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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты «Помощник Юриста» мы,
как всегда, предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными
новостями законодательства
и судебной практики, расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете в профессиональной справочной системе
«Кодекс».

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

Процессы активного развития информационных технологий, электронных систем и цифровой культуры, начавшиеся в XXI веке, оказали особое влияние на
формирование социально-экономических отношений в жизнедеятельности людей. Владение информацией, развитие IT-технологий стали важной потребностью общества. Социально-экономические отношения начали выходить за
рамки товарно-денежных отношений повседневной жизни, постепенно перемещаясь в электронное пространство.
По мнению М.Г. Жигас и С.Н. Кузьминой, современный этап развития экономической системы характеризуется
активным внедрением цифровых технологий в банковскую сферу. Реализация большого количества международных финансово-технологических
стартапов, создание нового поколения потребителей банковских услуг,
а также развитие технологий ведут
к масштабной трансформации работы банков.
Изменение процесса жизнедеятельности общества, революция
в сфере IT-технологий оказали влияние также на видоизменение денежных форм и платежных систем. Так,
Д.Е. Евсюков отмечает, что прогресс
в информационных технологиях сделал возможным появление современных платежных систем, использующих последние достижения в этой области и позволяющих осуществлять

банковские платежи не выходя из
дома, расплачиваться в магазине пластиковой карточкой и приобретать
товары через Интернет. С развитием
современных платежных систем связано возникновение так называемых
электронных, или цифровых, денег.
Вхождение в новый технологический уклад изменило технологические
процессы от низкоуровневых к более
высоким и прогрессивным, предусматривающим внедрение и развитие нанотехнологий, системы искусственного интеллекта, робототехники, мировых информационных сетей и т.д.
В.В. Пшеничников и А.В. Бабкин
отмечают, что «появление электронных денежных средств, лишенных
вещественного носителя всеобщего эквивалента, требует изучения их
природы и родовой основы с учетом
новых реалий постиндустриального
экономического уклада».
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Актуальная
тема

Происходящие изменения привели к возникновению
совершенно нового явления – криптовалюты, в основе которой содержится применение технологии блокчейн. Это
принципиально новая базовая технология. Ее потенциал
до настоящего времени оценить не представляется возможным, но при этом она уже оказала большое влияние
на финансово-экономическую сферу и стала новым достижением в криптографии.
Ю.В. Коречков и П.Б. Целищев указывают, что «под
электронной сущностью криптовалюты понимается механизм обмена, цифровой актив, эмиссия и учет которых зачастую децентрализованы. Функционирование механизма
эмиссии и обращения криптовалюты происходит в рамках распределенной компьютерной сети. При этом обычно
вся информация о производимых транзакциях не шифруется и всегда доступна в открытом виде». Принцип работы криптовалюты заключается в функционировании внутри компьютерной сети, где также происходит ее эмиссия
и учет. При этом криптография в технологическом процессе построения цепочки транзакций используется как
метод защиты, основанный на асимметричном шифровании.
В последние годы общественный интерес к криптовалюте во всем мире стал возрастать на фоне ее большого количественного значения, широких возможностей использования, а также возникновения у криптовалюты рыночной стоимости. Причем криптовалюту начали активно
сопоставлять с понятием «деньги», порой называя ее подвидом электронных денег.
Сущность того или иного экономического понятия выражается в его функциях, которые могут
трансформироваться в условиях новых социальноэкономических отношений в обществе, а также изменений, происходящих в денежно-финансовых отношениях. Тем не менее основным значением денег в современном мире является их непосредственное участие
в операциях, имеющих экономическую и финансовую составляющую, более того, деньги объединяют эти операции
между собой и неразрывно связывают все процессы.
Проанализировав основные функции денег по отношению к криптовалюте, считаем наиболее правильным
в данный период применять к криптовалюте термин
«псевдоденьги».
Элемент спроса криптовалюты по отношению к разным видам товаров и услуг или иному виду криптовалюты имеет различные категории обратимости. Причем
в большинстве случаев отдельные виды криптовалют
функционируют только в одной виртуальной среде.
В таких электронно-платежных системах использование
криптовалюты как средства платежа или средства обмена
на фиатные валюты или иные криптовалюты значительно ограничено как в рамках ЭПС, в которой обращается
криптовалюта, так и за ее пределами.
Функции, которыми, как кажется, наделена криптовалюта, не относятся к функциям денег. Но нельзя не учитывать тот факт, что в условиях развития рыночных отношений, форм хозяйствования, электронных платежных
систем и т.д. вполне возможно изменение понимания экономической сущности денег, и тогда криптовалюта может
занять свою нишу.
Первое описание принципа функционирования системы цифровой пиринговой наличности было отражено
в статье С. Накамото, опубликованной 31 октября 2008 г.
В своей работе исследователь предложил решение по созданию совершенно новой платежной системы на основе
криптографического процесса. Основными ее преимуществами, с точки зрения автора, явились простота в расчетах, отсутствие посредников, контроль процесса всеми его
участниками, снижение стоимости транзакций. Новая моАктуальная
тема
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дель пиринговой системы предоставила возможность осуществлять расчеты между участниками сети напрямую,
минуя всевозможных посредников. Примерно через год
после публикации научной работы было создано первое
программное обеспечение.
Дальнейшее развитие представленной технологии
было обусловлено факторами развития общества. Появились новые возможности технологических процессов
и компьютерных систем, изменились экономические процессы, начали развиваться криптографические методы защиты, возникли новые формы платежных инструментов
и т. д.
По мнению Д.С. Вахрушева и О.В. Железова, «появление криптовалют – это следствие объективного процесса
конкуренции между системами фиксации фактов перехода стоимости. Так, на сегодняшний день в мире представлено множество сервисов со своими достоинствами и недостатками. Криптовалюты в этом смысле являются новым этапом в развитии электронных денег, при этом они
в состоянии удовлетворить современные возрастающие
требования, предъявляемые к операциям с использованием электронных денег, а именно: моментальная скорость
расчетов (от нескольких секунд до нескольких минут); отсутствие комиссии за совершение транзакций; анонимность расчетов; высокая степень защищенности операций; отсутствие необходимости конвертации в валюту
страны производства расчетов».
Специфика совершения расчетов в современном мире
заключается в наличии посредников, участвующих в данном процессе, что, безусловно, не может не отражаться на
перечисленных выше факторах и возникновении преобразований в данных системах.
Цифровая форма, в которой выпускается криптовалюта, состоит из криптографических записей, в то время
как общепринятые национальные денежные средства выпускаются в форме знаков стоимости и имеют физическую
форму.
Криптовалюта выпускается частными эмитентами,
а национальные денежные средства – денежно-кредитными регуляторами. Криптовалюта не дает гарантий различного рода юрисдикций. Только по соглашению сторон
она может брать на себя отдельные функции, свойственные национальным платежным средствам, при этом обращаясь исключительно в поле виртуальной среды отдельного сетевого сообщества.
В настоящее время тема феномена криптовалют остается одной из самых обсуждаемых в общественных и экономических кругах.
В представленном анализе виртуальных валютных
схем Европейского центрального банка криптовалюты
определены как «электронное представление ценности,
не используемое центральным банком, кредитным учреждением или эмитентом электронных денег, которое при
определенных обстоятельствах может быть использовано
как альтернатива деньгам».
Основными преимуществами криптовалюты, благодаря ее положительным характеристикам для пользователей, являются высокая информационная защита, экономия затрат и скорость при осуществлении расчетов, конфиденциальность.
К слабым сторонам криптовалюты отнесем сложность
контроля в Сети, высокую волатильность, отсутствие правового регулирования, а также то, что стоимость криптовалюты ничем не обеспечена. Все взаимоотношения выстраиваются только на доверии участников ЭПС.
Рассмотрим ряд статистических данных, характеризующих развитие криптовалют. В настоящее время в мире
обращается 1583 их разновидности. По состоянию на
25 марта 2018 г. их совокупная капитализация составила

новости
законодательства

смотри в системе

опыт экспертов
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329,38 млрд дол. США. При большом разнообразии представленных криптовалют в мире наиболее популярными
являются Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin.

Капитализация основных криптовалют
(на 25 марта 2018 года)

Ведущее место по капитализации криптовалют занимает Bitcoin, его удельный вес составляет 44,12%, Ethereum
с удельным весом 15,61% традиционно занимает вторую
позицию, у Ripple с удельным весом 7,58% третье место.
В общей сложности на самые популярные криптовалюты приходится 75,09% от общего удельного веса капитализации криптовалют в мире. Данные показатели находятся в динамическом движении, удельный вес капитализации первой пятерки криптовалют постоянно перераспределяется, при этом имеет активную тенденцию
к снижению. Например, по состоянию на 15 октября 2017
г. в капитализации криптовалют доля удельного веса
Bitcoin составляла 54,22%, а Ethereum – 18,43%. При этом
на удельный вес прочих криптовалют в их общем объеме
приходилось 16,3%. Общее количество криптовалют на
указанную дату составляло 1170.
Динамика снижения удельного веса первой пятерки
криптовалют по отношению к их общему объему говорит
о стадии активной популяризации криптовалюты и росте
интереса общества к ней как к активу в целом, а также об
использовании в инвестировании и иных, альтернативных видов криптовалют.
Анализ общей динамики капитализации криптовалют начиная с 29 апреля 2013 г. по 31 декабря 2016 г. свидетельствует о том, что рост капитализации был достаточно плавным и постепенным, без резких скачков. В указанный трехлетний период размер капитализации криптовалют вырос с 1,60 млрд до 17,71 млрд дол. США, т.е. более
чем в десять раз.
Однако, несмотря на такие существенные изменения,
самым активным периодом роста рынка криптовалют
стал 2017 год. По состоянию на 2 января 2017 г. капитализация рынка составляла 18,30 млрд дол. США, а на 1 января 2018 г. она выросла до 610,11 млрд дол. Таким образом,
капитализация рынка криптовалют за 2017 г. увеличилась
более чем в 33 раза.
Возникает вопрос, с чем связана такая популярность
криптовалюты. Во-первых, происходит осознание того,
что наступает новый период рыночных отношений. Вовторых, в мировом сообществе возрастает интерес к реализации новых финансовых проектов.
Происходящие в системе денежных отношений изменения являются неизбежными и не остаются без внимания со стороны регуляторов всех стран мира, в том числе
и Российской Федерации.
В настоящее время в нашей стране на законодательном уровне проводится экспертно-аналитическое исследование на тему «Законодательное регулирование внедрения и практического применения современных финансовых технологий. Анализ международного опыта
и модальностей адаптации в российской практике». Одна
из основных задач научно-экспертной работы заключается в содержательном анализе новых финансовых технологий, в том числе криптовалют, которые выпускаются на
основе технологического процесса блокчейн.
Необходимо осуществить максимально точную оценку перспектив развития российского и международных
финансовых рынков с учетом процесса адаптации потребительских рынков к возможным изменениям. На основе
исследований также будет проведена экспертная оценка
действующего законодательства. В дальнейшем это позволит создать нормативно-правовую базу, регулирующую
вопросы обращения криптовалют.
Актуальная
тема
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В направлении формирования нормативно-правовой
базы для регулирования криптовалют в Российской Федерации специалистами различных сфер деятельности
ведется активная работа. Рассуждения о неактуальности
темы криптовалют ушли в прошлое. Процесс роста и изменений крипторынка в течение 2017 г. позволяет сделать безусловный вывод о том, что законодательное регулирование криптовалюты – важное направление, которое
даст возможность получить большую пользу для развития
денежно-кредитной системы страны.
Президентом России в октябре 2017 г. Банку России
и правительству было дано поручение в период до 1 июля
2018 г. обеспечить разработку поправок в нормативноправовую базу по вопросам регулирования криптовалюты в России. Также, согласно распоряжению президента,
к указанному сроку будет определен статус технологических процессов, которые уже нашли свое применение
в финансовой сфере. В настоящее время финансовые регуляторы зарубежных стран мира активно обсуждают и исследуют вопросы, касающиеся создания благоприятного
климата, способствующего дальнейшему развитию феномена криптовалют. Данная позиция подкрепляется наличием большого потенциала применения новых технологий
в разных сферах деятельности.
В апреле 2017 г. в Японии официальным платежным средством был признан любой тип криптовалют.
На уровне правительства Японии вносятся поправки
в нормативно-правовую базу, в дальнейшем руководство
страны планирует более активное внедрение криптовалют
в цифровую экономику страны.
В Южной Корее популяризация криптовалют привела
к повышенному спросу на них со стороны населения. На
территории Кореи более чем в 6 тыс. магазинов уже сейчас
можно осуществить расчеты в криптовалюте, при этом,
по прогнозам экспертов, до конца года количество магазинов, принимающих к оплате криптовалюту, возрастет
и составит не менее 8 тыс. При помощи криптовалюты
можно оплатить как товары первой необходимости (продукты питания, одежду), так и услуги, предоставляемые
населению. Все расчеты в криптовалюте происходят через
мобильное приложение, которое осуществляет конвертацию криптовалюты в традиционные денежные средства,
поступающие на счет магазина или сервиса, оказывающего данные услуги.
В течение 2017 г. власти Китая провели мероприятия
по ужесточению регулирования криптовалютного рынка
на территории своей страны, запретили ICO и торговлю
криптовалютой. При этом работа с криптовалютой является одной из основных задач на 2018 г. в рамках осуществления различных мер по защите национальной валюты
Китая.
Криптовалюты функционируют исключительно в своей уникальной ЭПС, наличие которой является обязательным условием существования криптовалюты. В рамках обращения криптовалюты в уникальной ЭПС возникает ее рыночная стоимость. Единство криптовалюты
и электронной платежной системы, в которой она обращается, выступает ее основным и уникальным свойством. Но
представленные схемы обращения криптовалют в настоящее время не являются полноформатными средствами платежей, как это определяется в научной литературе.
Стандартных функций денежных средств у критовалюты нет, по этой причине в настоящее время мы не можем называть ее валютой в общепринятом смысле этого
слова. Как средство платежа она весьма неэффективна,
для сохранения стоимости также является ненадежным
активом. Криптовалюта в формате псевдоденег частично
берет на себя функционал денежных средств только в поддерживаемых ею уникальных системах цифровой пирин-
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
говой наличности, но в ближайшем будущем не заменит
общепринятое понятие денежных средств.
В настоящий период мировое сообщество в процессе
развития криптовалют прилагает максимальные усилия
к созданию благоприятных условий для функционирования нового технологического процесса. На первый план
выходят вопросы дальнейшего изучения феномена крип-

товалют, выявления их уникальных функций с возможностью последующей трансформации в новые сферы экономического процесса. Переходный период текущего времени с глубоким изучением технологии криптовалют и ее
применения позволит спроектировать результаты предстоящих изменений, которые на сегодня еще не имеют картину будущего, однако уже предопределены временем.
М.Г. Жигас, С.Н. Кузьмина
Байкальский государственный университет, г. Иркутск

это важно!

Что произошло?
Приказом Минтруда России от 25.06.2018 № 410н установлена величина прожиточного минимума в целом по России за I квартал 2018 года:
– на душу населения 10038 рублей (ранее – 9786 рублей);
– для трудоспособного населения – 10842 рубля (ранее – 10573 рубля);
– для пенсионеров – 8269 рублей (ранее – 8078 рублей);
– для детей – 9959 рублей (ранее – 9603 рубля).
Почему это важно?
Прожиточный минимум, как государственный социальный стандарт, применяется для:
•
общей оценки уровня жизни в стране, что является основой для реализации социальной политики и разработки отдельных государственных социальных программ;
•
установления размеров МРОТ и минимальной пенсии по возрасту, определения размеров социальной помощи,
пособий семьям с детьми, пособия по безработице, а также стипендий и других социальных выплат;
•
определения права на назначение социальной помощи;
•
формирования государственного бюджета страны и местных бюджетов.
Как мы можем помочь?
Разъясняющая информация о размере и нюансах определения прожиточного минимума отражена в справочном
материале «Прожиточный минимум».
Как найти в системе?
Введите в поле интеллектуального поиска название справки:

Актуальная
тема
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Новости законодательства
Федеральным конституционным законом от 29.07.2018
№ 1-ФКЗ внесены изменения в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» в связи с созданием кассационных и апелляционных
судов общей юрисдикции.
Определено, что кассационный суд общей юрисдикции в пределах своей компетенции рассматривает дела
в качестве суда кассационной инстанции по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам и является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего судебного кассационного округа федеральным судам общей юрисдикции
и мировым судьям, если иное не установлено федеральным конституционным законом.
Апелляционный суд общей юрисдикции в пределах
своей компетенции рассматривает дела в качестве суда
апелляционной инстанции по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего судебного
апелляционного округа верховным судам республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, суду автономной области, судам автономных округов, если иное не установлено федеральным конституционным законом.
Федеральным конституционным законом определены:
– порядок образования, компетенция и состав кассационного суда общей юрисдикции (в РФ действуют 9 кассационных судов общей юрисдикции, в состав суда входят
президиум и 3 судебные коллегии – по гражданским, административным и уголовным делам);
– порядок образования, компетенция и состав апелляционного суда общей юрисдикции (в РФ действуют 5 апелляционных судов общей юрисдикции, в состав суда входят
президиум и 3 судебные коллегии – по гражданским, административным и уголовным делам).

Введены дополнения, касающиеся создания кассационного и апелляционного военных судов. Установлено,
что в систему военных судов помимо окружных (флотских) военных судов и гарнизонных военных судов входят
кассационный военный суд, апелляционный военный суд.
Также регламентирован состав указанных судов, их компетенция, полномочия президиума апелляционного, кассационного военных судов, порядок формирования судебных коллегий и утверждения судебных составов апелляционного, кассационного военных судов.
Установлен предельный возраст пребывания в должности заместителя Председателя Конституционного Суда
РФ, заместителя Председателя Верховного Суда РФ, председателя арбитражного суда округа, председателя кассационного суда общей юрисдикции – 76 лет.
Дата вступления в силу – 30.07.2018.

Созданы апелляционные и кассационные суды
общей юрисдикции, а также апелляционные
и кассационные военные суды

Федеральным законом от 29.07.2018 № 266-ФЗ внесены
изменения в Закон Российской Федерации от 26.06.1992
№ 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»,
а также в Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации»
в связи с созданием апелляционных и кассационных судов
общей юрисдикции, а также апелляционных и кассационных военных судов. Федеральным законом определены требования и критерии, предъявляемые кандидатам на должность судьи кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда: возраст – от 30
лет; стаж работы в области юриспруденции не менее 7 лет.
Определено, что к компетенции судебных коллегий
областных судов отнесено рассмотрение дел в качестве
суда первой и апелляционной инстанций, а также по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, за исключением полномочий по рассмотрению в качестве суда
апелляционной инстанции дел по жалобам, представлениям на промежуточные судебные решения областного суда,
вынесенные в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции.
Из компетенции президиумов областных и равных им
судов исключаются процессуальные полномочия, связанные с рассмотрением дел по кассационным жалобам на
вступившие в законную силу решения районных судов
и мировых судей, апелляционные определения областного
суда, а также дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Полномочия по рассмотрению всех дел, которые ранее рассматривались в кассационном порядке президиумом областного суда, передаются в исключительную
компетенцию кассационных судов общей юрисдикции.
Федеральным законом уточнены размеры должностных окладов судей в процентном отношении к должностному окладу Председателя Верховного Суда Российской
Федерации и ежемесячного денежного поощрения.
Дата вступления в силу – 30.07.2018.

Налоговые органы вправе запрашивать
сведения о налогоплательщике у аудиторов

Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 231-ФЗ внесены изменения в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно изменениям в целях налогового контроля
допускаются сбор, хранение и использование полученных
от аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) документов (информации).
Актуальная
тема
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Новости законодательства

Утвержден порядок подачи и формы
уведомления о наличии у гражданина РФ
документов, подтверждающих право на его
постоянное проживание в иностранном
государстве

Приказом МВД РФ от 03.05.2018 № 267 утверждены:
– порядок подачи уведомлений о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида
на жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание
в иностранном государстве;
– форма уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве;
– форма уведомления о наличии у гражданина
Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его
постоянное проживание в иностранном государстве;
– форма уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание
в иностранном государстве, подаваемого его уполномоченным представителем.
Порядком определен алгортим действий при подаче уведомлений о наличии у гражданина РФ иного гражданства либо ВНЖ или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание
в иностранном государстве.
Указывается, что уведомление подается:
– гражданином РФ, достигшим возраста 18 лет, лично
либо его уполномоченным представителем;
– одним из родителей гражданина РФ, не достигшего возраста 18 лет либо ограниченного в дееспособности,
или иным его законным представителем, либо их уполномоченным представителем.
Установлено, что подача уведомления гражданином
РФ, достигшим возраста 18 лет, или законным представителем гражданина РФ, не достигшего возраста 18 лет либо
ограниченного в дееспособности, осуществляется лично,
либо его уполномоченным представителем, либо почтовым отправлением через организацию федеральной почтовой связи при предъявлении лицом, подающим уведомление, паспорта гражданина РФ или иного докуменАктуальная
тема
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та, удостоверяющего личность на территории РФ либо паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ.
Дата вступления в силу – 10.08.2018.

Установлены требования
к антитеррористической защищенности
аэропортов

Постановлением Правительства РФ от 28.07.2018 № 886
в соответствии с Федеральным законом «О транспортной
безопасности» утверждены требования по обеспечению
транспортной безопасности.
Установлены в том числе и требования к антитеррористической защищенности объектов, учитывающие
уровни безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры воздушного транспорта
и транспортных средств воздушного транспорта.
Требования применяются в отношении:
– аэродромов, аэропортов, объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств
воздушного транспорта;
– вертодромов, посадочных площадок, иных обеспечивающих функционирование транспортного комплекса
зданий, сооружений, устройств и оборудования воздушного транспорта.
Требования не применяются в отношении:
– воздушных судов коммерческой гражданской авиации (воздушные суда гражданской авиации, используемые для осуществления коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ);
– воздушных судов авиации общего назначения;
– территорий, ЗАТО, а также военных и иных объектов, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны;
– важных государственных объектов, организация охраны которых возлагается на Росгвардию, охрана которых осуществляется воинскими частями и организациями Минобороны, а также учреждений
уголовно-исполнительной системы ФСИН.
Требования являются обязательными для исполнения
субъектами транспортной инфраструктуры, а также перевозчиками (эксплуатантами), осуществляющими непосредственную эксплуатацию транспортных средств.
В документе прописаны перечни обязанностей субъектов транспортной инфраструктуры, которые должны
быть исполнены в целях обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.
Утверждены также Правила организации допуска на
объект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта.
Документ вступил в силу, за исключением ряда положений, которые вступают в силу в отдаленные сроки.
Дата вступления в силу – 02.08.2018.
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Налоговый орган вправе потребовать у аудиторской
организации или индивидуального аудитора полученные
при осуществлении аудиторской деятельности документы или информацию, служащие основаниями для исчисления и уплаты налога (сбора, страховых взносов). Однако
требовать информацию у аудиторов можно только в случае, если документы изначально были истребованы у налогоплательщика, но не были им предоставлены.
Требование о представлении документов (информации) направляется налоговым органом аудиторам после
истечения срока представления документов (информации) налогоплательщиком.
Также могут быть истребованы документы (информация) по запросу компетентного органа иностранного государства (территории) в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Необходимые документы (информация) представляются аудиторами налоговому органу в течение десяти
дней со дня получения соответствующего требования.
Дата вступления в силу – 01.01.2019.
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Утверждена форма справки
о законном пребывании иностранца на территории
РФ в связи с рассмотрением его ходатайства
о предоставлении политического убежища в РФ

Приказом МВД РФ от 21.05.2018 № 31 утверждены форма справки о законном пребывании иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации в связи с рассмотрением его ходатайства
о предоставлении Российской Федерацией политического убежища, а также форма свидетельства и ходатайства
о предоставлении иностранному гражданину или лицу
без гражданства Российской Федерацией политического
убежища.
Дата вступления в силу – 10.08.2018.

Урегулирован вопрос о снятии
иностранного гражданина с учета по месту
пребывания в РФ

Федеральным законом от 29.07.2018 № 257-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в части снятия иностранного гражданина или лица без гражданства с учета по месту пребывания в РФ.
Установлено, что уведомление об убытии иностранного
гражданина из места пребывания представляется принимающей стороной в соответствующий орган миграционного
учета непосредственно или через МФЦ либо направляется
почтовым отправлением. Определено, что форма уведомления, перечень содержащихся в нем сведений, требования
к его оформлению, порядок его направления в орган миграционного учета в том числе в форме электронного документа, сроки хранения копии указанного уведомления в многофункциональном центре или организации федеральной
почтовой связи устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.
Дата вступления в силу – 10.08.2018.

В Закон об АО внесены положения
об обязательной организации в ПАО управления
рисками и внутреннего контроля и целый ряд
других изменений

Федеральным законом от 19.07.2018 № 209-ФЗ внесен целый ряд изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах». Изменения направлены на улучшение качества корпоративного управления и защиту прав миноритариев (акционеров с незначительным количеством акций). Большая часть изменений касается ревизионной комиссии АО. В частности, указано, что устав публичного
общества должен содержать сведения о ревизионной комиссии в случае принятия решения о ее создании, устав
непубличного общества – сведения о ревизионной комиссии либо ее отсутствии, а если ревизионная комиссия создается исключительно в случаях, предусмотренных уставом непубличного общества, – сведения об этом с указанием таких случаев.
Важным изменением является включение в Закон «Об
акционерных обществах» положений об обязательной организации в ПАО управления рисками и внутреннего контроля. Установлено, что Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля. При
этом для оценки надежности и эффективности управления
рисками и внутреннего контроля в публичном обществе
должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров ПАО утверждает внутренние документы общества,
определяющие политику общества в области организации
и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо,
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ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, назначается на должность и освобождается от
должности на основании решения Совета директоров.
Изменениями установлено, что Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества,
утверждаемым Советом директоров. Совет директоров
ПАО формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за
финансово-хозяйственной деятельностью ПАО, в том
числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также
с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Ряд изменений коснулся общего собрания акционеров. Так, изменениями немного увеличен срок сообщения
о проведении общего собрания акционеров – не позднее
чем за 21 день (ранее срок был – 20 дней). Дополнительно указано, что если решение вопроса об утверждении годового отчета общества уставом отнесено к компетенции
Совета директоров, годовой отчет подлежит утверждению
не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Уточнены критерии, исходя из которых размер дивидендов по привилегированным акциям считается определенным уставом общества. В уставе общества должны
быть определены размер дивиденда и (или) стоимость,
выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа.
Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. Размер
дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются определенными также, если
уставом общества установлен порядок их определения
или минимальный размер дивиденда, в том числе в процентах от чистой прибыли общества.
Размер дивиденда не считается определенным в случае, если в уставе общества указан только его максимальный размер. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на
получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций.
Уточнены положения Закона, касающиеся определения кворума собрания акционеров по вопросу одобрения
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Общее собрание при принятии решения о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не
заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества,
принимающих в нем участие.
Ряд изменений вступит в силу в отдаленные сроки
(1 сентября 2018 года, 1 июля 2020 года).
Дата вступления в силу – 19.07.2018.

Урегулирована ответственность
за несвоевременную уплату алиментов

Федеральным законом от 29.07.2018 № 224-ФЗ внесены изменения в СК РФ, регулирующие вопросы задолженности
по уплате неустойки за несвоевременную уплату алиментов. Изменения коснулись положений, предусматривающих возможность освобождения от уплаты неустойки за
несвоевременную уплату алиментов.
Определено, что при образовании задолженности по
вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению
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Новости законодательства
суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов
неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (ранее было 0,5%).
Указывается, что размер неустойки может быть уменьшен судом с учетом материального и (или) семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, если она
несоразмерна с последствиями нарушения обязательства
по уплате алиментов.
Дата вступления в силу – 10.08.2018.

В АПК РФ, ГПК РФ и в КАС РФ
закреплены положения о формировании состава
суда с помощью автоматизированной информационной системы, а также положения о правовом
статусе помощника судьи

Федеральным законом от 29.07.2018 № 265-ФЗ внесены изменения в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ, предусматривающие использование автоматизированной информационной системы при формировании состава суда для рассмо-

трения гражданских, арбитражных и административных
дел. Установлен правовой статус помощника судьи и его
полномочия помощника судьи.
Дата вступления в силу – 01.09.2019.

За органами местного самоуправления
закреплено право осуществлять мероприятия
по защите прав потребителей

Федеральным законом от 29.07.2018 № 244-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Установлено, что органы местного самоуправления
городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района имеют право на
осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом «О защите прав потребителей».
Дата вступления в силу – 10.08.2018.

смотри в системе
В 2017 году Правительством Российской Федерации была разработана и утверждена программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», предусматривающая создание условий для перехода страны к цифровой экономике (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 N 1632-р).
Программа предусматривает комплекс мероприятий для перехода промышленного сектора из одного технологического уклада в другой посредством широкомасштабного использования цифровых, информационно-коммуникационных
технологий, сквозных, многосвязных процессов, в том числе кросс-отраслевых цифровых преобразований с целью повышения уровня его эффективности и конкурентоспособности. Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки Программы, являются:
•
большие данные;
•
нейротехнологии и искусственный интеллект;
•
системы распределенного реестра;
•
квантовые технологии;
•
новые производственные технологии;
•
промышленный Интернет;
•
компоненты робототехники и сенсорика;
•
технологии беспроводной связи;
•
технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Чтобы пользователи систем «Кодекс» не упустили самые важные события цифровой трансформации, создана новостная лента «Новости цифровой экономики». Лента доступна на главной странице систем «Кодекс».
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смотри в системе
Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

Новая статья

В систему включена разъясняющая статья «Приняты масштабные поправки в законодательство о ГЧП, расширяющие
сферу его применения за счёт информационных технологий», подготовленная АБ «Качкин и Партнеры».
Напомним, что 29.06.2018 официально опубликован Федеральный закон от 29.06.2018 № 173-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанным законом внесены существенные изменения, затрагивающие функционирование не только рынка ГЧП, но и сферы интеллектуальной собственности. Несмотря
на появление новых объектов, абсолютно отличных от имевшихся ранее объектов концессионных соглашений/соглашений о ГЧП, принципы реализации законодательства в сфере ГЧП не претерпели изменений, однако регулирование
значительно расширилось за счёт новых глав в каждом из двух ключевых нормативных актов в этой сфере.
Актуальная
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В новом номере:
•
Обзор правоприменительной практики территориальных управлений ФАС России по вопросам рассмотрения
дел о нарушении законодательства о рекламе;
•
Мнение эксперта: судебное решение о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника;
•
Материалы дела: суд удовлетворил иск общества о взыскании неосновательного обогащения и многое другое.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован из:
•
баннера «Журналы, книги, комментарии»;
•
сервиса «Навигатор по судебным спорам».
Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику через «Службу поддержки пользователей».

9

смотри в системе

Важные документы
(( Федеральный конституционный закон от
29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции».
(( Федеральный закон от 01.07.2018 № 175-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 03.07.2018 № 183-ФЗ
«О внесении изменений в статью 19 Федерального закона
"О рекламе"».
(( Федеральный закон от 03.07.2018 № 184-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 03.07.2018 № 188-ФЗ
«О внесении изменения в статью 47 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"».
Актуальная
тема
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(( Федеральный закон от 03.07.2018 № 190-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации" в части
совершенствования механизма повышения мобильности
трудовых ресурсов».
(( Федеральный закон от 03.07.2018 № 193-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов"».
(( Федеральный закон от 05.07.2018 № 194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной информационной системе топливно-энергетического
комплекса"».
(( Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"».
(( Федеральный закон от 19.07.2018 № 202-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части распространения
упрощенного порядка въезда иностранных граждан по
электронным визам на территории воздушных пунктов
пропуска через Государственную границу Российской Фе-
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Сфера применения концессионных и ГЧП инструментов, традиционно ассоциируемых с недвижимостью, теперь
включает в себя объекты исключительных прав. Проекты в сфере весогабаритного контроля, телемедицины, государственных информационных систем ожидали принятых изменений уже больше года, однако реальный рынок ITпроектов на стыке государственных интересов и частного капитала значительно больше.
В данной статье подробно рассмотрены изменения, посвященные поправкам в законодательство о ГЧП.
К статье можно перейти из рубрики «Новое в продукте».
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дерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа».
(( Федеральный закон от 19.07.2018 № 209-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"».
(( Федеральный закон от 19.07.2018 № 210-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 19.07.2018 № 212-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения».
(( Федеральный закон от 19.07.2018 № 215-ФЗ
«О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях».
(( Федеральный закон от 19.07.2018 № 216-ФЗ
«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ
«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть
третью Гражданского кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 19.07.2018 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии"».
(( Федеральный закон от 19.07.2018 № 221-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 9.16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 226-ФЗ
«О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 227-ФЗ
«О внесении изменения в статью 171_2 Уголовного кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 228-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 230-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в части учета в налоговых органах структурных подразделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, представительств иностранных религиозных организаций».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 231-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием
налогового администрирования».
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(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 233-ФЗ
«О внесении изменения в статью 333_35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 234-ФЗ
«О внесении изменения в статью 333_35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 235-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 236-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 243-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральный
закон "Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации"».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 247-ФЗ
«О внесении изменения в статью 9 Федерального закона
"О валютном регулировании и валютном контроле"».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О защите прав потребителей"».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 251-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"Об организации страхового дела в Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 253-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 269-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях обеспечения права
граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 270-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О Государственной границе Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 271-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам подтверждения
компетентности работников опасных производственных
объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики».
(( Федеральный закон от 29.07.2018 № 272-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного управления в сфере официального статистического учета».
(( Информация Банка России от 27.07.2018 «Банк
России принял решение сохранить ключевую ставку на
уровне 7,25% годовых».

новости
законодательства

смотри в системе

опыт экспертов

Помощник Юриста № 8`2018 Специальное издание для пользователей системы «Кодекс»

смотри в системе

11

Опыт экспертов
Официальные документы государственных органов не являются объектами авторских прав

Обоснование:
По всей видимости, речь идет о постановлении Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП (ред. от
13.02.2018) «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
Указанным постановлением Правительства Москвы
утверждены:
– «Требования к проведению переустройства и (или)
перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах»,
– «Административный регламент по предоставлению
государственной услуги "Согласование переустройства
и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений
в многоквартирных домах и жилых домах и оформление
приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах" в городе Москве»,
– «Требования к составу проекта переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме и жилом доме»,
– «Требования к ведению журнала производства работ, оформлению актов на скрытые работы и осуществлению авторского надзора»,
– «Требования к учетно-технической документации на
помещения в многоквартирных домах и жилых домах».
В соответствии с пп. 6 пункта 1 статьи 1259 ГК РФ
официальные документы государственных органов, в том
числе нормативные акты, не являются объектами авторских прав.
Согласно пункту 1 статьи 1264 ГК РФ признается право авторства на проект официального документа лицу,
создавшему соответствующий проект (разработчику).
Создание разработчиком проектов официальных документов может осуществляться в рамках исполнения договора авторского заказа (статья 1288 ГК РФ) или государственного, муниципального контракта (статья 1298 ГК
РФ), а также в рамках создания служебного произведения
(статья 1295 ГК РФ).
Согласно пункту 2 статьи 1264 ГК РФ:

– проект официального документа может быть использован государственным органом для подготовки соответствующего официального документа без согласия
разработчика, если проект обнародован разработчиком
для использования этим органом либо направлен разработчиком в соответствующий орган;
– при подготовке официального документа на основе
соответствующего проекта в него могут вноситься дополнения и изменения по усмотрению государственного органа, осуществляющего подготовку официального документа;
– после официального принятия к рассмотрению проекта государственным органом проект может использоваться без указания имени разработчика.
Порядок принятия решений Правительства Москвы,
имеющих нормативный характер и издаваемых в форме
постановлений Правительства Москвы, регулируется «Регламентом Правительства Москвы», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21.02.2006 № 112ПП (ред. от 29.05.2018).
В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП (ред. от 13.02.2018)
«Об организации переустройства и (или) перепланировки
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах
и жилых домах» контроль за выполнением данного постановления возложен на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
В соответствии с пунктом 1 (восьмой дефис) «Положения о Государственной жилищной инспекции города
Москвы», утвержденного постановлением Правительства
Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП (ред. от 15.05.2018), Государственная жилищная инспекция города Москвы является функциональным органом исполнительной власти
города Москвы, осуществляющим функции и полномочия по осуществлению контроля за соблюдением требований к проведению переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах в городе Москве.
Груша Г.А., эксперт Линии профессиональной поддержки
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Вопрос: В настоящий момент ищем возможность внести изменения в изуверское 508-ПП «О перепланировках», поскольку занимаемся приспособлением учреждений культуры для доступа маломобильных групп граждан. Согласовать
проектную документацию не представляется возможным при наличии ранее выполненных перепланировок, затрагивающих архитектуру (внешний вид) фасада жилого здания (п. 19.1). Сейчас подготавливаем письмо. Не можем найти
– кто являлся автором текста этого противозаконного и вредного постановления. Нет информации в интернете. Можете ли Вы помочь нам в этом вопросе? Кто тот просветлённый автор? Или организация? Или группа авторов и организаций? В любом СНиПе или ГОСТе, к примеру, всегда в предваряющей части указывается коллектив авторов, область
применения. Одним словом – всё по-человечески. В случае 508-ПП – всё шиворот- навыворот.
Ответ:
Создание проектов официальных документов (в т.ч.
Следовательно, писать письма разработчику проекнормативных правовых актов) может осуществляться та постановления Правительства Москвы «Об организав рамках исполнения договора авторского заказа или го- ции переустройства и (или) перепланировки жилых и несударственного контракта, а также в рамках создания слу- жилых помещений в многоквартирных домах и жилых дожебного произведения. Право авторства на проект офици- мах», в который в процессе его принятия могли вноситьального документа признается за разработчиком указан- ся любые изменения и дополнения, представляется неценого проекта.
лесообразным.
При соблюдении условий статьи 1264 ГК РФ проект
С интересующими Вас вопросами рекомендуем обраофициального документа может быть использован госу- титься в уполномоченный на осуществление контроля за
дарственным органом для подготовки соответствующе- соблюдением требований к проведению переустройства
го официального документа без согласия разработчика, и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквари в него могут вноситься дополнения и изменения по тирных домах в городе Москве функциональный орган исусмотрению государственного органа, осуществляющего полнительной власти города Москвы – в Государственную
подготовку официального документа. При этом офици- жилищную инспекцию города Москвы, либо к Заместитеальные документы государственных органов уже не явля- лю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
ются объектами авторских прав.
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
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