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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

» 3
Смотри 
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» 9
Опыт 
экспертов

» 15
Актуальная 
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» 1

Открытые данные о юрлицах 
ФНС России утвердила сроки размещения открытых данных о юридических 
лицах. Открытые данные об организациях не составляют налоговую тайну  
в соответствии со статьей 102 НК РФ. До внесения поправок Федеральным 
законом № 134-ФЗ они были недоступны для общественности. Данные сведения 
будут в открытом доступе три года.

Сведения об организациях будут раз-
мещаться на сайте ФНС России по 
определенным блокам:

– о суммах недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам (по каж-
дому налогу и сбору);

– о налоговых правонарушениях 
и мерах ответственности за их совер-
шение;

– о специальных налоговых режи-
мах, применяемых налогоплательщи-
ками;

– об участии налогоплательщика 
в консолидированной группе налого-
плательщиков;

– о среднесписочной численности 
работников организации за календар-
ный год;

– о суммах доходов и расходов по 
данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за год;

– об уплаченных организацией  
в календарном году суммах налогов  

и сборов (по каждому налогу и сбору) 
без учета сумм налогов (сборов), упла-
ченных в связи с ввозом товаров на та-
моженную территорию Евразийского 
экономического союза, сумм налогов, 
уплаченных налоговым агентом.

Информация о суммах недоимки 
и задолженности по пеням и штра-
фам, о налоговых правонарушениях 
и мерах ответственности за их со-
вершение, о специальных налоговых 
режимах, а также об участии в консо-
лидированной группе налогоплатель-
щиков будет размещаться на сайте 
ФНС России ежемесячно, о средне-
списочной численности работников 
организации, о суммах доходов и рас-
ходов по данным бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, об уплаченных 
организацией в календарном году 
суммах налогов и сборов – ежегодно.

Снятие налоговой тайны и об-
народование данной информации 
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
даст возможность участникам рынка оценить свои риски  
и проявить должную осмотрительность при выборе 
бизнес-партнеров.

Первый раз наборы открытых данных ФНС России 
размещены 25 июля 2017 года. Туда вошла информация  

о налоговых правонарушениях, решения о привлечении  
к ответственности, которые вступили в силу со 2 июня 
2016 по 30 июня 2017 года. Сведения об уплаченных сум-
мах страховых взносов ФНС России разместит в феврале 
2018 года. 

Е. В. Шестакова, 
эксперт в области гражданского, коммерческого и налогового права,  

кандидат юридических наук

эТО ВАжНО!

Утвержден порядок ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства –  
получателей поддержки

Что произошло?
Приказом Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262 определен порядок ведения реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
Почему это важно?
В реестре содержатся сведения об органе, организациях предоставивших поддержку, о субъекте МСП; о виде, фор-

ме и размере предоставленной поддержки и сроке оказания поддержки.
Такие сведения являются открытыми и размещаются на официальных сайтах органов, Корпорации развития мало-

го и среднего предпринимательства, ее дочерних обществ, организаций в «Интернете». В реестр также вносится инфор-
мация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств 
поддержки, о чем необходимо знать субъектам МСП – чтобы избежать попадания записи в реестр о нецелевом исполь-
зовании средств поддержки.

В системе «Помощник Юриста» в разделе «Справочник юриста» содержится справка «Малые предприятия»,  
в которой собрана вся необходимая информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, в том числе  
о реестрах и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства органами государственной власти.

Как найти в системе?
Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском – для этого необходимо в строку поиска 

ввести запрос «малые предприятия».

Дела о нарушении антимонопольного законодательства могут рассматриваться  
с использованием систем видео-конференц-связи

Что произошло?
Комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по ходатайству лиц, участвую-

щих в деле, а также по собственной инициативе, вправе принять решение о рассмотрении таких дел путем использова-
ния систем видео-конференц-связи.

Почему это важно?
Данные изменения разработаны в целях снижения нагрузки и упрощения производства по делам о нарушении ан-

тимонопольного законодательства. 
В системе «Помощник Юриста» в разделе «Справочник юриста» содержится справка «Рассмотрение дел о наруше-

нии антимонопольного законодательства», в которой собрана необходимая информация о новом порядке рассмотре-
ния дел с использованием систем видео-конференц-связи.
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!

НОвОСти  
зАкОНОдАтельСтвА

Как найти в системе?
Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском – для этого необходимо в строку поиска 

ввести запрос «рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства». При вводе текста система пред-
лагает подсказку – кликаем по ней, далее из списка актуальных материалов по запросу переходим в справку:

НОВОСТИ зАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Утверждены новые правила  
определения размеров штрафов и пеней  

за неисполнение обязательств по госконтрактам 
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 
во исполнение положений статьи 34 Федерального зако-
на от 05.04.2013 N 44-Фз «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» утверждены Правила, 
определяющие размеры штрафов и пеней за ненадлежа-
щее исполнение или неисполнение обязательств по го-
сконтрактам.

Правилами установлены размеры:
– штрафов в виде фиксированных сумм (в том числе 

в виде процента от цены контракта или этапа исполнения 
контракта);

– пеней, начисляемых за каждый день просрочки ис-
полнения обязательств.

По общим правилам за каждый факт неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств поставщик 
(подрядчик, исполнитель) должен будет уплатить штраф 
в размере:

– 10% от цены контракта (этапа) – при цене контракта 
(этапа) до 3 млн рублей;

– 5% – при цене от 3 до 50 млн рублей (включительно);
– 1% – при цене от 50 до 100 млн рублей (включительно);
– 0,5% – при цене 100 до 500 млн рублей (включительно);
– 0,4% – при цене от 500 млн рублей до 1 млрд рублей 

(включительно);
– 0,3% – при цене от 1 млрд до 2 млрд рублей (вклю-

чительно);
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ зАКОНОДАТЕЛЬСТВА
– 0,25% – при цене от 2 млрд до 5 млрд рублей (вклю-

чительно);
– 0,2% – при цене от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей 

(включительно);
– 0,1% – при цене свыше 10 млрд рублей.
Отдельно Правилами предусмотрены размеры штра-

фов применительно к закупкам, участниками которых вы-
ступают субъекты малого предпринимательства (СМП) 
или социально ориентированные некоммерческие орга-
низации (СОНКО), и ряду иных случаев.

В свою очередь заказчик, нарушивший обязательства, 
предусмотренные госконтрактом, должен будет уплатить 
штрафы в следующем размере:

– 1000 рублей – при цене контракта до 3 млн рублей 
(включительно);

– 5000 рублей – при цене от 3 до 50 млн рублей (вклю-
чительно);

– 10000 рублей – при цене от 50 до 100 млн рублей 
(включительно);

– 100000 рублей – при цене свыше 100 млн рублей.
В отношении пеней Правилами предусмотрено, что 

они должны начисляться за каждый день просрочки ис-
полнения обязательств поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в размере 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, про-
порциональную объему исполненных обязательств.

Кроме того, в Правилах отмечено, что общая сумма 
начисленной неустойки (штрафов, пени) не может превы-
шать цену контракта.

Установлен порядок составления  
и представления отчетности ликвидируемых  

кредитных организаций в Банк России
Указанием Банка России от 05.06.2017 № 4395-У установ-
лен перечень отчетности, представляемой ликвидируе-
мыми кредитными организациями в Центральный банк 
Российской Федерации, а также формы отчетности лик-
видируемых кредитных организаций и порядок их состав-
ления и представления в Центральный банк Российской 
Федерации.

В частности определено, что отчетность ликвидируе-
мой кредитной организации по форме 0409357 «Сведения 
о поступлении денежных средств, их источниках и расхо-
довании денежных средств», по форме 0409358 «Сведения 
о расходах на функционирование кредитной организации 
и других текущих расходах» и по форме 0409359 «Сведе-
ния о формировании конкурсной массы, об итогах инвен-
таризации и оценки имущества (активов)» составляется 
до дня закрытия корреспондентского счета кредитной 
организации в Банке России либо до дня закрытия счета 
кредитной организации в государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов», если ликвидация 
осуществляется Агентством, и представляется в террито-
риальное учреждение Банка России по месту нахождения 
кредитной организации.

Отчетность ликвидируемой кредитной организации 
по форме 0409360 «Сведения о требованиях кредиторов» 
составляется со дня истечения срока, установленного для 
предъявления требований кредиторами, до дня согласо-
вания территориальным учреждением Банка России (Де-
партаментом надзора за системно значимыми кредитны-
ми организациями Банка России, если им осуществлялся 
надзор за деятельностью кредитной организации) ликви-
дационного баланса кредитной организации и представ-
ляется в территориальное учреждение Банка России. 

Вместе с тем отчетность ликвидируемой кредитной 
организации по форме 0409361 «Сведения о ходе реализа-
ции имущества (активов)» и по форме 0409362 «Сведения 
об исковой работе» составляется до дня согласования тер-
риториальным учреждением Банка России (Департамен-
том надзора за системно значимыми кредитными органи-
зациями Банка России, если им осуществлялся надзор за 
деятельностью кредитной организации) ликвидационного 
баланса кредитной организации и представляется в терри-
ториальное учреждение Банка России. 

Дата вступления в силу – 01.11.2017.

Определены требования к созданию  
государственной геодезической сети

Приказом Минэкономразвития России от 29.03.2017  
№ 138 утверждены требования к созданию государствен-
ной геодезической сети, включая требования к геодезиче-
ским пунктам.

Государственная геодезическая сеть – совокупность 
геодезических пунктов, используемых в целях установле-
ния и (или) распространения государственной системы 
координат, применяемой при осуществлении геодезиче-
ских и картографических работ.

Государственная геодезическая сеть используется для 
решения ряда задач:

– геодезическое обеспечение картографирования тер-
ритории РФ, градостроительной, навигационной и када-
стровой деятельности, землеустройства, недропользования;

– обеспечение единства измерений при высокоточных 
геодезических работах;

– задачи, связанные с нуждами обороны страны;
– некоторые иные задачи.
Кроме того, приказом определена структура государ-

ственной геодезической сети. 
Дата вступления в силу – 11.09.2017.

Внесены изменения в Порядок  
получения согласия Банка России на приобретение 

акций (долей) кредитной организации
Указанием ЦБ РФ от 31 июля 2017 года № 4473-У внесены 
изменения в Инструкцию Банка России от 25 октября 2013 
года № 146-И «О порядке получения согласия Банка России 
на приобретение акций (долей) кредитной организации».
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ зАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В частности уточнено, что требования Инструкции не 

распространяются на случаи, связанные с приобретением 
акций кредитной организации при ее учреждении, а также 
на приобретение ЦБ РФ, ООО «Управляющая компания 
Фонда консолидации банковского сектора», государствен-
ной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
или инвестором акций банка в соответствии с мерами по 
предупреждению банкротства банка.

Данные изменения в Инструкции устанавливают, 
что предварительное или последующее согласие ЦБ РФ  
в случае приобретения, в том числе на вторичном рынке, 
и получения в доверительное управление более 10% ак-
ций кредитной организации (с учетом ранее приобретен-
ных) должно быть получено при заключении одной или 
нескольких сделок, в том числе при приобретении акций 
банка в ходе открытого аукциона.

Предварительное согласие Банка России должно быть 
получено до момента совершения указанной сделки.

Дата вступления в силу – 10.09.2017.

Утверждены формы бланков вида на жительство, 
выдаваемых иностранным гражданам  

и лицам без гражданства
Приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 утверждены 
формы:

• бланка вида на жительство, выдаваемого иностран-
ному гражданину;

• бланка вида на жительство, выдаваемого лицу без 
гражданства, содержащего электронный носитель инфор-
мации.

Как следует из приказа, бланки вида на жительство 
являются бланками строгой отчетности и защищенной 
полиграфической продукцией с уровнем защиты от под-
делки «А».

Дата вступления в силу – 10.09.2017.

Утвержден Административный регламент  
Росавтодора по аккредитации юридических лиц  

в качестве подразделений транспортной  
безопасности

Приказом Минтранса России от 20 июня 2017 года № 232, 
зарегистрированным в Минюсте России 30 августа 2017 
года, утвержден Административный регламент Федераль-
ного дорожного агентства предоставления государствен-
ной услуги по аккредитации юридических лиц в качестве 
подразделений транспортной безопасности в сфере до-
рожного хозяйства, автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта.

Государственная услуга предоставляется Росавтодо-
ром.

Государственная услуга предоставляется юридиче-
ским лицам, обратившимся в Росавтодор с заявлением  
о получении (переоформлении, продлении срока дей-
ствия) свидетельства об аккредитации юридического лица 
в качестве подразделения транспортной безопасности  
в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта. При 
этом заявитель может действовать через своего уполномо-
ченного представителя.

К заявлению прилагаются: копии учредительных до-
кументов, заверенные в установленном порядке; копии ре-
шений о предварительном согласовании сделок, влекущих 
за собой установление контроля иностранного инвестора 
или группы лиц над заявителем; копии документов, под-
тверждающих наличие у заявителя работников, прошед-
ших аттестацию, предусмотренную частью 2 статьи 12.1 
Федерального закона № 16-Фз, в соответствии с запраши-
ваемыми областями аккредитации, в том числе работни-
ков, руководящих выполнением работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности; 
сведения о наличии подразделения, предназначенного 
для осуществления координации и обеспечения деятель-
ности по защите объектов транспортной инфраструктуры  
и транспортных средств, а также реагирования на подго-
товку совершения или совершение актов незаконного вме-
шательства (копия положения о структурном подразделе-
нии, копия штатного расписания); опись представленных 
документов.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства об 
аккредитации (переоформлении, продлении срока дей-
ствия) являются:

• несоответствие заявителя требованиям, предусмо-
тренным пунктами 5 и 6 Порядка аккредитации юриди-
ческих лиц;

• непредставление в Росавтодор документов, преду-
смотренных пунктами 14.1-14.2 настоящего Администра-
тивного регламента;

• наличие в документах, предусмотренных пунктами 
14-14.3 настоящего Административного регламента, недо-
стоверной и неполной информации.

Дата вступления в силу – 10.09.2017.

Определен порядок  
осуществления мониторинга и контроля реализации 

самоокупаемых инфраструктурных проектов,  
финансируемых за счет средств Фонда  

национального благосостояния 
Постановлением Правительства РФ от 25.08.2017 № 1008 
утверждены Правила осуществления мониторинга и кон-
троля реализации самоокупаемых инфраструктурных 
проектов, реализуемых юридическими лицами, в фи-
нансовые активы которых размещаются средства Фонда 
национального благосостояния и (или) пенсионных на-
коплений, находящихся в доверительном управлении го-
сударственной управляющей компании, на возвратной 
основе.

Правила распространяются на инфраструктурные 
проекты, включенные в перечень, утвержденный распоря-
жением Правительства РФ от 05.11.2013 № 2044-р.
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6АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ зАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В качестве участников мониторинга выступают:
• федеральный орган исполнительной власти или  

Государственная корпорация по атомной энергии «Рос-
атом», уполномоченные Правительством РФ;

• федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере, к которой относится отрасль реализации 
проекта;

• координирующий орган;
• Минфин России;
• юридическое лицо, указанное в качестве инициатора 

проекта;
• кредитные организации, соответствующие установ-

ленным требованиям;
• ряд иных участников.
Целью мониторинга и контроля является оценка эф-

фективности осуществляемых вложений средств Фон-
да национального благосостояния при финансировании 
проектов, на основе которой возможно принятие обосно-
ванных решений о необходимости внесения изменений  
в проекты для их оптимизации.

Также Правилами определен перечень документов, на 
основании которых должен осуществляться мониторинг  
и контроль.

Дата вступления в силу – 06.09.2017.

Утвержден порядок реализации  
движимого имущества в уставных капиталах  

хозяйственных обществ и товариществ,  
обращенного в собственность РФ 

Приказом Минэкономразвития России от 02 августа 2017 
года № 396 утвержден Порядок реализации движимо-
го имущества (за исключением акций (долей) в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товари-
ществ), обращенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в собственность Российской Феде-
рации (в том числе конфискованного, движимого бесхозяй-
ного и изъятого имущества, а также товаров, помещенных 
под таможенную процедуру отказа в пользу государства 
при перемещении через таможенную границу Евразийского 
экономического союза) или поступившего в собственность 
государства в порядке наследования, и кладов, переданных 
в государственную собственность, оценочная стоимость 
которых составляет 100 тыс. рублей и менее.

Данным Порядком установлены стороны сделки: Про-
давец имущества – Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом и его территориальные ор-
ганы, которое в целях организации реализации имущества 
вправе привлекать юридических и физических лиц (орга-
низаторов реализации), а также Покупатель имущества 
– российские и иностранные юридические и физические 
лица, а также ИП (претенденты). за каждой стороной По-
рядком закреплен определенный функционал. Так, к при-
меру, Организатор реализации осуществляет реализацию 
имущества в электронной форме. 

Продавец, в свою очередь, устанавливает начальную 
цену продажи имущества, а также определяет цену его 
продажи на каждом этапе снижения при реализации ука-
занного имущества, организует подготовку и размещение 
информационных сообщений о реализации и ее итогах, 
которые размещаются на официальном сайте РФ torgi.gov.
ru, а также на официальных сайтах Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом и ор-
ганизатора торгов.

Порядком реализации имущества установлены требо-
вания к содержанию информационного сообщения: в нем 
должно быть указано наименование, состояние, начальная 
цена имущества и др.

Также регламентированы требования к содержанию 
заявки на приобретение такого имущества. В соответ-
ствии с Порядком, заявка составляется на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: наименование  
и реквизиты Покупателя, согласие на обработку персо-
нальных данных, на приобретение и оплату имущества, 
заключение договора купли-продажи имущества. Данная 
заявка подлежит обязательной регистрации Продавцом  
и считается поданной с момента ее регистрации в журна-
ле приема заявок. Также она может быть отозвана претен-
дентом в любое время.

Решение о приеме или отказе в приеме заявки, а так-
же о реализации имущества принимается Продавцом или 
организатором торгов на следующий рабочий день после 
окончания срока приема заявок. В течение следующего ра-
бочего дня после принятия решения о реализации имуще-
ства покупателю Продавец или организатор реализации:

• размещает информационное сообщение об ито-
гах реализации имущества на официальных сайтах;

• направляет претенденту, признанному покупате-
лем имущества, на указанный в заявке данного претенден-
та адрес электронной почты уведомление о признании его 
покупателем имущества с предложением подписать дого-
вор купли-продажи имущества в установленные сроки.

Оплата приобретенного имущества производится по-
купателем в течение 10 рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи имущества.

В случае отказа или уклонения покупателя от заклю-
чения договора купли-продажи Продавец размещает на 
официальных сайтах новое информационное сообщение 
о реализации имущества по начальной цене продажи иму-
щества или по соответствующей цене, сниженной на соот-
ветствующем этапе реализации имущества. 

Дата вступления в силу – 08.09.2017.

Внесены изменения в методические указания  
установления размера платы за пользование жилым 

помещением по договорам социального найма 
Приказом Минстроя России от 19 июня 2017 года № 892/
пр внесены изменения в методические указания установ-
ления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального жилищного фонда.

В частности, определено, что данные о средней цене 
1 м2 общей площади квартир на вторичном рынке жилья 
в субъекте РФ, в котором находится жилое помещение, 
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7АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ зАКОНОДАТЕЛЬСТВА
предоставляемое по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, определяются по 
актуальным данным Росстата, и размещены в свободном 
доступе в Единой межведомственной информационно-
статистической системе (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по субъ-
екту РФ используется средняя цена 1 м2 общей площади 
квартир на вторичном рынке жилья по федеральному 
округу, в который входит этот субъект РФ.

Также уточнено понятие «СРс». Установлено, что 
«СРс» – это средняя цена 1 м2 общей площади квартир 
на вторичном рынке жилья в субъекте РФ, в котором на-
ходится жилое помещение государственного или муни-
ципального жилищного фонда, предоставляемое по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений. 

Дата вступления в силу – 04.09.2017.

Определен порядок назначения  
и осуществления деятельности временной  
администрации по управлению кредитной  

организацией до отзыва лицензии на осуществление 
банковских операций 

Положением Банка России от 01.08.2017 № 597-П установ-
лен порядок назначения, осуществления и прекращения 
деятельности временной администрации по управлению 
кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кре-
дитной организации лицензии на осуществление бан-
ковских операций, а также временной администрации 
по управлению банком, назначаемой в случае утвержде-
ния плана участия Банка России или плана участия го-
сударственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» в осуществлении мер по предупреждению бан-
кротства банка либо утверждения плана участия Банка 
России или плана участия Агентства в урегулировании 
обязательств банка.

Определено в частности, что Банк России вправе на-
значить временную администрацию на срок до 6 месяцев.

Временная администрация, а также представитель 
временной администрации, назначенный временной ад-
министрацией и уполномоченный представлять ее инте-
ресы в филиале (органах управления дочерней организа-
ции) кредитной организации, действуют в соответствии 
с Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)». 

Представитель временной администрации, назначен-
ный в филиал (органы управления дочерней организации) 
кредитной организации, является служащим Банка Рос-
сии и может не являться членом временной администра-
ции.

Решение о назначении временной администрации 
принимается председателем Банка России, или Комите-
том банковского надзора Банка России, или заместителем 

председателя Банка России, определенным Банком Рос-
сии, по ходатайству Департамента финансового оздоров-
ления Банка России.

В состав временной администрации входят руково-
дитель временной администрации, заместитель руково-
дителя временной администрации (при необходимости) 
и члены временной администрации. Состав временной 
администрации определяется в зависимости от наличия  
у кредитной организации филиалов, а также от характера 
и объема предстоящей работы. 

Также указанным положением предусмотрен в том 
числе порядок организации и работы временной адми-
нистрации при ограничении и приостановлении полно-
мочий исполнительных органов кредитной организации; 
порядок согласования решений и сделок с временной ад-
министрацией и органами управления кредитной орга-
низации; условия работы и техническое оснащение вре-
менной администрации; порядок ревизии банкнот, монет  
и иных ценностей кредитной организации и инвентариза-
ции имущества кредитной организации. 

Дата вступления в силу – 04.09.2017.

Утверждены правила предоставления сведений  
из реестра НИОКТР военного, специального  

и двойного назначения 
Приказом Роспатента от 14.06.2017 № 87 утвержден по-
рядок предоставления сведений, содержащихся в едином 
реестре результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, спе-
циального и двойного назначения.

Порядком определены правила предоставления Рос-
патентом сведений из реестра НИОКТР военного, специ-
ального и двойного назначения на безвозмездной основе 
с целью информационного обеспечения деятельности за-
интересованных федеральных органов исполнительной 
власти и организаций-исполнителей НИОКТР, а также  
в целях использования в гражданско-правовом обороте.

Данным порядком утверждена произвольная форма 
запроса на получение информации.

Также определен перечень информации и сведений, 
подлежащих обязательному указанию в запросе, таких как 
идентификатор (например, краткое описание результата 
интеллектуальной деятельности; ключевые слова; шифр 
НИОКТР, в ходе выполнения которой создан такой ре-
зультат), перечень сведений об объекте учета, цель полу-
чения таких сведений.

Роспатент, государственные заказчики и ФПИ осу-
ществляют направление сведений потребителям в течение 
30 дней с даты регистрации запроса.

Перечень сведений из Единого реестра, направленных 
потребителям, фиксируется Роспатентом, государственным 
заказчиком или ФПИ в журнале учета выдачи сведений. 

Дата вступления в силу – 02.09.2017.
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8АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ зАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Установлен порядок осуществления операций  

по управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета в части размещения средств 

на счетах в кредитных организациях 
Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 № 986 
утверждены Правила осуществления операций по управ-
лению остатками средств на едином счете федерального 
бюджета в части размещения средств федерального бюд-
жета на банковских счетах в кредитных организациях  
и открытия счетов для осуществления таких операций.

Установлено в частности, что банковские счета для 
размещения средств федерального бюджета могут откры-
ваться в кредитных организациях при соответствии сле-
дующим требованиям:

а) кредитная организация является банком с универ-
сальной лицензией;

б) наличие у кредитной организации собственных 
средств (капитала) в размере не менее 250 млрд рублей по 
имеющейся в Банке России отчетности на день проверки 
кредитной организации;

в) нахождение кредитной организации под прямым 
или косвенным контролем Банка России или Российской 
Федерации или одновременное наличие у кредитной ор-
ганизации кредитного рейтинга не ниже уровня «A+(RU)» 
по национальной рейтинговой шкале для Российской 
Федерации кредитного рейтингового агентства Аналити-
ческое Кредитное Рейтинговое Агентство и кредитного 
рейтинга не ниже уровня «ruА+» по национальной рей-
тинговой шкале для Российской Федерации кредитного 
рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтин-
говое Агентство «эксперт РА»;

г) отсутствие у кредитной организации просрочен-
ной задолженности по банковским депозитам, ранее раз-
мещенным в ней за счет средств федерального бюджета,  
и неисполненных обязательств по договорам репо, заклю-
ченным с Федеральным казначейством;

д) участие кредитной организации в системе обяза-
тельного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации.

В случае если кредитная организация, в которой от-
крыт банковский счет, не соответствует указанным требо-
ваниям на протяжении 35 дней подряд, Федеральное каз-
начейство не размещает средства федерального бюджета 
на банковском счете до дня установления соответствия 
кредитной организации указанным требованиям.

Договор банковского счета подлежит расторжению,  
и банковский счет, открытый в кредитной организации 
для размещения средств федерального бюджета, подлежит 
досрочному закрытию в случае, если кредитная органи-
зация не соответствует требованиям на протяжении 100 
дней подряд.

Утвержден порядок ведения единого реестра  
организаций, образующих инфраструктуру  

поддержки субъектов МСП
Приказом Минэкономразвития России от 13.06.2017  
№ 286 утверждены:

• порядок ведения единого реестра организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также сроки и порядок 
направления сведений;

• форму ведения единого реестра организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП  
и состав сведений, содержащихся в таком реестре;

• состав и форму направления сведений;
• требования к технологическим, программным, линг-

вистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования единым реестром организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Порядок определяет правила ведения акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства» (Корпорация) еди-
ного реестра организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, а также сроки и порядок на-
правления в Корпорацию сведений, которые предусмотре-
ны пунктами 1 и 2 части 2 статьи 15.1 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», органами исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, уполномоченными 
на взаимодействие с Корпорацией.

Реестр ведется в электронном виде с соблюдением тре-
бований к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспече-
ния пользования единым реестром.

Определено также, что основанием для включения  
в реестр сведений об организациях, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов МСП, является получе-
ние Корпорацией от уполномоченных органов сведений  
о таких организациях, а для включения в реестр сведений 
об организациях, имеющих право выполнять функции 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, – получение Корпорацией сведений от 
таких организаций.

Корпорация в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения сведений включает в реестр сведения в отношении 
соответствующей организации, которые образуют рее-
стровую запись, а также размещает соответствующую ин-
формацию, содержащуюся в реестре, на официальном сай-
те Корпорации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе в форме открытых данных.

Реестровые записи при их создании, изменении, а также 
электронные журналы учета операций, выполненных с по-
мощью информационной системы ведения реестра, резерв-
ные копии реестра на электронных носителях должны быть 
подписаны представителем Корпорации с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Вместе с тем приказом рекомендовано организациям, 
имеющим право выполнять функции организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 
в целях их включения в реестр направлять в Корпорацию 
сведения с использованием системы «Мониторинг МСП» 
(http://monitoring.corpmsp.ru), которые подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. 

Дата вступления в силу – 27.08.2017.

Утверждены требования к отчету  
об итогах государственной кадастровой оценки 

Приказом Минэкономразвития России от 09.06.2017  
№ 284 установлены правила составления отчета об ито-
гах государственной кадастровой оценки бюджетными 
учреждениями субъектов РФ, уполномоченными в сфере 
государственной кадастровой оценки. Отчет включает 
основную часть и приложения к нему.

Основная часть Отчета должна включать: содержание; 
основные термины и их определения; вводную, расчетную 
и заключительную главы.
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НОВОСТИ зАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В качестве приложений к Отчету включаются:
• исходные данные (копия решения о проведении го-

сударственной кадастровой оценки; перечень объектов 
недвижимости, подлежащих государственной кадастро-
вой оценке; результаты сбора информации о рынке объ-
ектов недвижимости и др.);

• результаты определения кадастровой стоимости 
(сведений о ценообразующих факторах; результатов оце-
ночного зонирования и др.);

• сведения о результатах определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, кадастровая стои-
мость которых определена индивидуально;

• справку, содержащую информацию обо всех учтен-
ных и неучтенных замечаниях к промежуточным отчет-
ным документам;

• файлы в формате XML.
Основная часть Отчета составляется на электронном 

носителе в форме электронного документа и на бумажном 
носителе.

Приложения к Отчету составляются на электронном 
носителе в форме упакованных (архивированных) элек-
тронных документов в соответствии с требованиями.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 21.08.2017.
Дата вступления в силу – 02.09.2017.

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 системы. Теперь Расчетчики, Производственный 

календарь, «Мастер документов» стали ближе и доступнее!

Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»
В новом номере:
– Как компании избежать привлечения к административной ответственности?
– Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о взыскании долга, 

выраженного в валюте;
– Обзор позиций высших судебных органов по статье 395 Гражданского кодекса РФ;
– Мнение эксперта: судебное решение о правомерности зачета оплаты по листку нетрудоспособности, если данный 

лист оформлен неправильно.
Обращаем внимание, что доступ к электронному  журналу реализован:
• через баннер «журналы,  книги,  комментарии»;
• через сервис «Навигатор  по судебным спорам».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику через Службу поддержки пользователей.

Новые постатейные комментарии к федеральным законам
1. В систему включен новый постатейный комментарий к закону РФ от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатриче-

ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
В комментарии проанализированы основные вопросы оказания психиатрической помощи лицам, страдающим 

психическими расстройствами (гарантии при оказании помощи, диагностика психических расстройств, лечение, уход 
и медико-социальная реабилитация, судебно-психиатрическая экспертиза, социальная поддержка и другие аспекты).

Отдельно сделан акцент на аспектах госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке и проблемах, связанных с созданием службы защиты 
прав пациентов, находящихся в таких организациях; рассмотрены некоторые детали, затрагивающие условия помеще-
ния и проживания в стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих 
психическими расстройствами.

Существенное внимание в комментарии уделено финансовому обеспечению психиатрической помощи и конкре-
тизации вопросов, связанных с характеристикой субъектов, уполномоченных оказывать психиатрическую помощь,  
а также гарантиям, предоставляемым медицинским и иным работникам, участвующим в оказании психиатрической 
помощи, государственному и общественному контролю за деятельностью по оказанию психиатрической помощи и от-
ветственности за нарушение законодательства о психиатрической помощи.

2. Также в систему включен новый постатейный комментарий к Федеральному закону от 18 июня 2001 года № 77-
Фз «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», в котором на основе сложившейся 
судебной практики, юридической доктрины рассмотрены правовые основы осуществления государственной политики 
в области предупреждения распространения туберкулеза в Российской Федерации. 

Особое внимание в комментарии уделено вопросам организации противотуберкулезной медицинской помощи, 
правам и обязанностям больных туберкулезом, лекарственному обеспечению больных туберкулезом, недобровольной 
госпитализации в противотуберкулезный стационар, трудовым гарантиям медицинским работникам, ответственности 
за нарушение комментируемого закона.

С новыми комментариями вы можете ознакомиться несколькими способами:
1. В рубрике «Новое в продукте» на Главной странице систем. 
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2. Перейти к комментарию из текста документа.

Анализ последних изменений Гражданского кодекса РФ
В систему включены статьи, касающиеся изменений, внесенных в части первую и вторую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации Федеральным законом № 212-Фз «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения вступят в силу 
с 1 июня 2018 года. 

1. Статья «Изменения в Гражданский кодекс РФ вступают в силу с 1 июня 2018 года» подготовлена адвокатским 
бюро «Качкин и Партнеры». В данном обзоре рассмотрены наиболее значимые изменения, такие как: 

• Изменения норм о перемене лиц в обязательстве;
• Изменения норм о займе и кредите;
• Изменения, посвященные договору финансирования под уступку денежного требования (факторинг);
• Новые виды счетов;
• Новая конструкция условного депонирования (эскроу).
2. Статья «Изменения гражданского законодательства в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2017  

№ 212-Фз «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» подготовлена кандидатом юридических наук, докторантом РАНХиГС, 
PhD, генеральным директором ООО «Актуальный менеджмент» Шестаковой Е. В. 

В статье подробно рассматривается ряд изменений Гражданского кодекса в части заимствований, начисления до-
полнительных банковских процентов, оформления аккредитивов и появившихся новых инструментов, таких как услов-
ное депонирование.

С новыми статьями вы можете ознакомиться в рубрике «Новое в продукте» на Главной странице систем.
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ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
 ( Приказ Минобрнауки России от 24.05.2017 № 454 

«Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет 
средств федерального бюджета бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвен-
тарем несовершеннолетних, находящихся в федеральных 
учреждениях системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних».

 ( Постановление Правительства РФ от 02.08.2017  
№ 919 «О дополнительных требованиях к договорам  
о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному 
обществу "Федеральная корпорация по развитию малого  
и среднего предпринимательства" за счет средств феде-
рального бюджета в целях последующего взноса в устав-
ный капитал его дочерних обществ, являющихся рос-
сийскими лизинговыми компаниями (фирмами), в целях 
реализации механизма лизинга для субъектов малого 
предпринимательства».

 ( Приказ МВД России от 17.07.2017 № 467 «Об 
утверждении Правил рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных или их представителей в Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации».

 ( Приказ ФСТэК России от 17.07.2017 № 134 «Об 
утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по техническому и экспортному контролю по 
предоставлению государственной услуги по лицензиро-
ванию деятельности по технической защите конфиденци-
альной информации».

 ( Постановление Правительства РФ от 31.07.2017  
№ 913 «Об утверждении Правил представления юридиче-
скими лицами информации о своих бенефициарных вла-
дельцах и принятых мерах по установлению в отношении 
своих бенефициарных владельцев сведений, предусмо-
тренных Федеральным законом "О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма", по запросам упол-
номоченных органов государственной власти».

 ( Приказ Минтранса России от 02.08.2017 № 290  
«О внесении изменений в Порядок выдачи специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опас-
ных грузов, утвержденный приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 4 июля 2011 года № 179».

 ( Постановление Правительства РФ от 09.08.2017 
№ 953 «Об утверждении Правил согласования органами 
местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования проектов страте-
гии социально-экономического развития закрытого 
административно-территориального образования и пла-
на мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития закрытого административно-
территориального образования, генерального плана 
закрытого административно-территориального образова-
ния, проектов планировки территории, подготовленных на 
основе генерального плана закрытого административно-
территориального образования, резервирования земель  
в границах закрытого административно-территориального 
образования для муниципальных нужд».

 ( Постановление Правительства РФ от 11.08.2017 
№ 961 «О дальнейшей реализации программы помощи 
отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансо-
вой ситуации».

 ( Приказ ФСТэК России от 17.07.2017 № 133 «Об 
утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по техническому и экспортному контролю по 
предоставлению государственной услуги по лицензирова-
нию деятельности по разработке и производству средств 
защиты конфиденциальной информации».

 ( Постановление Правительства РФ от 19.08.2017  
№ 981 «Об изменении и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации».

 ( Приказ Минюста России от 10.08.2017 № 144 «Об 
утверждении форм заявлений о государственной реги-
страции актов гражданского состояния и Правил запол-
нения форм заявлений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния».

 ( Приказ Минфина России от 02.08.2017 № 124н 
«Об утверждении формы сертификата вывоза необрабо-
танных природных алмазов и порядка его выдачи».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2017 
№ 383 «Об утверждении Порядка установления местных 
систем координат».

 ( Приказ МВД России от 02.08.2017 № 589 «Об 
утверждении формы свидетельства о регистрации хода-
тайства о признании лица вынужденным переселенцем, 
формы удостоверения вынужденного переселенца».

 ( Приказ Минтранса России от 20.03.2017 № 106 
«Об утверждении Порядка аттестации ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения на право 
заниматься соответствующей деятельностью».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2017 
№ 129 «Об утверждении порядка и способов предоставле-
ния физическим и юридическим лицам сведений, вклю-
ченных в перечень пространственных сведений, требова-
ний к формату их представления в электронной форме».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2017 
№ 141 «Об установлении структуры государственной гра-
виметрической сети и требований к созданию государ-
ственной гравиметрической сети, включая требования  
к гравиметрическим пунктам».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2017 
№ 149 «Об установлении требований к программным  
и техническим средствам, используемым при создании се-
тей дифференциальных геодезических станций».

 ( Приказ Минфина России от 04.04.2017 № 55н «Об 
утверждении Порядка организации работы экспертной 
комиссии Министерства финансов Российской Федера-
ции по уникальным ювелирным изделиям, уникальным 
самородкам драгоценных металлов и уникальным драго-
ценным камням».

 ( Приказ ФАС России (Федеральной антимоно-
польной службы) от 27.04.2017 № 569/17 «Об утверждении 
Порядка использования систем видео-конференц-связи 
при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 
законодательства и пересмотре решений и (или) предпи-
саний территориального антимонопольного органа».

 ( Приказ Минфина России от 04.05.2017 № 71н «Об 
утверждении Порядка представления юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями сведений 
о совершаемых ими сделках с необработанными драгоцен-
ными камнями для учета таких сделок».

 ( Приказ Россельхознадзора от 05.05.2017 № 421 
«Об утверждении Порядка действий уполномоченных 
должностных лиц Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору при изъятии и уничтоже-
нии запрещенной к ввозу продукции, форм и порядков 
заполнения, учета и хранения актов (протоколов) о факте 
изъятия и актов об уничтожении запрещенной к ввозу 
продукции, а также формы журнала регистрации таких 
актов».

 ( Приказ Минприроды России (Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ) от 02.05.2017 № 214 «Об 
утверждении Особенностей использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов, расположенных в лесопар-
ковых зеленых поясах».

 ( Приказ Роскомнадзора от 09.06.2017 № 100 «Об 
утверждении Порядка доступа к информации, содержа-
щейся в единой автоматизированной информационной си-
стеме "Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифици-
ровать сайты в информационно-телекоммуникационной 
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сети "Интернет", содержащие информацию, распростра-
нение которой в Российской Федерации запрещено"».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 06.06.2017 
№ 270 «Об утверждении формы предписания об устране-
нии выявленных нарушений, связанных с несоблюдением 
порядка проведения государственной кадастровой оцен-
ки, в том числе методических указаний о государственной 
кадастровой оценке».

 ( Приказ Минобрнауки России от 09.06.2017 № 536 
«Об утверждении особенностей разработки примерных 
основных профессиональных образовательных программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, и примерных основных профессиональных обра-
зовательных программ в области информационной без-
опасности, проведения их экспертизы и включения в ре-
естр примерных основных образовательных программ».

 ( Приказ Минфина России от 13.06.2017 № 89н  
«О Порядке распределения в 2017 году зарезервированных 
бюджетных ассигнований на уплату начислений на выпла-
ты по оплате труда работников федеральных государствен-
ных органов, перечисляемых в установленном порядке  
в бюджеты государственных внебюджетных фондов».

 ( Приказ Роспатента от 14.06.2017 № 87 «Об утверж-
дении порядка предоставления сведений, содержащихся  
в едином реестре результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ воен-
ного, специального и двойного назначения».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 09.06.2017 
№ 284 «Об утверждении Требований к отчету об итогах го-
сударственной кадастровой оценки».

 ( Приказ Минфина России от 09.06.2017 № 86н «Об 
утверждении формы таможенной расписки, Порядка за-
полнения и использования таможенной расписки, а также 
Порядка информирования плательщиков таможенных по-
шлин, налогов и (или) иных лиц, предоставивших обеспе-
чение уплаты таможенных пошлин, налогов, об оформле-
нии таможенной расписки».

 ( Приказ МВД России от 24.05.2017 № 311 «Об 
утверждении формы заявления о выплате участнику Госу-
дарственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и (или) членам его 
семьи пособия на обустройство, порядка его рассмотре-
ния, формы реестра получателей пособия на обустройство 
участникам Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом,  
и (или) членам их семей, а также определении способа 
представления такого реестра».

 ( Приказ ФНС России от 29.05.2017 № ММВ-7-
20/483 «Об утверждении случаев, порядка и сроков пре-
доставления информации и документов в электронной 
форме организациями и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими расчеты, и пользователями 
в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой 
техники».

 ( Приказ ФНС России от 29.05.2017 № ММВ-7-
20/484 «Об утверждении форм заявлений о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники и сня-
тии контрольно-кассовой техники с регистрационного 
учета, карточки регистрации контрольно-кассовой тех-
ники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники 
с регистрационного учета, а также порядка заполнения 
форм указанных документов и порядка направления и по-
лучения указанных документов на бумажном носителе».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 31.05.2017 
№ 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки и Требований к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организа-
ционным средствам обеспечения пользования указанны-
ми реестрами».

 ( Приказ МВД России от 29.05.2017 № 317/ММВ-7-
2/481. Приказ ФНС России от 29.05.2017 № 317/ММВ-7-

2/481 «О порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности налоговому органу».

 ( Приказ Минэкономразвития России от 13.06.2017 
№ 286 «Об утверждении Порядка ведения единого реестра 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, фор-
мы его ведения, состава сведений, содержащихся в таком 
реестре, а также состава сведений, предусмотренных пун-
ктами 1 и 2 части 2 статьи 15.1 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-Фз «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», сроков, 
порядка и формы их направления и Требований к техно-
логическим, программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения пользования 
единым реестром организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства».

 ( Указание Банка России от 24.05.2017 № 4383-У  
«О формах, сроках и порядке составления и представ-
ления в Банк России отчетности микрофинансовыми 
компаниями и микрокредитными компаниями, порядке  
и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и аудиторского заключения микрофинансовой 
компании».

 ( Приказ Минприроды России (Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ) от 21.06.2017 № 314 «Об 
утверждении правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства».

 ( Приказ Минтруда России от 28.06.2017 № 520н 
«Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Пенсионным фондом Российской Федерации 
государственной услуги по установлению и выплате до-
полнительного ежемесячного материального обеспечения 
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией».

 ( Приказ Минсельхоза России от 28.06.2017 № 307 
«Об утверждении Правил отбора агентом бирж, осущест-
вляющих проведение биржевых торгов, предусматри-
вающих приобретение сельскохозяйственной продукции  
у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процес-
се проведения государственных закупочных интервенций 
и реализацию сельскохозяйственной продукции из феде-
рального интервенционного фонда сельскохозяйственной 
продукции».

 ( Указание Банка России от 06.06.2017 № 4403-У  
«О форме перечня автоматических устройств для рас-
четов и порядке его направления кредитными органи-
зациями в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору за применением 
контрольно-кассовой техники».

 ( Указание Банка России от 06.06.2017 № 4402-У  
«О требованиях к осуществлению брокерской деятельно-
сти в части расчета показателя краткосрочной ликвидно-
сти при предоставлении клиентами брокера права исполь-
зования их денежных средств в его интересах».

 ( Указание Банка России от 05.06.2017 № 4395-У  
«О перечне, формах и порядке составления и представле-
ния отчетности ликвидируемых кредитных организаций  
в Центральный банк Российской Федерации».

 ( Указание Банка России от 13.06.2017 № 4404-У  
«О порядке представления конкурсным управляющим 
страховой организации в Банк России документов и ин-
формации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 
184_4-1 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)», порядке изъятия конкурсным управляющим  
у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы 
бланки строгой отчетности страховой организации, блан-
ков строгой отчетности страховой организации и их уни-
чтожения конкурсным управляющим».

 ( Приказ МВД России от 26.06.2017 № 409 «Об 
утверждении формы справки об обучении иностранно-
го гражданина (лица без гражданства) по очной форме 
в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по 
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основной профессиональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию».

 ( Указание Банка России от 21.06.2017 № 4426-У 
«О порядке назначения уполномоченного представителя 
Банка России в центральный контрагент, осуществления 
и прекращения им своей деятельности, а также о порядке 
представления центральным контрагентом информации 
и документов о деятельности центрального контрагента 
уполномоченному представителю Банка России».

 ( Указание Банка России от 12.07.2017 № 4467-У  
«О перечне обязательных для разработки саморегулируе-
мыми организациями в сфере финансового рынка, объе-
диняющими страховые организации, страховых броке-
ров, базовых стандартов и требованиях к их содержанию,  
а также о перечне операций (содержании видов деятель-
ности) страховых организаций, страховых брокеров на 
финансовом рынке, подлежащих стандартизации».

 ( Указание Банка России от 12.07.2017 № 4466-У  
«О методике проводимой Банком России оценки доста-
точности имущества банка для осуществления урегулиро-
вания его обязательств».

 ( Указание Банка России от 12.07.2017 № 4458-У  
«О порядке и условиях проведения Банком России закры-
того конкурса по отбору приобретателя (приобретателей) 
имущества и обязательств банков».

 ( Указание Банка России от 12.07.2017 № 4460-У  
«О порядке разработки и утверждения Банком России 
плана участия Банка России в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства банка, внесения измене-
ний в утвержденный план участия Банка России в осу-
ществлении мер по предупреждению банкротства банка, 
представления на рассмотрение Комитета банковского 
надзора Банка России и утверждение Советом директоров 
Банка России плана участия Банка России в урегулирова-
нии обязательств банка, о составе отчета общества с огра-
ниченной ответственностью "Управляющая компания 
Фонда консолидации банковского сектора" о ходе выпол-
нения мероприятий, предусмотренных планом участия 
Банка России в осуществлении мер по предупреждению 
банкротства банка, и порядке его представления в Банк 
России».

 ( Указание Банка России от 12.07.2017 № 4463-У  
«О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соот-
ветствии с планом участия Банка России в осуществлении 
мер по предупреждению банкротства банка акции банка 
в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций 
банка в форме акционерного общества (доли в уставном 
капитале, предоставляющие не менее трех четвертей го-
лосов от общего числа голосов участников банка в фор-
ме общества с ограниченной ответственностью) либо 
паи паевого инвестиционного фонда, сформированного 
обществом с ограниченной ответственностью "Управляю-
щая компания Фонда консолидации банковского сектора",  
в состав имущества которого входят акции банка в коли-

честве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка 
в форме акционерного общества (доли в уставном капи-
тале банка, предоставляющие не менее трех четвертей го-
лосов от общего числа голосов участников банка в форме 
общества с ограниченной ответственностью)».

 ( Указание Банка России от 12.07.2017 № 4464-У 
«О порядке и методике проведения анализа финансового 
положения банка для решения вопроса об участии Банка 
России в осуществлении мер по предупреждению бан-
кротства или урегулировании обязательств банка».

 ( Указание Банка России от 12.07.2017 № 4465-У  
«О порядке принятия Банком России решения об умень-
шении размера уставного капитала банка до величины 
собственных средств (капитала) или до одного рубля в пе-
риод деятельности временной администрации по управ-
лению кредитной организацией, назначенной в соответ-
ствии с планом участия Банка России в осуществлении 
мер по предупреждению банкротства банка».

 ( Указание Банка России от 12.07.2017 № 4462-У  
«О порядке утверждения Банком России плана участия 
государственной корпорации "Агентство по страхованию 
вкладов" в осуществлении мер по предупреждению бан-
кротства банка, порядке внесения изменений в утвержден-
ный план участия государственной корпорации "Агентство 
по страхованию вкладов" в осуществлении мер по преду-
преждению банкротства банка, порядке представления на 
рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России 
плана участия государственной корпорации "Агентство по 
страхованию вкладов" в урегулировании обязательств бан-
ка, о составе отчета государственной корпорации "Агент-
ство по страхованию вкладов" о ходе выполнения меропри-
ятий, предусмотренных планом участия государственной 
корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осу-
ществлении мер по предупреждению банкротства банка,  
и порядке его представления в Банк России».

 ( Положение Банка России от 01.08.2017 № 597-П 
«О порядке назначения, осуществления и прекращения 
деятельности временной администрации по управлению 
кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кре-
дитной организации лицензии на осуществление бан-
ковских операций, а также временной администрации 
по управлению банком, назначаемой в случае утвержде-
ния плана участия Банка России или плана участия го-
сударственной корпорации "Агентство по страхованию 
вкладов" в осуществлении мер по предупреждению бан-
кротства банка либо утверждения плана участия Банка 
России или плана участия государственной корпорации 
"Агентство по страхованию вкладов" в урегулировании 
обязательств банка».

 ( Положение Банка России от 26.07.2017 № 596-П 
«О порядке расчета системно значимыми кредитными 
организациями норматива структурной ликвидности 
(норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель 
III")».
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

ОПыТ эКСПЕРТОВ
Реклама в аптеках

Вопрос: Возможно ли размещение в торговом зале аптеки рекламных материалов по препаратам, отпускаемым без 
рецепта врача, о новинках, представленных в ассортименте, объявлений о проводимых в аптеке акциях , в том числе по 
снижению цены на ряд позиций и наличию подарков при покупке определенных товаров? 

Ответ:
Вопросы рекламы лекарственных препаратов урегу-

лированы Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Фз 
«О рекламе». Статьей 24 названного закона установлены 
правила рекламы лекарственных средств, медицинских 
изделий и медицинских услуг, методов профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской реабилитации, 
методов народной медицины. Реклама лекарственных 
средств не должна:

• обращаться к несовершеннолетним;
• содержать ссылки на конкретные случаи излечения 

от заболеваний, улучшения состояния здоровья человека 
в результате применения объекта рекламирования;

• содержать выражение физическими лицами благо-
дарности в связи с использованием объекта рекламирова-
ния;

• создавать представление о преимуществах объекта 
рекламирования путем ссылки на факт проведения иссле-
дований, обязательных для государственной регистрации 
объекта рекламирования;

• содержать утверждения или предположения о на-
личии у потребителей рекламы тех или иных заболеваний 
либо расстройств здоровья;

• способствовать созданию у здорового человека впе-
чатления о необходимости применения объекта реклами-
рования (данное правило не распространяется на рекламу 
лекарственных препаратов, применяемых для профилак-
тики заболеваний);

• создавать впечатление ненужности обращения  
к врачу;

• гарантировать положительное действие объекта ре-
кламирования, его безопасность, эффективность и отсут-
ствие побочных действий;

• представлять объект рекламирования в качестве 
биологически активной либо пищевой добавки или иного 
не являющегося лекарственным средством товара;

• содержать утверждения о том, что безопасность  
и (или) эффективность объекта рекламирования гаранти-
рованы его естественным происхождением.

Требования о запрете содержать ссылки на конкрет-
ные случаи излечения от заболеваний, улучшения состоя-
ния здоровья человека в результате применения объекта 
рекламирования и о запрете содержать выражение благо-
дарности физическими лицами в связи с использованием 
объекта рекламирования не распространяются на рекла-
му, распространяемую в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семинаров, конферен-
ций и иных подобных мероприятий, а также в предназна-
ченных для медицинских и фармацевтических работни-
ков специализированных печатных изданиях, и на иную 
рекламу, потребителями которой являются исключитель-
но медицинские и фармацевтические работники (далее – 
специалисты).

Сообщение в рекламе о свойствах и характеристиках 
(в том числе о способах применения и использования) 
лекарственных препаратов и медицинских изделий до-
пускается только в пределах показаний, содержащихся  
в утвержденных в установленном порядке инструкциях 
по применению и использованию данных объектов рекла-
мирования.

Реклама лекарственных препаратов, медицинских 
услуг, в частности методов профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации, медицинских из-
делий должна сопровождаться предупреждением о на-

личии противопоказаний к их применению и использо-
ванию, необходимости ознакомления с инструкцией по 
применению или получения консультации специалистов. 
Названные требования не распространяются на рекламу, 
потребителями которой являются исключительно меди-
цинские и фармацевтические работники.

Отметим, что реклама лекарственных препаратов  
в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам на ле-
карственные препараты, методов профилактики, диаг-
ностики, лечения и медицинской реабилитации, а также 
медицинских изделий, для использования которых тре-
буется специальная подготовка, не допускается иначе как 
для специалистов.

На основании ст. 38 Федерального закона № 38-Фз на-
рушение физическими или юридическими лицами законо-
дательства РФ о рекламе влечет за собой ответственность 
в соответствии с гражданским законодательством.

Установлено, что лица, права и интересы которых на-
рушены в результате распространения ненадлежащей ре-
кламы, вправе обращаться в установленном порядке в суд 
или арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении 
убытков, включая упущенную выгоду, о возмещении вре-
да, причиненного здоровью физических лиц и (или) иму-
ществу физических или юридических лиц, о компенсации 
морального вреда, о публичном опровержении недосто-
верной рекламы (контррекламе).

Также обратиться в суд вправе антимонопольный ор-
ган – в случае установления факта распространения недо-
стоверной рекламы: он вправе выдать соответствующее 
предписание. Суд (арбитражный суд) определит форму, 
место и сроки размещения публичного опровержения.

Нарушение рекламодателями, рекламопроизводите-
лями, рекламораспространителями законодательства РФ 
о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии 
с законодательством РФ об административных правона-
рушениях согласно ст. 14.3 КоАП РФ.

В силу п. 5 ст. 14.3 КоАП РФ нарушение установлен-
ных законодательством о рекламе требований к рекламе 
лекарственных средств, медицинских изделий и медицин-
ских услуг, в том числе методов лечения, а также биоло-
гически активных добавок влечет наложение администра-
тивного штрафа:

• на граждан – в размере от 2000 до 2500 руб.;
• на должностных лиц – от 10000 до 20000 руб.;
• на юридических лиц – от 200000 до 500000 руб.
Итак, законом определены строгие правила рекла-

мы лекарственных препаратов. Не допускается реклама 
лекарств, отпускаемых по рецептам. Вместе с тем уста-
новлены исключения для рекламы, распространяемой  
в местах проведения медицинских или фармацевтических 
выставок, семинаров, конференций и иных подобных ме-
роприятий.

В законе также приведен перечень запретов, которые 
необходимо соблюдать при рекламе биологически ак-
тивных и пищевых добавок, детского питания. Реклама  
БАДов в каждом случае должна сопровождаться преду-
преждением о том, что объект рекламирования не являет-
ся лекарственным средством. Реклама продуктов детского 
питания не должна представлять их в качестве полноцен-
ных заменителей женского молока.

за нарушение законодательства о рекламе, касающее-
ся аптечной продукции, установлена административная 
ответственность в виде штрафов размером до 500000 руб.
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ОПыТ эКСПЕРТОВ
В случаях рекламы лекарственных препаратов нуж-

но строго соблюдать установленные правила и запреты,  
в том числе норму об указании наличия противопоказа-

ний, а также запрет распространения в каком-либо виде 
рекламы о конкретных лекарствах, отпускаемых по рецеп-
ту, даже в рекламных буклетах об аптеке.

Петросян Э. С., 
эксперт в области гражданского и трудового права 

Прекращение арендных отношений
Вопрос: В случае обращения залогодержателем взыскания на арендуемое помещение как предмет ипотеки по До-

говору о залоге, арендные отношения по указанному помещению прекращаются или нет? Можно ли предусмотреть  
в договоре аренды, чтобы обращенное имущество перешло вместе с арендными отношениями?

Ответ:
Разрешение вопроса прекращения арендных отноше-

ний по указанному помещению зависит от того, имелось 
ли согласие залогодержателя на предоставление помеще-
ния в аренду после заключения договора об ипотеке: если 
оно имелось, договор аренды не прекращается, если оно 
отсутствовало – договор прекращается. 

При этом в случае, если договор аренды не прекра-
щается, а залогодержатель становится новым собствен-
ником имущества, к нему переходят права арендодателя. 
Положения в договоре аренды о том, чтобы обращенное 
имущество перешло вместе с арендными отношениями, не 
требуются.

Обоснование:
В соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального 

закона от 16.07.98 № 102-Фз «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)», если иное не предусмотрено федеральным 
законом или договором об ипотеке, залогодатель вправе 
без согласия залогодержателя сдавать заложенное имуще-
ство в аренду, передавать его во временное безвозмездное 
пользование и по соглашению с другим лицом предостав-
лять последнему право ограниченного пользования этим 
имуществом (сервитут) при условиях, что:

• срок, на который имущество предоставляется  
в пользование, не превышает срока обеспеченного ипоте-
кой обязательства;

• имущество предоставляется в пользование для це-
лей, соответствующих назначению имущества.

На основании части 2 данной статьи в случае обраще-
ния залогодержателем взыскания на заложенное имуще-
ство по основаниям, предусмотренным федеральным за-
коном или договором об ипотеке, все права аренды и иные 
права пользования в отношении этого имущества, предо-
ставленные залогодателем третьим лицам без согласия 
залогодержателя после заключения договора об ипотеке, 
прекращаются с момента вступления в законную силу ре-
шения суда об обращении взыскания на имущество, а если 
требования залогодержателя удовлетворяются без обраще-
ния в суд (во внесудебном порядке), с момента заключения 
лицом, выигравшим торги, договора купли-продажи с ор-

ганизатором торгов при условии, что заложенное имуще-
ство реализуется с торгов, либо с момента государственной 
регистрации права собственности залогодержателя в части 
ипотеки при условии, что заложенное имущество приоб-
ретается в собственность залогодержателя.

Следовательно, при наличии согласия залогодержате-
ля на заключение договора аренды права арендатора вви-
ду обращения взыскания на заложенное имущество пре-
кращению не подлежат.

Таким образом, разрешение вопроса прекращения 
арендных отношений по указанному помещению зависит 
от того, имелось ли согласие залогодержателя на предо-
ставление помещения в аренду после заключения договора 
об ипотеке: если оно имелось, договор аренды не прекра-
щается, если оно отсутствовало – договор прекращается.

При этом в случае, если договор аренды не прекраща-
ется, а залогодержатель становится новым собственником 
имущества, к нему переходят права арендодателя.

В силу пункта 1 статьи 617 ГК РФ переход права соб-
ственности (хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления, пожизненного наследуемого владения) на сданное  
в аренду имущество к другому лицу не является основани-
ем для изменения или расторжения договора аренды.

Таким образом, положения в договоре аренды о том, 
чтобы обращенное имущество перешло вместе с арендны-
ми отношениями, не требуются.

ООО «Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения»


