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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газеты 
«Помощник Юриста» мы, как 
всегда, предложим вашему 
вниманию нужную и интерес-
ную информацию, познако-
мим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных 
документах и материалах, ко-
торые вы найдете в профессио-
нальной справочной системе 
«Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 8
Опыт 
экспертов

» 15
Актуальная 
тема

» 1

Уточнены категории субъектов малого  
и среднего предпринимательства

Федеральным законом от 26.07.2017 № 207-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». В частности, уточнены категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.
Установлено, что среднесписочная 
численность работников за предше-
ствующий календарный год не долж-
на превышать следующие предельные 
значения:

• до ста человек для малых пред-
приятий (среди малых предприятий 
выделяются микропредприятия – до 
пятнадцати человек);

• от ста одного до двухсот пяти-
десяти человек для средних предпри-
ятий, если иное предельное значение 
среднесписочной численности работ-
ников для средних предприятий не 
установлено.

Вместе с тем Правительство Рос-
сийской Федерации вправе устано-
вить предельное значение средне-
списочной численности работников 
за предшествующий календарный 
год свыше установленного для сред-
них предприятий – хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств, 

которые осуществляют в качестве 
основного вида деятельности пред-
принимательскую деятельность в сфе-
ре легкой промышленности (в рамках 
класса 13 «Производство текстильных 
изделий», класса 14 «Производство 
одежды», класса 15 «Производство 
кожи и изделий из кожи» раздела С 
«Обрабатывающие производства» 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности)  
и среднесписочная численность ра-
ботников которых за предшествую-
щий календарный год превысила пре-
дельное значение. 

Соответствующий вид предпри-
нимательской деятельности призна-
ется основным при условии, что доля 
доходов от осуществления такого 
вида деятельности по итогам преды-
дущего календарного года составляет 
не менее 70 процентов в общей сумме 
доходов юридического лица.
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Снижен размер ключевой ставки

Что произошло?
Банк России принял решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 9,00%.
Почему это важно?
Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами.
Динамика ключевой ставки отражена в справке «Ключевая ставка». 
В системе имеются 2 расчетчика, благодаря которым можно рассчитать размер законных процентов и процентов 

за пользование чужими деньгами:
– Расчетчик процентов по статье 395 ГК РФ размещен в справке «Расчет процентов за пользование чужими де-

нежными средствами»;
– Расчетчик процентов по статье 317_1 ГК РФ размещен в справке «Проценты по денежному обязательству».
Как найти в системе?
1. Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необходимо  

в строку поиска ввести запрос «ключевая ставка».

2. Найти расчетчики вы можете в соответствующих справках в разделе «Справочник Юриста» на Главной страни-
це системы «Помощник Юриста»:

– Расчетчик процентов по статье 395 ГК РФ размещен в справке «Расчет процентов за пользование чужими де-
нежными средствами»; 

– Расчетчик процентов по статье 317_1 ГК РФ размещен в справке «Проценты по денежному обязательству».
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Из гражданского процессуального законодательства исключен принцип  

непрерывности судебного разбирательства
Что произошло?
Федеральным законом от 29.07.2017 №  260-ФЗ внесен ряд изменений в ГПК РФ. Одним из основных изменений яв-

ляется исключение принципа непрерывности рассмотрения судебных дел в гражданском судопроизводстве. Во время 
перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому делу, суд вправе рассматривать другие гражданские, уголов-
ные, административные дела, а также дела об административных правонарушениях.

Почему это важно?
Данный закон принят в целях устранения затягивания рассмотрения дел.
С исчерпывающей информацией по данному вопросу вы можете ознакомиться в гиде «Гражданский процесс».
Как найти в системе?
Найти гид вы можете в разделе «Гиды» на Главной странице системы «Помощник Юриста».
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 1 июня 2018 года вступят в силу  

изменения и дополнения в части I и II  
Гражданского кодекса РФ

Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ внесены из-
менения в части первую и вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

В частности, изменены положения о займах, кредитах, 
факторинге, банковских вкладах, счетах, расчетах.

ГК РФ дополнен новыми положениями, касающимися 
договора счета эскроу.

Установлено в том числе, что по договору счета эскроу 
банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу 
для учета и блокирования денежных средств, полученных 
им от владельца счета (депонента) в целях их передачи 
другому лицу (бенефициару) при возникновении основа-
ний, предусмотренных договором счета эскроу. 

Права на денежные средства, находящиеся на счете 
эскроу, принадлежат депоненту до даты возникновения 
оснований для передачи денежных средств бенефициару, 
а после указанной даты – бенефициару.

Обязательства по договору счета эскроу могут содер-
жаться наряду с договором счета эскроу в ином договоре, 
по которому эскроу-агентом является банк.

Также закреплены положения, которые касаются до-
говора публичного депозитного счета.

Определено, что по договору публичного депозитно-
го счета, заключаемому для целей депонирования денеж-
ных средств в предусмотренных случаях, банк обязуется 
принимать и зачислять в пользу бенефициара денежные 
средства, поступающие от должника или иного указанно-
го в законе лица (депонента), на счет, открытый владельцу 
счета (нотариусу, службе судебных приставов, суду и иным 
органам или лицам, которые в соответствии с законом мо-
гут принимать денежные средства в депозит). В том числе 
ГК РФ дополнен новой главой 47_1 «Условное депониро-
вание (эскроу)», которая предусматривает положения, ка-
сающиеся договора условного депонирования (эскроу).

По договору условного депонирования (эскроу) депо-
нент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту 
имущество в целях исполнения обязательства депонен-
та по его передаче другому лицу, в пользу которого осу-
ществляется депонирование имущества (бенефициару), 
а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого 
имущества и передать его бенефициару при возникнове-
нии указанных в договоре оснований.

Установлена административная ответственность 
чиновников за невнесение информации  

о проверке в единый реестр проверок
Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 206-ФЗ 
внесены изменения в КоАП РФ. Невнесение информации 
о проверке в единый реестр проверок, либо нарушение 
два и более раза в течение одного года сроков внесения 
информации, либо внесение два и более раза в течение 
одного года неполной или недостоверной информации  
о проверке повлечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Внесены изменения в Закон об ОСАГО
Федеральным законом от 26.07.2017 № 197-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

Установлено, что при возникновении спора о воз-
мещении расходов на выплату страхового возмещения 
между страховщиками такой спор рассматривается ко-
миссией, образованной профессиональным объединени-
ем страховщиков.

Срок рассмотрения комиссией данных споров осу-
ществляется в течение 20 календарных дней, за исключе-
нием нерабочих праздничных дней, со дня поступления  
в комиссию заявления страховщика. 

В случае несогласия страховщика с решением комис-
сии или непринятия комиссией решения в установленный 
срок спор рассматривается арбитражным судом по иско-
вому заявлению страховщика.

Принят Закон о безопасности критической  
информационной инфраструктуры РФ

Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О без-
опасности критической информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации» направлен на регулирование 
отношений в области обеспечения безопасности крити-
ческой информационной инфраструктуры РФ в целях ее 
устойчивого функционирования при проведении в отно-
шении ее компьютерных атак.

Федеральным законом № 187-ФЗ закреплены поня-
тия «безопасность критической информационной ин-
фраструктуры», «компьютерная атака», «объекты крити-
ческой информационной инфраструктуры», «субъекты 
критической информационной инфраструктуры» и ряд 
иных терминов.

Федеральным законом № 187-ФЗ:
– предусматривается создание и функционирование 

единой государственной системы обнаружения, предупре-
ждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы РФ;

– закрепляются полномочия Президента РФ, Прави-
тельства РФ и уполномоченных органов в области обе-
спечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры;

– вводится институт категорирования объектов кри-
тической информационной инфраструктуры;

– определяются права и обязанности субъектов кри-
тической информационной инфраструктуры;

– устанавливаются основы процедуры оценки без-
опасности критической информационной инфраструк-
туры.

В связи с принятием указанного Закона № 187-ФЗ  
были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ Феде-
ральным законом от 26.07.2017 № 194-ФЗ.

Уголовный кодекс РФ с 1 января 2018 года дополняет-
ся статьей, которой установлена ответственность за  не-
правомерное воздействие на критическую информацион-
ную инфраструктуру России.
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
За создание, распространение или использование 

компьютерных программ, предназначенных для неправо-
мерного воздействия на критическую информационную 
инфраструктуру РФ (в том числе для уничтожения, блоки-
рования, модификации, копирования информации, содер-
жащейся в ней), может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет. 

За неправомерный доступ к охраняемой компьютер-
ной информации, если он повлек причинение вреда кри-
тической информационной инфраструктуре РФ, могут 
быть назначены, среди прочего, штраф до 1 миллиона ру-
блей или лишение свободы на срок до 6 лет. 

За нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи охраняемой компьютерной ин-
формации, содержащейся в критической информацион-
ной инфраструктуре РФ, также грозит лишение свободы 
на срок до 6 лет. 

Если же указанные преступления повлекли тяжкие 
последствия, то виновный может быть лишен свободы на 
срок до 10 лет.  

Кроме того, Федеральным законом от 26.07.2017  
№ 193-ФЗ были внесены изменения в отдельные законо-
дательные акты РФ, в том числе – в статью 5 Закона РФ от 
21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне».  Инфор-
мация о мерах по обеспечению безопасности критической 
информационной инфраструктуры РФ и о состоянии ее 
защищенности от компьютерных атак отнесена к сведени-
ям, составляющим гостайну.

В свою очередь изменениями, внесенными в Феде-
ральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», предусмотрено, что поло-
жения Закона № 294-ФЗ не должны применяться в отно-
шении государственного контроля в области обеспечения 
безопасности значимых объектов критической информа-
ционной инфраструктуры РФ.

Изменен порядок предъявления требований  
по обязательствам перед Российской Федерацией  

в деле о банкротстве
Постановлением Правительства РФ от 21.07.2017 № 858 
внесены изменения в Положение о порядке предъявления 
требований по обязательствам перед Российской Федера-
цией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых  
в деле о банкротстве.

В том числе установлено, что уполномоченный орган 
направляет в арбитражный суд заявление о банкротстве 
должника в течение 30 дней с даты принятия решения  
о взыскании налога, сбора, страховых взносов за счет де-
нежных средств на счетах налогоплательщика.

Заявление о признании должника банкротом и справ-
ка о задолженности по обязательным платежам должны 
быть направлены в арбитражный суд в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения о его направлении.

Также определено, что в случае неисполнения долж-
ником требований об уплате обязательных платежей та-
моженные органы не ранее чем через 30 дней со дня при-
нятия решения о взыскании денежных средств с должника 
в бесспорном порядке обязаны направить в уполномочен-
ный орган уведомление о наличии задолженности по обя-
зательным платежам.

Расширен перечень оснований,  
при которых транспортные средства не подлежат 

регистрации в Госавтоинспекции
Приказом МВД России от 20 марта 2017 года № 139, за-
регистрированным в Минюсте России 29 июня 2017 года, 
внесены изменения в приказ МВД России от 24 ноября 

2008 года № 1001 «О порядке регистрации транспортных 
средств».

Установлены новые основания, при которых транс-
портные средства не подлежат регистрации в Госавтоин-
спекции:

– невозможность идентификации транспортного 
средства вследствие замены рамы, кузова или составляю-
щей части конструкции, повлекшей утрату идентифика-
ционного номера, нанесенного изготовителем транспорт-
ного средства при его выпуске в обращение;

– наличие сведений о смерти физического лица либо 
сведений о прекращении деятельности юридического 
лица (физического лица, осуществляющего деятельность  
в качестве индивидуального предпринимателя), являю-
щихся собственниками транспортных средств;

– неуплата государственной пошлины либо отсут-
ствие сведений об уплате;

– признание недействительным паспорта транспорт-
ного средства.

Кроме того, уточнен порядок прекращения регистра-
ции транспортного средства в связи с его вывозом за 
пределы России или утилизации; исключено требование  
о перерегистрации транспортного средства в другом субъ-
екте Федерации в связи с изменением места жительства 
собственника (владельца); исключен срок 10 суток для по-
лучения транзитных номеров для следования к конечным 
производителям транспортных средств, перегона транс-
портного средства к месту регистрации или в связи с вы-
возом транспортного средства за пределы РФ на постоян-
ное пребывание.

Уточнены вопросы привлечения  
к уголовной ответственности за уклонение  

от административного надзора или несоблюдение 
установленных судом ограничений

Федеральным законом от 18.07.2017 № 159-ФЗ внесены из-
менения в статью 314_1 Уголовного кодекса РФ, которой 
установлена уголовная ответственность за уклонение от 
административного надзора или неоднократное несоблю-
дение установленных судом в соответствии с федераль-
ным законом ограничения или ограничений. 

Уточнено, что ответственность наступает, если под-
надзорное лицо в целях уклонения от административного 
надзора самовольно покинуло не только место жительства 
или пребывания, но и место фактического нахождения.

Также установлено, что неоднократное несоблюдение 
лицом, в отношении которого установлен административ-
ный надзор, административных ограничений, сопряжен-
ное с совершением административного правонарушения, 
предусмотренного частью 7 статьи 11.5, либо статьей 11.9, 
либо статьей 12.8, либо статьей 12.26 КоАП РФ, влечет от-
ветственность в соответствии с частью 2 статьи 314_1 УК 
РФ. Все указанные статьи КоАП РФ устанавливают ответ-
ственность за управление судами и транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.

Дата вступления в силу – 30.07.2017.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Работающим пенсионерам  

пенсию будут индексировать со следующего месяца 
после увольнения

Федеральным законом от 01.07.2017 № 134-ФЗ установ-
лено, что с 1 января 2018 года уволившимся пенсионерам 
индексация пенсий будет осуществляться, начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения рабо-
ты и (или) иной деятельности.

Дата вступления в силу – 01.01.2018.

Утверждены показатели  
средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения  
по субъектам РФ на III квартал 2017 года

Приказом Минстроя России от 27.06.2017 № 925/пр 
утвержден норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по РФ на второе по-
лугодие 2017 года в размере 38320 рублей. 

Также утверждены показатели средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам РФ на III квартал 2017 года. По-
казатели подлежат применению федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ для расчета размеров соцвыплат для всех 
категорий граждан, которым выплаты предоставляются 
на приобретение (строительство) жилых помещений за 
счет средств федерального бюджета. 

В частности, средняя рыночная стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья в Санкт-Петербурге 
составляет 62228 руб. (во II квартале была 60651 руб.),  
в Москве – 90400 руб. (не изменилась).

Дата вступления в силу – 01.08.2017.

Для лиц, уклоняющихся от военной службы  
по призыву, установлен 10-летний запрет  

на замещение должностей государственной  
гражданской и муниципальной служб

Федеральным законом от 26.07.2017 № 192-ФЗ внесе-
ны изменения в Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации».

Законом № 192-ФЗ установлено, что гражданин не мо-
жет быть принят на гражданскую службу, если он признан 
не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии:

– в течение 10 лет со дня истечения срока, установлен-
ного для обжалования заключения в призывную комис-
сию субъекта РФ;

– в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права гражданина 

при вынесении заключения и (или) решения призывной 
комиссии субъекта РФ по жалобе гражданина на заклю-
чение не были нарушены, – если заключение и (или) реше-
ние призывной комиссии субъекта РФ по жалобе гражда-
нина на указанное заключение были обжалованы в суде.

Аналогичные изменения внесены и в Федеральный 
закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе  
в Российской Федерации».

В свою очередь, на военные комиссариаты возложе-
на обязанность по уведомлению руководителя государ-
ственных органа либо организации или муниципального 
органа о вынесении в отношении гражданина заключения 
призывной комиссии. Об увольнении гражданина, заме-
щающего должность государственной службы или муни-
ципальной службы, по данному основанию руководитель 
должен уведомить военкомат в течение 10 дней со дня его 
увольнения.

Дата вступления в силу – 06.08.2017.

За границу не пустят тех,  
чей долг составляет 30 тысяч рублей и более  

(за рядом исключений)
Федеральным законом от 26.07.2017 № 190-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон от 2 октября 2007 года  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

В новой редакции изложена статья 67 Закона об испол-
нительном производстве, которая устанавливает право 
судебного пристава-исполнителя вынести постановление 
о временном ограничении на выезд должника из Россий-
ской Федерации.

Ранее выезд за границу мог быть запрещен должникам 
с суммой долга свыше 10 тысяч рублей. С 1 октября 2017 
года установлена норма, что сумма долга должна быть  
30 тысяч рублей и более. Если долг не будет погашен в те-
чение 2 месяцев со дня окончания срока для доброволь-
ного исполнения требований, то пристав может вынести 
постановление о временном ограничении на выезд долж-
ника, если сумма долга более 10 тысяч рублей. 

Но если речь идет о требованиях о взыскании алимен-
тов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмеще-
нии вреда в связи со смертью кормильца, имущественного 
ущерба и (или) морального вреда, причиненных престу-
плением, требований неимущественного характера, то 
«планка» суммы долга по-прежнему составляет 10 тысяч 
рублей, т. е. для таких должников требования жестче. 

Ограничение на выезд снимается при наличии ин-
формации об уплате задолженности в Государственной 
информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах. Ограничение снимается на следующий 
день после погашения долга. 

Дата вступления в силу – 01.10.2017.

Принят закон о самозанятых гражданах
Принят Федеральный закон от 26.07.2017 № 199-ФЗ, кото-
рый определяет правовой статус физических лиц, оказы-
вающих на индивидуальной основе по найму некоторые 
виды услуг без регистрации в качестве ИП.

В ГК РФ внесены изменения, которые предусматрива-
ют, что гражданин вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица 
с момента государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, за исключением преду-
смотренных случаев.

В отношении отдельных видов предпринимательской 
деятельности законом могут быть определены условия, 
при которых граждане смогут осуществлять такую дея-
тельность без государственной регистрации в качестве 
ИП.

Дата вступления в силу – 06.08.2017.
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Подписан закон об анонимайзерах

Федеральным законом от 29.07.2017 № 276-ФЗ запрещена 
деятельность владельцев информационных ресурсов (сай-
та или страницы сайта в «Интернете»), посредством кото-
рых обеспечивается доступ к информационным ресурсам, 
информационно-телекоммуникационным сетям, доступ  
к которым ограничен на территории РФ.

В случае выявления владельцев информационных 
ресурсов, обеспечивающих доступ к заблокированным 
сайтам, Роскомнадзор направляет данному владельцу на 
русском и английском языках требование о необходимо-
сти подключения такого владельца к федеральной госу-
дарственной информационной системе информационных 
ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым ограничен. Владелец данного ресурса 
обязан подключиться к федеральной государственной ин-
формационной системе в течение 30 рабочих дней.

После предоставления доступа к федеральной госу-
дарственной информационной системе информационных 
ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым ограничен, владелец указанного ресурса 
в течение 3 рабочих дней обязан обеспечить соблюдение 
запрета предоставлять возможность использования на 
территории РФ программно-аппаратных средств, обеспе-
чивающих доступ к запрещенным сайтам.

Дата вступления в силу – 01.11.2017.

Внесены изменения в Федеральные законы  
об АО и ООО

Федеральным законом от 29.07.2017 № 233-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах» и Федеральный закон «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью».

Определено в том числе, что АО и ООО обязаны хра-
нить документы, предусмотренные нормативными право-
выми актами, уставом общества, внутренними докумен-
тами общества, решениями общего собрания акционеров, 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
органов управления общества. Положения о предостав-
лении обществом информации акционерам и участникам 
ООО изложены в новой редакции. В частности, установ-
лен перечень документов, доступ к которым общество 
обязано обеспечить акционерам и участникам ООО по их 
требованию. Кроме того, определены условия, при кото-
рых общество вправе отказать в доступе к документам.

Дата вступления в силу – 30.07.2017.

Совет Федеральной палаты адвокатов  
определит общий порядок оказания юрпомощи  

адвокатами, участвующими в качестве защитников  
в уголовном судопроизводстве по назначению  

органов дознания, предварительного следствия  
или суда

Федеральным законом от 29.07.2017 № 269-ФЗ  внесены 
изменения в статьи 31 и 37 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации».

Установлено, что Совет Федеральной палаты адво-
катов определяет порядок оказания юридической помо-
щи адвокатами, участвующими в качестве защитников  
в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда,  
и поручает советам адвокатских палат организацию его 
исполнения. А Совет адвокатской палаты субъекта РФ 
организует оказание юрпомощи адвокатами, участвующи-
ми в качестве защитников в уголовном судопроизводстве,  
в соответствии с этим порядком, доводит его до сведения 
указанных органов и адвокатов, контролирует исполнение 
адвокатами данного порядка. 

Ранее каждая региональная палата устанавливала свой 
порядок и, следовательно, отсутствовало единообразие. 

Дата вступления в силу – 30.07.2017.

В России вводится курортный сбор
Принят Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ  
«О проведении эксперимента по развитию курортной ин-
фраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Крас-
нодарском крае и Ставропольском крае».

эксперимент проводится посредством введения в му-
ниципальных образованиях, территории которых вклю-
чены в территорию эксперимента, платы за пользование 
курортной инфраструктурой – курортного сбора.

Курортный сбор устанавливается настоящим Феде-
ральным законом и вводится законом субъекта Россий-
ской Федерации в муниципальных образованиях, входя-
щих в территорию эксперимента.

Размер курортного сбора, порядок и сроки его пере-
числения в бюджет субъекта Российской Федерации уста-
навливается законом субъекта Российской Федерации. 
Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. 
При этом в 2018 году размер курортного сбора не может 
превышать 50 рублей.

Размер курортного сбора может быть дифференци-
рован в зависимости от сезона (в том числе снижен до  
0 рублей), времени пребывания в объекте размещения, 
значения курорта, места нахождения территорий муни-
ципальных образований, входящих в территорию экспе-
римента.

Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, исчис-
ляется как произведение количества дней фактического 
проживания в объекте размещения, за исключением дня 
заезда, и соответствующего размера курортного сбора. 
При этом сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не 
включается в стоимость проживания.

Плательщиками курортного сбора являются физиче-
ские лица, достигшие совершеннолетия, проживающие  
в объектах размещения более 24 часов. Социально неза-
щищенные слои населения освобождены от уплаты ку-
рортного сбора.

От уплаты курортного сбора также освобождены сту-
денты и лица, прибывшие на территорию эксперимента  
в целях получения специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи или медицинской 
реабилитации в условиях санаторно-курортных организа-
ций, а также сопровождающее их лицо в случае, если па-
циентом является ребенок в возрасте до 18 лет.

Оператор курортного сбора при взимании у платель-
щика курортного сбора суммы курортного сбора, под-
лежащей уплате, обязан выдать плательщику курортного 
сбора документ, подтверждающий факт уплаты.

эксперимент проводится по 31 декабря 2022 года.  
Законы субъектов Российской Федерации о введении ку-
рортного сбора должны быть приняты не позднее 1 дека-
бря 2017 года. Взимание курортного сбора осуществляет-
ся не ранее 1 мая 2018 года.

Дата вступления в силу – 30.07.2017.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новый блок «Инструменты» для юриста

Обратите внимание – в системе появился новый информационный блок «Инструменты»!
Блок включает в себя:
– Расчетчики для юристов; 
– Производственный календарь;
– Мастер документов;
– Курсы валют;
– Справочные материалы:
 «Минимальный размер оплаты труда»;
 «Ключевая ставка Банка России».
Новый блок дает возможность:
– быстро и безошибочно осуществить необходимые расчеты;
– правильно составить документ для решения ваших задач;
– создать свой каталог контрагентов и использовать его при составлении договоров;
– спланировать рабочий график и различные платежи, 
– а также отслеживать актуальные курсы валют.
Перейти к Инструментам вы можете с синей панели на странице продукта. Теперь Расчетчики, Производствен-

ный календарь, «Мастер документов» стали ближе и доступнее!

Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»
В новом номере:
– Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при ликвидации ООО;
– Борьба со злоупотреблениями контрагента по агентскому договору, договору комиссии или поручения;
– Особенности искового заявления об исполнении обязательства в натуре и многое другое.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы, книги, коммента-

рии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».
Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику через Службу поддержки пользователей.
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Расчетчик штрафа по договору

Система «Помощник Юриста» пополнилась новым расчетчиком. В справочный материал «Неустойка (пени, штра-
фы)» помимо расчетчика пени включен и расчетчик штрафа по договору.

Новые постатейные комментарии к федеральным законам
В систему включен новый постатейный комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» регулирует отношения, 

возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования, в том числе определяет правовое 
положение субъектов обязательного медицинского страхования и участников обязательного медицинского страхова-
ния, основания возникновения их прав и обязанностей, гарантии их реализации, отношения и ответственность, свя-
занные с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Особое внимание в комментарии уделено следующим вопросам:
– правовой статус медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования;
– формирование тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
– направление средств нормированного страхового запаса на дополнительное профессиональное образование ме-

дицинских работников, приобретение и ремонт медицинского оборудования;
– договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
– контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицин-

скому страхованию;
– взаимодействие медицинской организации с территориальным фондом и страховой медицинской организацией 

при ведении персонифицированного учета;
– программы и мероприятия по модернизации здравоохранения;
– финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обя-

зательного медицинского страхования.   
В постатейном комментарии к Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» рассмотрены вопросы регулирования отношений и защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
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В комментарии подробно освещены положения, касающиеся сферы и особенностей применения Закона № 294-ФЗ, 

форм и порядка осуществления государственного и муниципального контроля, прав и обязанностей юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Комментарий предназначен для руководителей организаций и практикующих юристов, а также будет полезен 
контрольно-надзорным, судебным органам и всем, кто интересуется вопросами защиты прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.

Найти комментарий вы можете через кнопку «статус» к Закону «Об обязательном медицинском страховании  
в Российской Федерации».

Пособие по защите бизнеса в спорах с ФАС и конкурентами
Издание «Как защитить бизнес в спорах с ФАС и конкурентами» (часть I и часть II) подготовлено Т. Т. Пономаревой 

и посвящено практике применения четвертого антимонопольного пакета (Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») Федеральной антимонопольной службой, Роспатентом и судами.

В связи с принятием четвертого антимонопольного пакета и других поправок ФАС России вносит изменения в свои 
нормативно-правовые акты, издает новые документы нормативного характера, а также дает разъяснения в письмах. 
Кроме того, Президиум ФАС России в лучших традициях мировой практики издает специальные разъяснения по слож-
ным вопросам применения антимонопольного законодательства. эти изменения также нашли свое отражение в пред-
лагаемом сборнике. В издании анализируется новая правоприменительная практика, в том числе судебная, связанная 
со злоупотреблением доминирующим положением и недобросовестной конкуренцией.

С новой книгой вы можете ознакомиться в рубрике «Новое в продукте» на Главной странице систем. 

Обзор изменений в порядке регистрации транспортных средств
экспертом Консорциума «Кодекс» О. Лисицкой подготовлен аналитический материал «Изменения в порядке реги-

страции транспортных средств».
С 10 июля 2017 года вступил в силу приказ МВД России от 20.03.2017 № 139 «О внесении изменений в нормативные 

правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств», которым внесены изменения в Правила 
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регистрации автомототранспортных средств, утвержденные приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001, и в Админи-
стративный регламент МВД, утвержденный приказом МВД России от 07.08.2013 № 605.

В указанном аналитическом материале подробно рассмотрены ключевые изменения, которые произошли в порядке 
регистрации автотранспортных средств.

Обзор изменений вы можете найти в рубрике «Новое в продукте» на Главной странице систем.

Изменения в правилах перевозки детей в автотранспортных средствах
В связи с последними изменениями в ПДД экспертом Консорциума «Кодекс» к.ю.н. Гриценко А. подготовлена статья 

«Правила перевозки детей в автотранспортных средствах».
Со статьей вы можете ознакомиться в рубрике «Новое в продукте» на Главной странице систем.

Новый видеосеминар
В системе размещен новый видеосеминар «Договоры аренды недвижимости: правовые и практические аспекты». 

Семинар ведет Некрестьянов Дмитрий Сергеевич, партнер практики недвижимости и инвестиций АБ «Качкин и парт-
неры».

Новый видеосеминар вы сможете найти под баннером «Видеосеминары» на Главной странице системы.
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Академия Генеральной прокуратуры РФ о возможностях системы «Помощник Юриста»

В статье, подготовленной Академией Генеральной прокуратуры РФ в рамках программы информационной под-
держки учебных заведений, рассмотрены возможности и основные характеристики системы «Помощник Юриста», ис-
пользуемые в образовательной и научной деятельности юристов и прокуроров.

Найти материал вы можете под баннером «Возможности системы глазами наших пользователей» на Главной стра-
нице системы.

Каждый день мы работаем над созданием профессиональных систем, чтобы вы были в курсе  
самых важных изменений законодательства, быстро и удобно находили необходимую информацию. 

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
 ( Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 

№ 794 «Об индустриальных (промышленных) парках  
и управляющих компаниях индустриальных (промыш-
ленных) парков (с изменениями на 24 июля 2017 года)».

 ( Постановление Правительства РФ от 04.07.2017  
№ 787 «О внесении изменения в Положение о федераль-
ном государственном надзоре в области связи в части 
установления обязанности использования проверочных 
листов (списков контрольных вопросов) при проведении 
плановых проверок».

 ( Приказ Минюста России от 30.06.2017 № 118 «Об 
утверждении форм записей актов гражданского состоя-
ния».

 ( Приказ Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния».

 ( Постановление Правительства РФ от 07.07.2017  
№ 807 «Об утверждении Правил использования усилен-
ных квалифицированных электронных подписей при ве-
дении Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния и переводе в электронную форму 
книг государственной регистрации актов гражданского 
состояния (актовых книг)».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 164-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 30 Федерального закона 
"О рынке ценных бумаг" и статьи 3 и 4 Федерального зако-
на "О консолидированной финансовой отчетности"».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 166-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 162-ФЗ   
«О внесении изменений в Федеральный закон "О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции"».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 172-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 176-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О клирин-
ге, клиринговой деятельности и центральном контраген-
те» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации"».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 177-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 168-ФЗ  
«О внесении изменений в главу 25 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации в части создания благо-
приятных условий для развития туристско-рекреационной 
деятельности на территории Дальневосточного федераль-
ного округа».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ  
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодек-
са Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 173-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 55 части первой Налого-
вого кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  
и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 169-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 264 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации в целях мотивации 
организаций к участию в подготовке высококвалифици-
рованных рабочих кадров».

 ( Федеральный закон от 18.07.2017 № 161-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 149 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации».
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 ( Постановление Правительства РФ от 14.07.2017  

№ 840 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в части установления 
обязанности использования проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов) при проведении плановых 
проверок».

 ( Федеральный закон от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об 
основах приграничного сотрудничества».

 ( Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ  
«О безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации»

 ( Федеральный закон от 26.07.2017 № 190-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 65 и 67 Федерального за-
кона "Об исполнительном производстве"».

 ( Федеральный закон от 26.07.2017 № 192-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 26.07.2017 № 197-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 14_1 и 24 Федерального 
закона "Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств"».

 ( Федеральный закон от 26.07.2017 № 193-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 26.07.2017 № 194-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую и вторую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 26.07.2017 № 203-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 254-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую, вторую и третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 274-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 24_18 Федерального за-
кона "Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 243-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О граждан-
стве Российской Федерации" и статьи 8 и 14 Федерально-
го закона "О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 263-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 268-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об ору-
жии"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 258-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 154 и 156 жилищного 
кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального 
закона "О внесении изменений в жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 248-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 264-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 28.8 и 29.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 231-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 236-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем порядка и сроков направления информации в Государ-
ственную информационную систему о государственных  
и муниципальных платежах».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 239-ФЗ  
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации  
"О средствах массовой информации"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 234-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 39 Закона Российской 
Федерации "Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре" и статью 4 Федерального закона "О на-
родных художественных промыслах"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 224-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 71 Федерального закона 
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 249-ФЗ  
«О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 277-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, иму-
ществу пассажиров и о порядке возмещения такого вре-
да, причиненного при перевозках пассажиров метропо-
литеном"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 251-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 393 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 220-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
"Об опеке и попечительстве" в части защиты интересов не-
совершеннолетнего ребенка».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 265-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части усиле-
ния ответственности за незаконную продажу алкогольной 
продукции».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 253-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 333_33 и 333_34 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 235-ФЗ  
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации  
"О занятости населения в Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 247-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъек-
тов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа, и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
и Федеральный закон "О государственной регистрации 
недвижимости"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О несо-
стоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 223-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 262-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части использования нефтегазовых доходов 
федерального бюджета».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 275-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 276-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 270-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 25_10 Федерального за-
кона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 252-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 173_1 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации и ста-
тьи 3 и 5 Федерального закона "Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ  
«О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 245-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О связи"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 256-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового 
регулирования отношений, связанных с уплатой страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 255-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в части уточнения порядка внесения 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 240-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 232-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 222-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 261-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 60 и 67_1 Водного кодек-
са Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 226-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 7_1 и 20 Федерального 
закона "О государственной регистрации юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 271-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 11 Федерального закона 
"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 230-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 5_1 Федерального закона 
"О государственной поддержке кинематографии Россий-
ской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 228-ФЗ  
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации в части провоза багажа».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 241-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 10_1 и 15_4 Федерально-
го закона "Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации"».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ  
«О публично-правовой компании по защите прав граждан 
– участников долевого строительства при несостоятельно-
сти (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях устранения противо-
речий в сведениях государственных реестров и установле-
ния принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель».

 ( Постановление Правительства РФ от 24.07.2017  
№ 873 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О государ-
ственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

 ( Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования 
обязательных требований к учредителям (участникам), 
органам управления и должностным лицам финансовых 
организаций».

 ( Приказ ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-
20/232 «Об утверждении Порядка ведения кабинета 
контрольно-кассовой техники».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 
29.03.2017 № 148 «Об утверждении Порядка предостав-
ления физическим и юридическим лицам информации, 
полученной с использованием сетей дифференциаль-
ных геодезических станций, созданных за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации».

 ( Приказ Минтруда России от 06.04.2017 № 338н 
«Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Пенсионным фондом Российской Федерации 
государственной услуги по выплате пенсий гражданам, 
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за 
пределы территории Российской Федерации».

 ( Приказ МИД России от 14.07.2017 № 13289 «Об 
утверждении формы заявления о получении обыкновен-
ной однократной деловой, туристической и гуманитар-
ной визы в форме электронного документа гражданами 
иностранных государств, прибывающими в Российскую 
Федерацию через пункты пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации, расположенные на 
территории свободного порта Владивосток, а также форм 
уведомлений о выдаче и об отказе в выдаче такой визы  
в форме электронного документа».
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ОПыТ эКСПЕРТОВ
Оформление договора перевода долга

Вопрос: У организации ОАО «Предприятие» есть арендатор. Он имеет дебиторскую задолженность перед этой 
организацией. В настоящее время дебиторская задолженность есть, и они ее подтверждают. Учредители ОАО «Пред-
приятие» хотят продать фирму и открыть новую. Каким образом (на основании каких документов) можно докумен-
тально оформить дебиторскую задолженность на новую фирму? Партнеры, у которых имеется дебиторская задолжен-
ность, готовы дальше работать.

Ответ: 
Рассмотрев вопрос, мы пришли к выводу, что в при-

веденной выше ситуации возможно оформление договора 
перевода долга. 

Для этого необходимо получить письменное согласие 
кредитора. Должнику, которым является ОАО «Предпри-

В п. 1 ст. 391 Гражданского кодекса РФ установлено, 
что допускается перевод должником своего долга на дру-
гое лицо, но с согласия кредитора.

Договор перевода долга заключается между первона-
чальным должником и другим лицом, на которое перево-
дится долг и которое становится обязанным перед креди-
тором вместо первоначального должника. Сам кредитор 
в договоре о переводе долга не участвует, его участие 
ограничивается лишь согласием или несогласием с таким 
переводом. Данная позиция высказана ФАС Западно-
Сибирского округа в Постановлении от 10.02.2011 по делу 
№ А45-7991/2010.

Согласие кредитора на перевод долга должно быть 
оформлено в письменной форме. 

Для оформления перевода долга между первоначаль-
ным и новым должниками должен быть заключен договор 

В соответствии с п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса РФ 
по кредитному договору банк или иная кредитная органи-
зация (кредитор) обязуются предоставить денежные сред-
ства (кредит) заемщику в размере и на условиях, преду-
смотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

В п. 2 указанной статьи указывается, что к отношени-
ям по кредитному договору применяются правила о займе, 
если иное не предусмотрено правилами о кредитном до-
говоре или не вытекает из существа кредитного договора.

В связи с этим применительно к вашему случаю мож-
но сделать ссылку на п. 4 ст. 809 ГК РФ, который уста-
навливает, что в случае возврата досрочно суммы займа, 
предоставленного под проценты, заимодавец имеет право 
на получение с заемщика процентов по договору займа, 
начисленных включительно до дня возврата суммы займа 
полностью или ее части.

Согласно принципу свободы договора условия дого-
вора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами (п. 4 ст. 421 ГК 
РФ).

Таким образом, ваш кредитор имел полное право 
включить в кредитный договор условие о том, что при 
досрочном погашении график не пересматривается, по-
скольку данное условие не противоречит гражданскому 
законодательству.

Подписав данный договор, вы согласились с его усло-
виями, а значит, в соответствии с заключенным договором 
вы обязаны выплатить сумму долга с уплатой процентов, 
начисленных включительно до дня возврата суммы креди-
та полностью, даже в случае досрочного погашения.

Сорокина М. Н., 
эксперт в области гражданского права

в той же форме, что и основной договор, по которому воз-
ник переводимый долг. Следовательно, если основной до-
говор был нотариально удостоверен или зарегистрирован, 
то и договор о переводе долга должен быть удостоверен 
нотариусом или зарегистрирован (пп. 1 и 2 ст. 389 Граж-
данского кодекса РФ).

При отсутствии согласия кредитора суд признает до-
говор перевода долга недействительным (Постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.03.2011 по делу  
№ А33-5745/2010).

Таким образом, на основании вышеизложенного, по 
нашему мнению, должник и другое лицо могут оформить 
договор перевода долга, получив письменное согласие 
кредитора.

Комогорова Н. В., 
налоговый консультант, ООО «РосФинАудит»

Уплата полной суммы процентов при досрочном погашении кредита
Вопрос: Согласно договору оформлен кредит с процентной ставкой 17% годовых. Согласно графику платежей (при-

ложение к договору) в начале платежного периода большую часть ежемесячного платежа составляет сумма начис-
ленного процента. И лишь к середине срока, на который оформлен кредит, сумма процентов уменьшается, а сумма 
основного долга ежемесячного платежа увеличивается. И при таком графике в случае досрочного погашения кредита 
переплата по кредиту составляет больше процентной ставки, оговоренной в договоре.

В договоре также прописано, что при досрочном погашении график не пересматривается. Получается, нужно оспа-
ривать условия договора. На какое законодательство ссылаться?

Ответ:

ятие», при переводе долга необходимо заключить сделку 
с другим лицом (новой фирмой) о том, что последний 
принимает на себя обязательства должника перед креди-
тором (арендатором, имеющим дебиторскую задолжен-
ность).

Обоснование вывода:


