядка совершения таможенных опе‑
раций при проведении идентификации товаров Евразийско‑
го экономического союза, ввозимых на  территорию особой 
экономической зоны с  остальной части таможенной терри‑
тории Евразийского экономического союза, и  совершения 
таможенных операций при обратном вывозе таких товаров 
с  территории особой экономической зоны на  остальную 
часть таможенной территории Евразийского экономиче‑
ского союза

Приказ Минфина России от 13.05.2016 № 61н

 `  Об  установлении особенностей применения таможен‑
ной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, 
помещенных под  таможенную процедуру свободной тамо‑
женной зоны, перемещаемых между участками территории 
свободного порта Владивосток, на которых применяется та‑
моженная процедура свободной таможенной зоны

Приказ Минфина России от 12.05.2016 № 59н

 `  Об  установлении размеров платы за  предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости

Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СМОТРИ  

В СИСТЕМЕ
ОПЫТ  

ЭКСПЕРТОВ 

Последствия неверного указания юридического 
адреса векселедержателя

Вопрос: Организация А приобрела простой вексель организации В у эмитента. В самом векселе юридический адрес организа‑
ции А указан неверно. Имеет ли юридическую силу такой вексель?

Ответ: В  отсутствие иных дефектов и  при  наличии воз‑
можности полностью идентифицировать векселедержателя 
данный недостаток не влечет недействительность векселя.

Обоснование: Исходя из условий вопроса организация А при‑
обрела простой вексель у  векселедателя — лица, которое 
осуществило выпуск векселя, эмитента. То  есть организа‑
ция А  выступает векселедержателем — получателем вексе‑
ля, перед которым векселедатель принимает обязательство 
о платеже.

В  соответствии со  статьей 75 Положения о  переводном 
и простом векселе, утвержденногопостановлением ЦИК СССР 
и СНК СССР от 07.08.37 № 104 / 1341, простой вексель должен 
содержать наименование того, кому или приказу кого платеж 
должен быть совершен.

Документ, в котором отсутствует какое‑либо из обозначе‑
ний, указанных в  статье 75 Положения о  переводном и  про‑
стом векселе, не имеет силы простого векселя (статья 76 По‑
ложения о переводном и простом векселе).

При этом согласно пункту 1 статьи 54 Гражданского кодек‑
са РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее 
указание на его организационно‑правовую форму, а в случаях, 
когда законом предусмотрена возможность создания вида 
юридического лица, указание только на  такой вид. Наимено‑
вание некоммерческой организации и в предусмотренных зако‑
ном случаях наименование коммерческой организации должны 
содержать указание на  характер деятельности юридиче‑
ского лица.

Следовательно, обязательным реквизитом простого век‑

селя является наименование векселедержателя (получателя 
платежа), содержащее указание на  его организационно‑пра‑
вовую форму.

Указание  же юридического адреса векселедержателя по‑
нятием его наименования не  охватывается, следовательно, 
для  индивидуализации юридического лица в  простом векселе 
достаточно указать полное фирменное наименование и  его 
организационно‑правовую форму.

На практике указание места нахождения организации лишь 
способствует идентификации векселедержателя — в  каче‑
стве дополнительного реквизита используется для  установ‑
ления конкретного лица, указанного в векселе.

Так, по  обстоятельствам дела, рассмотренного в  По‑
становлении Девятого арбитражного апелляционного 
суда от  13.02.2008 № 09АП‑349 / 2008‑ГК по  делу № А40–
37470 / 07‑43‑378, в  векселях были допущены технические 
ошибки, однако несмотря на это удалось идентифицировать 
векселедержателя, т. к. помимо его наименования и организа‑
ционно‑правовой формы был указан ИНН, КПП и юридический 
адрес векселедержателя.

Исходя из вышеизложенного рассматриваемый недостаток 
векселя при отсутствии других дефектов и наличии возмож‑
ности полностью идентифицировать векселедержателя 
не влечет недействительность векселя.

Лисицкая О. С., эксперт по гражданскому,
корпоративному и трудовому праву 
Линия профессиональной поддержки пользователей
систем «Кодекс» / «Техэксперт»

Субъект крупного предпринимательства

Вопрос: Акционерное общество является непубличным, акции АО не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, 
его акционерами являются физические и юридические лица, годовая выручка и численность работников соответствует преж‑
ним нормам субъекта среднего предпринимательства, но с 1 августа 2016 года новым критериям, указанными в подпунктах 
«б» — «д» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209‑ФЗ в редакции положений ФЗ № 408‑ФЗ от 29.12.2015, не соответствует и в реестре 
не указано.

Означает ли, что такое АО теперь по умолчанию относится 
к субъекту крупного предпринимательства, или каким‑то до‑
кументом это должно быть официально зафиксировано в от‑
ношении организации?

Ответ: Пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2015 
№ 408‑ФЗ, предусматривающий новые критерии для  отнесе‑
ния юридического лица к  субъектам малого и  среднего пред‑
принимательства, вступил в силу с 1 января 2016 года.

Пункт 2 статьи 6 Федерального закона от  29.12.2015 
№ 408‑ФЗ, предусматривающий ведение Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, вступил 
в силу с 1 июля 2016 года.

Таким образом, отсутствие юридического лица в указанном 
реестре означает отсутствие у него статуса субъекта сред‑
него (малого) предпринимательства.

Абрамова Е. А., юрист, эксперт 
в области гражданского права
Линия профессиональной поддержки пользователей 
систем «Кодекс» / «Техэксперт»
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