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Новости
законодательства

Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощника
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 системе КОДЕКС.

»»3

Опыт
экспертов

»»8

Календарь
мероприятий

»»9

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Изменен регламент
оказания услуги
по госрегистрации
юрлиц и ИП

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

Приказом Минфина России от 26 декабря 2013 года №139н вносятся изменения в Административный регламент предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги
по государственной регистрации юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2012 года №87н.
В частности, согласно указанным изменениям сокращается максимальный срок ожидания заявителей в очереди
по вопросам информирования
о предоставлении государственной услуги, для предоставления документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, а также для получения документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги.

В предоставлении государственной услуги теперь будет
участвовать и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии
с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации.
продолжение на стр.2
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Актуальная
тема

Изменен регламент оказания услуги
по госрегистрации юрлиц и ИП
Дополняется перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации (преобразования, слияния,
разделения, выделения): документ, подтверждающий
присвоение выпуску или выпускам акций государственного регистрационного номера или идентификационного номера, в случае, если юридическим лицом, создаваемым путем реорганизации, является акционерное
общество, а также документ, подтверждающий внесение
изменений в решение о выпуске облигаций или иных
(за исключением акций) эмиссионных ценных бумаг в части замены эмитента, в случае, если реорганизуемым
юридическим лицом является эмитент указанных эмиссионных ценных бумаг и в результате реорганизации его
деятельность прекращается или в результате его реорганизации в форме выделения обязательства по эмиссионным ценным бумагам передаются юридическому лицу,
создаваемому путем такого выделения.
Для предоставления государственной услуги по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в инспекцию
по месту нахождения юридического лица необходимо
предоставлять решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица либо иное
решение и (или) документы, являющиеся в соответствии
с федеральным законом основанием для внесения данных изменений.
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Для предоставления государственной услуги при принятии решения о ликвидации юридического лица в инспекцию по месту нахождения ликвидируемого юридического лица необходимо будет предоставлять только
подписанное заявителем уведомление о ликвидации
юридического лица по форме, утвержденной в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года
№ 129‑ФЗ, с приложением решения о ликвидации юридического лица.
В соответствии с изменениями значительно расширен
перечень случаев отказа в предоставлении государственной услуги.
Кроме того, указано, что документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, способ получения которых не указан, передаются в структурное подразделение инспекции, осуществляющее
отправку почтовой корреспонденции, для направления
заявителю почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения и уведомлением о вручении.
В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляются
заявителем в инспекцию через многофункциональный
центр, документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, направляются в многофункциональный центр.
Дата начала действия приказа — 11.03.2014.

.
ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Вступил в силу Закон, которым установлены дополнительные
основания для проведения внеплановых проверок
некоммерческих организаций

Федеральным законом от 21 февраля 2014 года № 18‑ФЗ внесены изменения в статью 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», согласно которым устанавливаются дополнительные основания
для проведения внеплановых проверок некоммерческих организаций,



в отношении которых имеются сведения о нарушении ими законодательства Российской Федерации.
В качестве таких оснований предусматриваются: истечение срока
устранения нарушения, выявленного уполномоченным органом; поступление в уполномоченный орган
информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о нарушении некоммерческой организацией законодательства Российской Федерации в сфере
её деятельности или о наличии в её
деятельности признаков экстремизма; приказ руководителя уполномоченного органа, изданный в соответствии с поручением Президента

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации
либо на основании требования прокурора, о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим
в органы прокуратуры материалам
и обращениям.
Аналогичные основания и порядок
проведения внеплановых проверок
применяются и в отношении некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Дата вступления в силу
Федерального закона —
7 марта 2014 года.

С 11 марта 2014 года начинает действовать новый Порядок
оснащения транспортных средств тахографами

Во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2012 года № 1213
«О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими
транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правил их использования,
обслуживания и контроля их работы»Минтранс России своим приказом от 21 августа 2013 года № 273
утвердил Порядок оснащения транспортных средств тахографами.
В соответствии с новым Порядком
обеспечивается
оснащение
тахографами:
»» автобусов категорий М2 и М3,
используемых для перевозки пассажиров, — до 1 июля
2014 года;
»» транспортных средств категорий N2, N3, используемых для перевозки опасных грузов, — до 1
апреля 2014 года;
»» транспортных средств категории N3 с полной массой свыше

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

15 тонн (за исключением транспортных средств, используемых
для перевозки опасных грузов),
предназначенных для междугородных перевозок, — до 1 июля
2014 года;
»» транспортных средств категории N3 (за исключением
транспортных средств с полной
массой свыше 15 тонн, предназначенных для междугородных перевозок), используемых
для перевозки грузов, не относящихся к опасным, — до 1
сентября 2014 года;
»» транспортных средств категории N2, используемых для перевозки грузов, не относящихся
к опасным, — до 1 апреля
2015 года.
Переоснащение
транспортных
средств, ранее оснащенных тахографами, отвечающими требованиям
ЕСТР или требованиям технического
регламента о безопасности колесных
транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2009 года № 720, установленными на транспортное средство
до 1 января 2014 года предприятиями — изготовителями транспортных средств, а также транспортных
средств, оснащенных контрольными
устройствами до вступления в силу
настоящего Порядка, мастерскими

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

производится до 1 января 2016 года.
Оснащение транспортного средства тахографом обеспечивается
владельцем транспортного средства
и осуществляется мастерской, данные о которой включены ФБУ «Росавтотранс» в перечень сведений
о соответствующих мастерских. Работы по оснащению тахографами выполняют специалисты, прошедшие
спецподготовку.
В ходе оснащения транспорта тахографом производится установка, активизация тахографа, активизация
блока СКЗИ, калибровка и опломбирование тахографа. Прописана каждая из этих процедур.
Так, оснащение транспортного
средства завершается опломбированием тахографа. Оттиск на пломбе
мастерской должен соответствовать
ее номеру в перечне сведений о мастерских, формируемом ФБУ «Росавтотранс».
Повторная калибровка установленного тахографа производится мастерской не реже чем 1 раз в 3 года.
По ее окончании осуществляется переопломбирование тахографа.
Кроме того, приказом Минтранса России от 17 декабря 2013 года
№ 470 внесены соответствующие изменения в приказ Минтранса России
от 13 февраля 2013 года № 36.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Определены стандарты для применения техрегламента
на оборудование, работающее под избыточным давлением
Решением
Коллегии
ЕЭК
от 25.02.2014 № 22 утверждены перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением» (ТР ТС
032 / 2013), и стандартов, содержащих правила и методы исследова-

ний (испытаний) и измерений, в том
числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований данного техрегламента и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции. Согласно перечням действие
техрегламента обеспечивается использованием более 130 стандартов.
Дата вступления Решения
в силу — 28.03.2014.

Дополнен перечень категорий товаров, в отношении которых
может быть установлена специальная таможенная процедура,
и условий их помещения под такую таможенную процедуру
ния запретов и ограничений.
Условием помещения под специальную таможенную процедуру является представление в таможенный орган государства — члена
Таможенного союза, осуществляющего запуск космических аппаратов,
подтверждения
уполномоченного
в области космической деятельности органа государственной власти
этого государства о целевом назначении товаров, предназначенных
для использования в рамках международного сотрудничества в области
исследования и использования космического пространства, в том числе
оказания услуг по запуску космических аппаратов.
Дата вступления решения
в силу — 23 марта 2014 года.

Определен порядок расчета ставок на транзитные
перевозки грузов по российским железным дорогам

Приказом
Минтранса
России
от 23.12.2013 № 482 установлено,
что ставки на транзитные перевозки

грузов по российским железным дорогам и ставки дополнительных сборов рассчитываются по правилам
Тарифной политики Железных дорог
государств — участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2014 фрахтовый год.
Начисление провозных платежей
за транзитные перевозки грузов
по российским железным дорогам,
в том числе с участием различных видов транспорта независимо от форм
перевозочных документов, осущест-

вляется в валюте тарифа. Валютой
платежа за транзитные перевозки
грузов по российским железным дорогам при расчетах с экспедиторскими организациями, заключившими
договор с организациями железнодорожного транспорта, является
российский рубль.
Приказ зарегистрирован
в Минюсте России
3 марта 2014 года.

Утвержден Порядок подтверждения соответствия участников
торгов требованиям, установленным при проведении закрытых
торгов в электронной форме при продаже имущества должников
в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве
Приказом
Минэкономразвития
России от 19.09.2013 № 543 путем внесения изменений в приказ
Минэкономразвития
России
от 15.02.2010 № 54 утвержденПорядок подтверждения соответствия
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

участников торгов требованиям,
установленным при проведении закрытых торгов в электронной форме
при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Порядком предусмотрено, что в заявке на проведение закрытых торгов
по продаже имущества должников,
относящегося в соответствии с законодательством РФ к ограниченно оборотоспособному имуществу,

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Решением Совета ЕЭК от 19.02.2014
№ 8 в перечень категорий товаров,
в отношении которых может быть
установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру, утвержденный Решением
Комиссии Таможенного союза от 20
мая 2010 года № 329, включены товары, предназначенные для исполь-

зования в рамках международного
сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, в том числе оказания услуг по запуску космических
аппаратов, и указанные в Перечне
товаров, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза
в рамках международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, в том числе оказания
услуг по запуску космических аппаратов, утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 22
июня 2011 года № 727.
Указанные товары помещаются
под специальную таможенную процедуру без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без примене-
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а также предприятия должников,
в состав которого входит такое имущество, должны быть указаны требования к участникам закрытых торгов,
подтверждающие в соответствии
с федеральным законом возможность лица приобретать в собственность ограниченно оборотоспособное имущество или владеть таким

имуществом на ином вещном праве.
Кроме того, Порядком закреплено, что к заявке на участие в закрытых торгах должны прилагаться документы, подтверждающие
соответствие заявителя требованиям к участникам закрытых торгов,
подтверждающим в соответствии
с федеральным законом возмож-

ность лица приобретать в собственность ограниченно оборотоспособное имущество или владеть таким
имуществом на ином вещном праве.
Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2013 № 543 зарегистрирован в Минюсте России 3 марта
2014 года.

Внесены изменения в ряд законодательных актов, связанные
с запретом на замещение отдельных должностей или осуществление
определенных видов деятельности родственниками

Федеральным законом от 4 марта
2014 года № 23‑ФЗ внесены изменения в федеральные законы от 2 мар-

та 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,
от
30
декабря
2008 года № 307‑ФЗ «Об аудиторской деятельности» и от 7 февраля
2011 года № 6‑ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в частности, в части ограничения прав
супругов детей лиц, замещающих
некоторые должности.

Так, например, гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный служащий
не может замещать должность главы
местной администрации по контракту в случае, если он состоит в браке
с сыном или дочерью главы муниципального образования.
Дата вступления Федерального
закона в силу — 15 марта 2014 года.

Внесены изменения в закон о таможенном тарифе
Федеральным
законом
от 04.03.2014 № 22‑ФЗ предусматривается исключение такого метода распределения объёмов тарифных квот
между участниками внешнеторговой

деятельности, как аукцион. Таким
образом, распределение тарифных
квот будет происходить либо пропорционально объему ввозимого товара
в течение определенного периода,

либо по результатам конкурсов.
Дата вступления закона
в силу — 4 апреля 2014 года.

Постановлением
Правительства РФ от 25.02.2014 № 146 внесены
изменения в акты Правительства
Российской Федерации по вопросам
аккредитации. В частности, изменениями уточнены положения о предоставлении документов в электронном
виде
и
использовании
электронной подписи при осущест-



влении процедур по аккредитации.
Кроме того, действие Правил аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров), выполняющих работы
по подтверждению соответствия,
аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечения и отбора
экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2012 года № 602, распространено на аккредитацию органов
по сертификации и испытательных
лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции тре-

бованиям технических регламентов
Таможенного союза, а также органов
по сертификации и испытательных
лабораторий (центров), проводящих сертификационные испытания
средств связи, в целях признания
их компетентности в области подтверждения соответствия средств
связи установленным требованиям.
Также установлено, что документы
об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), проводящих сертификационные испытания средств связи,
выданные до вступления в силу настоящего постановления, сохраняют
силу до окончания срока их действия.
Дата вступления постановления
в силу — 12.03.2014.

Вступил в силу техрегламент на смазочные материалы, масла
и специальные жидкости

1 марта 2014 года вступил в силу
технический регламент Таможенного
союза «О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным
жидкостям», принятый Решением
Совета Евразийской экономической
комиссии от 20 июля 2012 года № 59.
Техрегламент устанавливает едиАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ные обязательные для применения
и исполнения требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям, к отработанным
смазочным материалам, маслам
и специальным жидкостям и к продуктам, полученным в результате
переработки (утилизации) отрабо-

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

танной продукции на этапах жизненного цикла продукции, выпускаемым
в обращение на единой таможенной
территории Таможенного союза. Технический регламент не распространяется на продукцию: поставляемую
по государственному оборонному
заказу; поставляемую на экспорт

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

Внесены изменения в ряд актов по вопросам аккредитации
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за пределы единой таможенной
территории Таможенного союза; находящуюся на хранении в организациях, обеспечивающих сохранность
государственного
материального
резерва; масла растительного и животного происхождения; полученную
в результате высокотемпературной
перегонки каменноугольной смолы
(в том числе креозотовые); не подпадающую под понятия «масло»,
«смазочный материал», «специальная жидкость»; масла, применяемые
для изготовления парфюмерно-косметической продукции, изделий
медицинского назначения и лекарственных средств.

Подтверждение соответствия продукции осуществляется в форме добровольного декларирования.
С даты вступления технического
регламента в силу выдача или принятие документов о соответствии
продукции ранее установленным
обязательным требованиям не допускается. При этом Решением Коллегии ЕЭК от 2 октября 2012 года
№ 180 установлено, что производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными
требованиями, ранее установленными законодательством государства — члена Таможенного союза
и Единого экономического простран-

ства, при наличии документов о соответствии продукции указанным
обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силутехнического регламента
Таможенного союза на смазочные
материалы, допускается до 1 сентября 2015 года, а производство и выпуск в обращение продукции, ранее
не подлежавшей обязательной оценке соответствия, без документов
об обязательном подтверждении
соответствия допускается до 1 сентября 2014 года. Обращение такой продукции допускается в течение срока
годности (срока службы) продукции.

Приказом
Минфина
России
от 18.12.2013 №127н в целях реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждены Порядок
присвоения, применения, а также изменения идентификационных кодов
банков в целях ведения реестра банковских гарантий (далее — Порядок
присвоения ИКБ) и Порядок присвоения, применения, а также изменения
идентификационных кодов заказчиков в целях ведения реестра банковских гарантий, реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (далее — Порядок
присвоения ИКУ).
Так, Порядком присвоения ИКБ
закреплено, что структура идентификационного кода банка (далее
— ИКБ) представляет собой четырнадцатизначный код, в котором содержится информация о коде банка,
состоящем из последовательности
символов, включающих в себя цифры или заглавные буквы латинского
алфавита от А до Z; типе кредитной

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

организации; банковском идентификационном коде и контрольном числе, рассчитанном в предусмотренном порядке.
ИКБ присваивается банкам, включенным в предусмотренный статьей
176_1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения, а также их обособленным структурным подразделениям.
ИКБ присваивается Минфином
России в день включения банка в вышеуказанный перечень на основании
сведений, полученных от Центрального банка РФ в соответствии со статьей 74_1 Налогового кодекса РФ.
ИКБ, присвоенный банку (обособленному структурному подразделению банка), применяется при ведении реестра банковских гарантий
и при регистрации банка, а также
для идентификации банка и обособленных структурных подразделений банка, имеющих право действовать от имени банка, в федеральной
информационной системе Федерального казначейства, используемой для ведения реестра банковских гарантий.
В свою очередь, Порядком присвоения ИКУ установлено, что структура
информационного кода заказчика
(далее — ИКУ) представляет собой
двадцатизначный цифровой код,
в котором содержится информация
о коде формы собственности учредителя и собственника имущества
заказчика; идентификационном номере налогоплательщика, присвоенном заказчику, и коде причины

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

постановки на учет в налоговом органе, присвоенном заказчику.
ИКУ присваивается заказчику:
»» по итогам прохождения заказчиком процедуры регистрации
в федеральных информационных системах Федерального
казначейства, используемых
для ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, или реестра банковских
гарантий, в день прохождения
процедуры регистрации — Федеральным казначейством;
»» при первоначальном направлении заказчиком информации
и документов для включения
в реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
в день получения информации
и документов заказчика — Федеральным казначейством,
уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным органом местного самоуправления,
осуществляющим ведение
реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну.
ИКУ,
присвоенный
заказчику,
применяется при ведении реестра
банковских гарантий, реестра контрактов, заключенных заказчиками,
и реестра контрактов, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Приказ Минфина России
от 18.12.2013 №127н
зарегистрирован в Минюсте
России 21 февраля 2014 года.

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

В сфере госзакупок утвержден порядок присвоения, применения
и изменения идентификационных кодов банков и заказчиков
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Внесены существенные изменения в Правила
противопожарного режима в РФ
Установлено, что паспорт населенного пункта, подверженного угрозе
лесных пожаров, ежегодно к началу
пожароопасного сезона разрабатывается и утверждается:
а) органами местного самоуправления поселений и городских округов;
б) в отношении городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга — органами государственной власти указанных субъектов
Российской Федерации.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации дополнены новым разделом, который
определяет порядок оформления паспорта населенного пункта.
В новой редакции изложено приложение 1 к Правилам, которым
утверждены Нормы обеспечения
объектов ручными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций).
Также дополнительно включено
приложение 7, которым утверждена форма паспорта населенного
пункта, подверженного угрозе лесных пожаров.
Дата вступления постановления
в силу — 5 марта 2014 года.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 • О внесении изменения в статью 36 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе»
Федеральный закон от 04.03.2014 № 22‑ФЗ

 • Об утверждении Правил подтверждения документов
об ученых степенях, ученых званиях
Постановление Правительства РФ от 27.02.2014 № 152

 • О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)
Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151

рые решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Решение Коллегии ЕЭК от 25.02.2014 № 25

 • О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769
Решение Коллегии ЕЭК от 25.02.2014 № 23

 • Об утверждении плановых объемов высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных государственных бюджетных учреждениях, подведомственных
Федеральному агентству научных организаций, оказываемой за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в 2014 году
Приказ ФАНО России от 24.02.2014 №3н

 • О категориях несовершеннолетних, направляемых
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, реализующие адаптированные основные
образовательные программы
Приказ Минобрнауки России от 20.02.2014 № 134

 • О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378
Решение Коллегии ЕЭК от 25.02.2014 № 27

 • О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза
в отношении руд и концентратов свинцовых и в некотоАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 • О некоторых вопросах, связанных с сертификацией
объемов электрической энергии, производимой на функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии квалифицированных генерирующих объектах
Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 № 117

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

Постановлением
Правительства РФ от 17.02.2014 № 113 внесены
существенные изменения в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации.
В частности, изменениями установлено, что на плане эвакуации
людей при пожаре должны обозначаться места хранения первичных
средств пожаротушения. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений
в домах блокированной застройки, расположенных на территориях
сельских поселений, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
к началу пожароопасного периода
обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки)
с водой или огнетушителя.
Изменения коснулись и обязанно-

стей руководителей организаций,
в пользовании которых на праве
собственности или на ином законном основании находятся объекты.
Так, установлено, что руководитель
организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц
и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже
1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных
лестниц и ограждений на крышах
с составлением соответствующего
протокола испытаний, а также периодического освидетельствования
состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое
изделие. Руководитель организации
обеспечивает
незадымляемость
лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон
для маломобильных групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок)
и заполнений проемов в них, соответствующих средств индивидуальной защиты и связи с помещением
пожарного поста, а также знаков пожарной безопасности, указывающих
направление к такой зоне.
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С одним и тем же лицом учреждение вправе заключить
трудовой и гражданско-правовой договоры
Вопрос: Прошу сообщить, имеют ли право работники
краевого бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования техникум, состоящие в штате техникума, работать в том же техникуме по гражданско-правовым договорам? Согласно ст.15
ТК РФ заключение гражданско-правовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отношения между
работником и работодателем, не допускается. Техникум
осуществляет бюджетную деятельность и иную приносящую доход деятельность (внебюджетную деятельность.)
Работники техникума работают по трудовым договорам
в техникуме и периодически выполняют работы по внебюджетной деятельности в техникуме (по договорам
на оказание услуг или выполнение работ). Возможно ли
заключение договоров подряда с работниками техникума по внебюджетной деятельности. Как производить
оплату по внебюджетной деятельности?
Ответ: Согласно ч.2 ст.15 Трудового кодекса РФ заключение гражданско-правовых договоров, фактически
регулирующих трудовые отношения между работником
и работодателем, не допускается.
Из смысла вышеизложенных норм следует, что заключение гражданско-правового договора с работником
запрещено, если такой договор фактически прикрывает
трудовые правоотношения. Таким образом, работода-

тель не может заключить гражданско-правовой договор
с работником вместо трудового договора. Данная норма
призвана защитить работников от недобросовестных
работодателей, уклоняющихся таким образом от предоставления работнику социальных гарантий, установленных Трудовым кодексом РФ (оплата отпуска, периода
временной нетрудоспособности и т. п.).
Однако ни трудовое, ни гражданское законодательство не содержит запрета на заключение с одним
и тем же лицом и трудового договора, и гражданско-правового договора. Таким образом, с одним и тем же лицом учреждение вправе заключить трудовой и гражданско-правовой договоры.
Согласно ч.3 ст.298 Гражданского кодекса РФ бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую
доходы деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано,
и соответствующую этим целям, при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.
Абрамова Е. А.,
юрист, эксперт в области
гражданского права

Вопрос: Предмет запроса: в соответствии с условиями договора поставки наименование и количество товара определяются в товарных накладных. Договором
предусмотрена неустойка за ненадлежащее исполнение
сторонами своих обязательств. Поставка товара была
произведена, что подтверждается товарной накладной,
подписанной представителями сторон. Вместе с тем продукция была оплачена покупателем позже установленного договором срока.
Правомерно ли требование поставщика о взыскании
с покупателя предусмотренной договором неустойки,
если товарные накладные не содержат ссылки на заключенный договор поставки?
Ответ: Требование поставщика о взыскании с покупателя предусмотренной договором неустойки, даже если
товарные накладные не содержат ссылки на заключенный договор поставки, правомерно.
Обоснование: На основании пункта 1 статьи 395
ГК РФ за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения
от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого
лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Поскольку в силу статьи 421 ГК РФ стороны договора
свободны в установлении тех условий договора, которые
им желательны, а на основании статьи 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью признается деятельность,
основанная на риске, установление в договоре положения, согласно которому наименование и количество
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товара определяются в товарных накладных, влечет
для сторон те последствия, которые буквально означает
данное положение.
В рассматриваемой ситуации имеется товарная накладная, подписанная представителями сторон, заключивших договор, однако продукция по ней оплачена позже установленного договором срока.
Поскольку в договоре товарные накладные никак
не конкретизируются, будет считаться, что покупатель
допустил просрочку оплаты по договору, даже несмотря
на то, что накладные не содержат ссылки на заключенный договор поставки.
Данный вывод подтверждается и судебной практикой,
применяемой по аналогии. В Постановлении ФАС Уральского округа от 28.06.2011 №Ф09–3734 / 11‑С3 суд указал, что в силу статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает
поставляемые товары с соблюдением порядка и формы
расчетов, предусмотренных договором поставки. Поскольку представленные в материалы дела товарные
накладные позволяют определить наименование покупателя и поставщика, их адреса; наименование, количество, ассортимент, стоимость поставляемой продукции;
дату отгрузки товара поставщиком, а также порядковый
номер накладной; имеются подписи уполномоченных
на приемку груза лиц, иска о взыскании задолженности,
по мнению суда, обоснован.
ООО «Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения»
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Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

Требование поставщика о взыскании с покупателя
предусмотренной договором неустойки
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Семинар «Корпоративный юрист»
Программа семинара
»» Корпоративное управление и его правовые основы в разрезе новаций законодательства.

»» Организационно-правовой механизм управления холдингом, группой компаний, компанией с филиальной структурой.

»» Локальное нормотворчество как основа корпоративного регулирования.
»» Корпоративный юрист в структуре корпоративного управления.
»» Обеспечение правовой поддержки деятельности органов управления общества.
»» Сопровождение сделок.
»» Ответственность органов управления акционерного общества.

г. Москва, Бизнес-центр
Конгресс-отеля «Вега»,
Измайловское шоссе, д.71
ст.метро «Партизанская»
т.8 (800) 333‑88‑44, +7
(812) 331‑88‑88

22‑25 апреля

«Договор как инструмент снижения рисков
в деятельности (с учетом изменений ГК РФ)» Семинар
Программа семинара
»» Договоры и сделки в свете изменений Гражданского кодекса РФ.
»» Предотвращение негативных правовых последствий на этапе преддоговорной работы.

г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров, Средний
пр-т, д. 36 / 40 ст. метро
«Василеостровская»
т.8 (800) 333‑88‑44, +7
(812) 331‑88‑88

21‑25 апреля

жению рисков применения основных видов договоров, используемых в предпринимательской деятельности.
»» Риски и ответственность сторон по договору.
»» Способы обеспечения исполнения договорных обязательств, по закону и по соглашению сторон.
»» Претензионно-исковая работа при нарушении договорных условий.
»» Судебная практика, позиция ВАС, основания для пересмотра
дела и практика применения. Досудебное и внесудебное урегулирование споров (процедура медиации, практика работы третейских судов, проект ФЗ о судебных примирителях).
»» Оценка финансовых и налоговых рисков, учетно-финансовые аспекты договоров:
»» Психология делового общения. Психологический стресс в профессиональной деятельности и его профилактика.

Правовое регулирование корпоративных отношений
и сделок: реформа ГК РФ, судебная практика
и сопровождение корпоративных процедур и сделок
Программа
»» Наиболее актуальные «развилки» идущей реформы корпоративного законодательства.

»» Создание и реорганизация хозяйственных обществ
»» Управление в обществе и внутрикорпоративные отношения
»» Сделки с акциями и долями участия
»» Соглашения акционеров и участников ООО
»» Корпоративные споры

г. Москва, Донская ул., д.1,
Гостиница «Академическая»
+7 (495) 771‑59‑27, +7
(495) 772‑91‑97
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»» Предварительный договор.
»» Расширение перечня существенных условий.
»» Правовое обеспечение и практические рекомендации по сни-
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