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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

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.

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

В сфере госзакупок утверждены
Правила осуществления банковского
сопровождения контрактов
Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 во исполнение положений статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждены Правила
осуществления банковского сопровождения контрактов.
Правилами определен порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, включающий в себя
в том числе требования к банкам и порядок их отбора, условия договоров,
заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых
банками отчетов.
Постановлением
закреплено,
что применение Правил необходимо:
©© в отношении
банковского
сопровождения контракта, заклюАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

чающегося
в проведении
мониторинга
расчетов
в рамках
исполнения контракта, — в предусмотренных случаях;
©© в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего оказание банком услуг,
позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров,
работ (их результатов), услуг условиям контракта, — в установленных случаях.
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В сфере госзакупок утверждены
Правила осуществления банковского
сопровождения контрактов
Вместе с тем постановлением предусмотрено, что положения Правил не могут быть применены в отношении:
©© контрактов, заключенных до вступления в силу постановления;
©© контрактов, заключенных при проведении закупок, извещения об осуществлении которых размещены либо
приглашения принять участие в которых направлены
до вступления в силу постановления;
©© госконтрактов, заключаемых в рамках гособоронзаказа,
а также госконтрактов, заключаемых вне рамок гособоронзаказа, сведения о которых составляют гостайну.
Как установлено Правилами, банковское сопровождение контракта, заключающееся в проведении мониторинга
расчетов в рамках исполнения контракта, должно осуществляться банком без взимания платы, если не установлены
требования о применении расширенного банковского сопровождения за плату, размер которой не может превышать
при цене контракта:
©© от 5 до 10 миллиардов рублей — 1,09 % цены контракта;
©© от 10 до 15 миллиардов рублей — 1,05 % цены контракта;
©© от 15 миллиардов рублей — 1 % цены контракта.
Кроме того, Правилами закреплены:
©© условия контрактов, предусматривающие привлечение
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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банка в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта или расширенного банковского сопровождения с оказанием определенного перечня услуг;
©© требования к содержанию договора о банковском сопровождении.
Как следует из Правил, банковское сопровождение контракта может осуществляться только банками, включенными
в перечень банков, отвечающих установленным требованиям
для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74_1 Налогового кодекса РФ.
Правилами также закреплено, что в соответствии с условиями сопровождаемого контракта банк ежемесячно,
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, должен предоставлять заказчику:
©© отчет по отдельному счету поставщика, соисполнителя
о проведении операций в форме выписки о движении
денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц либо оборотно-сальдовой ведомости
по отдельному счету за отчетный месяц;
©© информацию о текущих остатках на отдельном счете
на последнее число отчетного месяца.
Помощник Юриста № 21 ноябрь»2014
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Начали действовать
Правила взимания платы
в счет возмещения вреда,
причиняемого автодорогам
транспортными
средствами, имеющими
массу свыше 12 тонн

пальных нормативных правовых актов
субъектов РФ должна обеспечивать пополнение федерального регистра муниципальных нормативных правовых
актов не позднее 60 дней со дня принятия (издания) муниципальных нормативных правовых актов.

Утверждены формы
раскрытия информации
субъектами оптового
и розничных рынков
электрической энергии,
не являющимися субъектами
естественных монополий

Дата вступления в силу — 08.11.2014

1 ноября 2014 года вступило в силу
постановление
Правительства
РФ
от 14.06.2013 № 504, принятое в целях
реализации статьи 31_1 Федерального
закона «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (статья вступит в силу с 15 ноября 2014 года).
Правительство РФ установило плату
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, в размере 3,5 рубля
на один километр пути, пройденного
по указанным автомобильным дорогам.
Размер платы подлежит ежегодной
индексации в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен.
Постановлением утверждены Правила взимания платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн.

Внесены изменения
в порядок актуализации
регистров муниципальных
нормативных правовых
актов субъектов РФ
Постановлением Правительства РФ
от 29 октября 2014 года № 1117 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2008 года № 657 «О ведении
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов».
В соответствии с изменениями, высшие
органы исполнительной власти субъектов
РФ должны обеспечивать актуализацию
регистров муниципальных нормативных
правовых актов субъектов РФ, представляемых в Министерство юстиции РФ,
не реже одного раза в 15 дней.
Актуализация регистров мунициАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

В сфере госзакупок
утверждены правила
ведения перечня банков,
в которых оператором
электронной площадки
открываются счета
для учета денежных
средств, внесенных
участниками
закупок в качестве
обеспечения заявок

Постановлением Правительства РФ
от 28.10.2014 № 1107 утверждены Правила ведения перечня банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета
денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок.
Как установлено Правилами, ведение перечня банков осуществляется
Федеральным казначейством. Указанный перечень подлежит размещению
в единой информационной системе
в сфере закупок.
В перечень включаются банки, удовлетворяющие требованиям к финансовой устойчивости банков, в которых
оператором электронной площадки
открываются счета для учета денежных
средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок.
Кроме того, постановлением утверждены требования к условиям договоров о ведении счетов для учета денежных средств, внесенных участниками
закупок в качестве обеспечения заявок, заключаемых оператором электронной площадки с банком.
Дата вступления в силу — 07.11.2014

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Приказом ФАС России (Федеральной
антимонопольной
службы)
от 08.10.2014 № 631 / 14 утверждены:
©© формы раскрытия информации
производителями электрической
энергии согласно приложениям № 1‑6 к приказу;
©© формы раскрытия информации
коммерческим оператором оптового рынка согласно приложениям № 7‑15 к приказу;
©© формы раскрытия информации
энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками согласно
приложениям № 16‑18 к приказу;
©© формы раскрытия информации советом рынка согласно приложениям № 19 и № 20 к приказу.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 22 октября 2014 года.

Контроль за обеспечением
безопасности объектов ТЭК

МВД РФ будет следить за безопасностью объектов топливно-энергетического
комплекса страны, следует из указа Президента РФ от 28 октября 2014 года № 693
«Об осуществлении контроля за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса».
Возложить на Министерство внутренних дел Российской Федерации
полномочия по осуществлению контроля за обеспечением безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса, говорится в документе,
подписанном Владимиром Путиным.
Дата вступления в силу — 5.02.2015

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Установлен порядок лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами,
осуществляемой управляющей организацией
ственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства.
Контроль за соблюдением органами
государственного жилищного надзора
обязательных требований осуществляется Минстроем России.
Дата вступления в силу — 07.11.2014

Постановлением Правительства РФ
от 28.10.2014 № 1110 установлен порядок лицензирования предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, определен
порядок ведения реестра дисквалифицированных лиц управляющих организаций и порядок контроля за соблюдением органами исполнительной власти
субъектов Федерации требований к лицензированию.
Установлено,
что лицензирование
предпринимательской
деятельности
по управлению многоквартирными домами осуществляют органы государственного жилищного надзора субъек-



та Российской Федерации.
К числу лицензионных требований
отнесены, в том числе, требования к соблюдению лицензиатом правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Также установлено, что реестр дисквалифицированных лиц управляющих
организаций является общедоступным
и открытым, формируется и ведется
Минстроем России. Реестр размещается на официальном сайте министерства, а с 1 мая 2015 года — в государ-

Утвержден перечень расходных
материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся
в Российской Федерации, ввоз которых
на территорию Российской Федерации
не подлежит обложению НДС
Постановлением Правительства РФ
от 24.10.2014 № 1096 в соответствии
с подпунктом 17 статьи 150 Налогового
кодекса РФ утвержден перечень расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз
которых на территорию Российской
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. В него включены,
в частности, лабораторные животные,
сахароза безводная высокой степени чистоты, позолоченные электроды,
медная фольга и др.
Настоящее постановление
распространяется
на правоотношения, возникшие
с 1 октября 2014 года.

Утверждены Правила проведения экзаменов
на право управления транспортными средствами
и выдачи водительских удостоверений

Постановлением Правительства РФ
от 24.10.2014 № 1097
во исполнение
положений статьи 25 Федерального закона от 10.12.95 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» утверждены Правила проведения экзаменов
на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских
удостоверений.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

Правилами:
©© установлен порядок проведения
экзаменов
на предоставление
специального права на управление транспортными средствами
соответствующих категорий и входящих в них подкатегорий, предусмотренных пунктом 1 статьи 25
Закона о безопасности дорожно-

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

го движения;
©© определены состав технических
средств контроля, предназначенных для проведения экзаменов,
требования
к указанным
техническим средствам и условия
их применения;
©© установлен порядок выдачи российских национальных и международных водительских удостоверений и обмена иностранных
национальных и международных
водительских
удостоверений
на российские национальные и международные водительские удостоверения.
Как закреплено Правилами, проведение экзаменов, выдача российских национальных и международных водительских
удостоверений и обмен иностранных водительских удостоверений осуществляются подразделениями Госавтоинспекции.
Правилами предусмотрено, что экзамены состоят из теоретического
и практических экзаменов — экзамена
по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамеКАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
на по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.
Экзамены
должны
приниматься
в следующей последовательности:
©© теоретический экзамен (принимается с использованием автоматизированной системы (аппаратно-программного комплекса)
на основе комплекта экзаменационных задач, сформированных
в экзаменационные билеты);
©© экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным
средством (проводится на автодромах, в том числе автоматизированных, и закрытых площадках, требования к которым предусмотрены
приложением № 1 к Правилам);
©© экзамен по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения (проводится на маршрутах, отвечающих требованиям
к маршрутам, на которых проводятся экзамены по управлению транспортным средством в условиях
дорожного движения, согласно приложению № 2 к Правилам).

Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского
удостоверения кандидатом в водители
должны быть представлены документы,
перечень которых приведен в Правилах.
При этом заявление о допуске к экзаменам может быть подано в электронной
форме через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональные порталы государственных
и муниципальных услуг (функций).
Экзамены должны проводиться уполномоченными должностными лицами
подразделений
Госавтоинспекции,
на которых в соответствии с должностным регламентом (должностной
инструкцией) возложены служебные
обязанности по проведению экзаменов, которые достигли возраста 25 лет
и имеют высшее образование; право
на управление транспортными средствами тех категорий или подкатегорий, по которым будут проводиться
практические экзамены; стаж управления транспортными средствами —

не менее 5 лет.
Правилами закреплено, что кандидат
в водители, не сдавший один из вышеуказанных экзаменов, не может быть
допущен
к следующему
экзамену.
При этом повторный экзамен назначается не ранее чем через 7 дней со дня
проведения предыдущего. Для кандидатов в водители, не сдавших один
из экзаменов с третьей и последующих
попыток, повторный экзамен назначается не ранее чем через 30 дней.
Кроме того, Правилами определено,
что кандидат в водители, сдавший теоретический экзамен, допускается к сдаче практических экзаменов — экзамена
по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения
в течение последующих 6 месяцев.
Правилами также определены Требования к транспортным средствам,
используемым для проведения практических экзаменов.
Дата вступления в силу — 05.11.2014

В некоторые нормативные правовые акты Правительства РФ
внесены изменения по вопросам земельных правоотношений

Постановлением Правительства РФ
от 22.10.2014 № 1090 внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты Правительства РФ, касающиеся земельных правоотношений.
Изменениями, в частности, предусмотрено, что:
©© казачьи общины и члены казачьих
общин имеют право пользоваться

в местах традиционного проживания казачества, а также в местах
размещения новых казачьих поселений землями и земельными
участками, необходимыми для восстановления традиционного уклада жизни казачества, обеспечивающего сочетание государственной
службы с решением вопросов жиз-

необеспечения казачьих общин
в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов РФ;
©© перечень государственных услуг,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна»,
уточняется в части оказания услуг,
касающихся предоставления земельных участков;
©© в случае утверждения генерального плана либо внесения в него
изменений орган местного самоуправления (орган государственной власти субъектов РФ — городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга) должен направлять в орган кадастрового учета документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся
в правовом акте, которым утвержден или изменен генеральный
план, включая сведения об установлении или изменении границ
населенных пунктов.
Дата вступления в силу — 01.03.2015

В сфере госзакупок внесены изменения в форму реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Постановлением Правительства РФ
от 20.10.2014 № 1083 внесены изменения в приложение к Правилам ведения
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062.
Изменениями
предусмотрено, что графа 5 формы реестра буАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

дет
именоваться
как «наименование,
идентификационный
номер
налогоплательщика
юридического
лица или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика, являющегося учредителем юридического лица,

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц,
исполняющих функции единоличного
исполнительного органа юридического лица».
Изменения внесены и в графу 6 формы реестра.
Дата вступления в силу — 31.10.2014
КАЛЕНДАРЬ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Внесены изменения в формы документов для ЕГРП
Приказ Минэкономразвития России
от 25 августа 2014 года № 503 вносит
изменения в следующие формы документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
©© форму выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (приложение № 1);
©© форму справки о содержании правоустанавливающих документов
(приложение № 2);
©© форму выписки из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок
с ним о переходе прав на объект
недвижимого имущества (приложение № 3);
©© форму выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о правах отдельного лица
на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества (приложение № 4);
©© форму выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о признании правообладателя недееспособным или огра-

ниченно дееспособным (приложение № 5);
©© форму справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества (приложение № 9);
©© форму выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества
(приложение № 11).
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 20 октября 2014 года.
Дата вступления в силу — 04.11.2014

Карты и планы, являющиеся картографической основой кадастра
недвижимости, будут обновляться не реже чем один раз в 10 лет
Федеральным
законом
от 22.10.2014 № 318‑ФЗ внесены изменения в статью 6 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221‑ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости».
Изменениями
предусмотрено,

что карты и планы, являющиеся картографической основой государственного кадастра недвижимости, подлежат
обновлению в соответствии с требованиями к периодичности их обновления,
установленными органом норматив-

но-правового регулирования в сфере
кадастровых отношений, но не реже
чем один раз в 10 лет.
Дата вступления в силу — 03.11.2014

Внесены изменения в КоАП РФ в части наделения таможенных
органов дополнительными полномочиями по рассмотрению
дел об административных правонарушениях
Федеральным законом от 22 октября
2014 года № 317‑ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушени-

ях в части наделения таможенных органов дополнительными полномочиями
по рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных

с осуществлением международных автомобильных перевозок грузов, в том
числе опасных.
Дата вступления в силу — 03.11.2014

Увеличены размеры некоторых государственных пошлин

Федеральным законом от 22 октября
2014 года № 312‑ФЗ внесены изменения в главу 25_3 части второй Налогового кодекса РФ, регулирующую взимание и размеры госпошлин.
Так, за внесение изменений в документы регистрационного досье на ветеринарный препарат, если требуется
экспертиза препарата, теперь будут
взиматься госпошлина 70 тыс. рублей
(ранее — 50 тыс. руб.), а за внесение
изменений в документы регистрационного досье на ветеринарный препарат,
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

если экспертиза препарата не требуется, — 2600 рублей.
За госрегистрацию ипотеки, включая
внесение в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи об ипотеке
как обременении прав на недвижимое
имущество, будет взиматься госпошлина с физлиц — 1000 рублей, а с организаций — 4000 рублей, а за внесение изменений в записи в связи с изменением
или расторжением договора об ипотеке с физлиц будет взиматься госпош-

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

лина — 200 рублей, а с организаций —
600 рублей.
Также с 4000 до 6500 рублей будет
увеличена госпошлина за выдачу свидетельства о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, и с 200 до 300 рублей —
за выдачу его дубликата.
Установлены новые госпошлины
за выдачу и переоформление свидетельств о госаккредитации образовательной деятельности.
Отменена пошлина за госрегистрацию основного технологического оборудования для производства этилового
спирта и (или) алкогольной продукции.
Госпошлина 5000 рублей будет взиматься за принятие предварительных
решений по классификации товаров
по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности
Таможенного союза.
Федеральный закон вступает в силу
по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.

КАЛЕНДАРЬ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ

Федеральным законом от 22 октября
2014 года № 311‑ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ.
В частности, согласно изменениям,
бюджетная классификация Российской
Федерации является не только группировкой доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, но также
группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной
(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Из кода классификации доходов
бюджетов Российской Федерации исключен код классификации операций
сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов.
Министерству финансов Российской
Федерации, органам управления государственными внебюджетными фондами, финансовым органам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований вменено в обязанность вести реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
В перечень неналоговых доходов
федерального бюджета дополнительно
включены: разовые платежи за пользование недрами при наступлении событий, предусмотренных в лицензии
(за исключением участков недр, содержащих месторождения природных

алмазов, и участков недр местного значения), — по нормативу 100 процентов;
регулярные платежи за пользование
недрами при пользовании недрами
на территории Российской Федерации
— по нормативу 40 процентов; регулярные платежи за пользование недрами, взимаемые с пользователей недр,
осуществляющих поиск и разведку
месторождений на континентальном
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией
Российской Федерации, — по нормативу 100 процентов; плата, полученная
по результатам конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка, состоящего из акватории водного объекта, находящегося в федеральной собственности, или ее части, — по нормативу 100
процентов; плата от продажи на аукционе права на заключение договора
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
и (или) договора пользования водными
биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности,
— по нормативу 100 процентов; сборы за участие в конкурсе (аукционе)
на право пользования участками недр
(кроме участков недр местного значения) — по нормативу 100 процентов.
Дата вступления в силу — 22.10.2014

Внесены изменения в УПК РФ, касающиеся порядка
рассмотрения сообщений о ряде налоговых преступлений
Федеральным законом от 22.10.2014
№ 308‑ФЗ внесены небольшие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации.
Установлено,
что в положениях
статьи, определяющей порядок прекращения уголовного преследования
по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности, под возмещением причиненного бюджетной
системе РФ ущерба понимается уплата в полном объеме недоимки, пеней
и штрафов в размере, определяемом
в соответствии
с законодательством
РФ о налогах и сборах с учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов.
В статью, которой установлен порядок
рассмотрения
сообщения
о преступлении, внесены положения,
касающиеся порядка рассмотрения сообщений о преступлениях, предусмотренных статьями 198-199_1 Уголовно-

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

го кодекса РФ.
При поступлении из органа дознания
сообщения о вышеуказанных преступлениях следователь направляет в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором
состоит на налоговом учете налогоплательщик, копию такого сообщения
с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки
по налогам и (или) сборам. Налоговый
орган не позднее 15 суток с момента
получения таких материалов:
©© направляет следователю заключение о нарушении законодательства
о налогах и сборах и о правильности предварительного расчета
суммы предполагаемой недоимки
по налогам и (или) сборам в случае,
когда обстоятельства, указанные
в сообщении о преступлении, были
предметом исследования при про-
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ведении ранее назначенной налоговой проверки, по результатам
которой вынесено вступившее
в силу решение налогового органа,
а также информацию об обжаловании или о приостановлении исполнения такого решения;
©© информирует следователя о том,
что в отношении налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) проводится налоговая
проверка, по результатам которой
решение еще не принято либо
не вступило в законную силу;
©© информирует следователя об отсутствии
сведений
о нарушении законодательства о налогах
и сборах в случае, если указанные
в сообщении о преступлении обстоятельства не были предметом
исследования при проведении налоговой проверки.
Дата вступления в силу — 22.10.2014
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Установлен порядок определения среднедушевого дохода
для предоставления бесплатных социальных услуг

Постановлением Правительства РФ
от 18 октября 2014 года № 1075 утверждены Правила, устанавливающие порядок определения среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442‑ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан
в Российской Федерации».
В соответствии с Правилами расчет
среднедушевого дохода в отношении
получателя социальных услуг (за исключением несовершеннолетних детей и лиц, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных
(межэтнических)

конфликтов,
которым
социальные
услуги предоставляются в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной
и стационарной
формах социального обслуживания,
а также иные категории граждан, которым бесплатные социальные услуги
предоставляются на основании нормативных правовых актов субъектов
РФ), производится на дату обращения
и осуществляется на основании документов (сведений), предусмотренных
порядком предоставления социальных
услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти,
о составе семьи, наличии (отсутствии)
доходов членов семьи или одиноко

проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве
собственности.
При расчете среднедушевого дохода
в состав семьи не включаются лица, отбывающие наказание в виде лишения
свободы, лица, в отношении которых
применена мера пресечения в виде
заключения под стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении
по решению суда, а также лица, находящиеся на полном государственном
обеспечении.
Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов
членов семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг.
Среднедушевой доход рассчитывается путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов
семьи за расчетный период на число
членов семьи.
Доход одиноко проживающего гражданина определяется как одна двенадцатая суммы его доходов за расчетный период.
Доходы учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дата вступления в силу — 01.01.2015

Установлен перечень инсайдерской информации
Указание Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379‑У устанавливает
исчерпывающий перечень инсайдерской информации эмитентов, управляющих компаний, хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение, организаторов торговли, клиринговых организаций, де-

АКТУАЛЬНАЯ
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позитариев и кредитных организаций,
осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, профессиональных участников рынка ценных бумаг
и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми
инструментами, иностранной валютой

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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и (или) товарами, информационных
и рейтинговых агентств.
Указание зарегистрировано
в Минюсте России 15
октября 2014 года.
Дата вступления в силу — 02.11.2014

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Приобретение автомобиля
Вопрос: Муниципальное автономное учреждение (МАУ) собирается приобрести автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей
за счет собственных средств, полученных от предпринимательской деятельности (не за счет бюджета).
»» Каковы начальные действия учреждения в этом случае?
»» Нужно ли согласовать возможность такого приобретения с учредителем, наблюдательным советом (просить
разрешения)?
»» Может ли МАУ как юридическое лицо воспользоваться кредитом, лизингом, программой утилизации? Нужно ли на это
согласие (разрешение) учредителя, собственника, наблюдательного совета?
Справочно: учредитель учреждения от города — Комитет по физкультуре и спорту. Собственник имущества учреждения
от города — Комитет имущественных отношений.

Ответ: В соответствии с ч. 1 ст.
123.21 ГК РФ учреждением признается
унитарная некоммерческая организация,
созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Согласно ч. 8 ст. 2 Федерального закона
от 03.11.2006 № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» доходы автономного
учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются
им для достижения целей, ради которых
оно создано, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
Ч. 9 ст. 2 Закона № 174‑ФЗ установлено, что собственник имущества
автономного учреждения не имеет
права на получение доходов от осуществления автономным учреждением
деятельности и использования закрепленного за автономным учреждением
имущества.
В силу ч. 2 ст. 3 Закона № 174‑ФЗ автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленными
за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем
на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе
недвижимым имуществом, автономное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено частью 6 настоящей статьи.
Таким образом, ограничения в пользовании накладываются на распоряжение
тем движимым и недвижимым имуществом, которое было закреплено учреАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

дителем, либо приобретено за счет
средств, выделенных учредителем.
На основании ст. 9 Закона № 174‑ФЗ
к компетенции учредителя в области
управления автономным учреждением
относится рассмотрение и одобрение
предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок
с имуществом автономного учреждения
в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона для совершения таких
сделок требуется согласие учредителя
автономного учреждения.
Иные вопросы по распоряжению имуществом относятся к компетенции наблюдательного совета и руководителя
учреждения.
Согласно ч. 1 ст. 15 Закона № 174‑ФЗ
крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного
совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение
руководителя автономного учреждения
о совершении крупной сделки в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю наблюдательного совета
автономного учреждения, если уставом
автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.
При этом в силу ст. 14 Закона № 174‑ФЗ крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением
заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным
законом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно),

НОВОСТИ
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а также с передачей такого имущества
в пользование или в залог, при условии,
что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов
балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
если уставом автономного учреждения
не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Закон № 174‑ФЗ не выделяет договоры кредита (лизинга и т. д.) в отдельную категорию, поскольку, по сути, они
являются договорами по распоряжению
имуществом.
Учитывая изложенное, сделки по приобретению имущества за счет собственных средств автономного учреждения, а также сделки по заключению
договоров кредита (лизинга и т. д.),
подлежат предварительному одобрению наблюдательным советом в следующих случаях:
»» цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
десять процентов балансовой
стоимости активов автономного учреждения, определяемой
по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
»» цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
размер, установленный уставом
учреждения.
Ермаков Р. Ю., Юридическая
компания «Юново»
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Документальное оформление замены автомобильного масла
сторонней организацией в казенном учреждении
Вопрос: Документальное оформление замены автомобильного масла сторонней организацией в казенном учреждении.
Ответ: Документальное оформление замены масла подтверждаются актом выполненных работ. Документами,
подтверждающими необходимость замены масла, а следовательно, и оправданность расходов, являются смета на оказание услуги по замене масла и дефектная ведомость. Унифицированных форм данных документов не существует,
поэтому составляются они в произвольной форме с соблюдением обязательных реквизитов (ст. 9 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете»).
При проведении замены мала сторонней организацией подтверждающим документом оказания услуги будет соответствующий акт выполненных работ. Акта выполненных работ
должен содержать такие же позиции, как и смета на замену
масла, а также должен содержать обязательные реквизиты,
перечисленные в п. 2 ст. 9 Закона № 402‑ФЗ. Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, второй экземпляр передается организации, проводившей

оказание услуги по замене масла.
Также, если замену масла в автомобиле осуществляет специализированная сервисная мастерская, в качестве договора
на оказание услуг применяется заказ-наряд. Его оформление
производится в соответствии с требованиями п. 15 Правил
оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290.
Согласно п. 35 Правил заказчик обязан проверить с участием
исполнителя объем и качество оказанной услуги. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат оказанной услуги, заказчик обязан немедленно заявить об этом
исполнителю. Указанные недостатки должны быть описаны
в приемо-сдаточном акте или ином документе, удостоверяющем приемку, который подписывается ответственным лицом
исполнителя и заказчика.
Озорнина Н. Н., эксперт в области бюджетного учета

Исключение недобросовестного участника из общества
с ограниченной ответственностью
Вопрос: ООО создано в 2006 году. Участников трое: у одного — 60 % доли в уставном капитале, у двух других — по 20 %. При регистрации общества в уставе указали, что уставной капитал оплачен 100 %, хотя фактически один из участников свою долю
не оплатил — 20 %. В 2008 году этот участник уволился из общества с должности главного инженера и до настоящего времени
больше никаким образом не участвовал в деятельности общества, не интересовался делами общества, не звонил, не приходил
и т. п. Раза два пытались с ним связаться с тем, чтобы написал заявление о выходе, ответа ни положительного, ни отрицательного. За этот период решений, требующих 100 голосов, не было.
Как можно такого участника вывести из состава учредителей в принудительном порядке, не является ли такой участник
автоматически выбывшим, как не оплативший свою долю? Может, признать положение устава о 100 % оплате недействительным, срок давности?
Ответ: Согласно статье 10 Федерального закона
от 08.02.98 № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного
капитала общества, вправе требовать в судебном порядке
исключения из общества участника, который грубо нарушает
свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно
ее затрудняет.
Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума ВАС РФ от 09.12.99 № 90 / 14 при рассмотрении заявления участников общества об исключении из общества
участника, который грубо нарушает свои обязанности либо
своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет, необходимо иметь в виду следующее:
»» под действиями (бездействием) участника, которые
делают невозможной деятельность общества либо существенно ее затрудняют, следует, в частности, понимать систематическое уклонение без уважительных
причин от участия в общем собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать
решения по вопросам, требующим единогласия всех его
участников;
»» при решении вопроса о том, является ли допущенное
участником общества нарушение грубым, необходимо,
в частности, принимать во внимание степень его вины,
наступление (возможность наступления) негативных
для общества последствий.
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.99 № 90 / 14 предусмотрено, что мера по исключению участника из состава общества является крайней
по отношению к недобросовестному участнику общества
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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и применяется в исключительных случаях. Исключение может
применяться только том случае, когда можно установить ответственное за возникшее затруднение в деятельности общества лицо или группу лиц; если же имеет место ситуация,
когда ответственны все участники, то следует использовать
иные меры: ликвидацию или выход из общества.
Законный интерес в исключении недобросовестного участника имеют только те участники, в отношении которых отсутствуют основания к исключению. Предпосылкой для права
исключения является наличие участников, в отношении которых нет оснований для исключения, что и является причиной
для признания за ними законного интереса в продолжение участия в обществе без лица, которое препятствует деятельности общества и достижению общей цели.
К таким исключительным случаям недобросовестного поведения участника ООО может быть отнесено, например, нарушение запрета конкуренции: создание участником еще одного
юридического лица и осуществление конкурирующей деятельности (Постановление 3 арбитражного апелляционного суда
от 21.10.2014 по делу № А56–4835 / 2014).
Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции нормы
ст. 10 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
не применяются в случае рассмотрения спора о невыполнении обязанности по оплате участником доли в уставном
капитале ООО. Согласно п. 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника
из общества с ограниченной ответственностью» неполная
оплата участником общества с ограниченной ответственностью доли в уставном капитале общества не является основанием для исключения такого участника из общества в порядке,
установленном статьей 10 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», поскольку в этом случае в качестве спеОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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циального последствия бездействия участника законом предусмотрен переход неоплаченной части доли к обществу (пункт
3 статьи 16 ФЗ от 08.02.98 № 14‑ФЗ).
Таким образом, в качестве правового последствия невнесения учредителем в срок своего вклада в уставный капитал
общества (оплаты доли) в полном размере Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
предусмотрен переход доли такого участника к обществу,
а не исключение его из общества в порядке статьи 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Участник, не исполнивший обязанность по оплате доли в уставном
капитале по истечении предусмотренного срока, теряет
статус участника общества, т. е. прекращает свое участие
в обществе (Решение АС Новосибирской области от 19.06.2012
по делу № А45–7063 / 2012, Решение АС Мурманской области
от 25.05.2012 по делу № А42–1694 / 2012).
В рассматриваемой ситуации ст. 23, 24 ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» применяются в редакции, действовавшей на момент создания юридического лица.
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» в редакции, применимой к спорным правоотношениям, доля участника
такого общества, который при учреждении общества не внес
в срок свой вклад в уставный капитал общества в полном размере, переходит к обществу. Согласно статье 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня ее перехода
к обществу должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества либо продана всем или некоторым участникам общества
и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим
лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим
уменьшением уставного капитала общества. Продажа доли
участникам общества, в результате которой изменяются
размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам,
а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми
участниками общества единогласно.
Документы для государственной регистрации предусмотренных названной статьей изменений в учредительных
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документах общества с ограниченной ответственностью,
а в случае продажи доли также документы, подтверждающие
оплату проданной обществом доли, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию
юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия
решения об утверждении итогов оплаты долей участниками
общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы такого общества.
В рассматриваемой ситуации общество в указанные в ст. 24
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сроки
не распорядилось долей общества и не представило регистрационному органу документы для государственной регистрации
соответствующих изменений в учредительных документах.
Порядок действий общества в таком случае законодательство и высшие судебные инстанции не разъясняют. Представляется целесообразным в рассматриваемой ситуации осуществить предусмотренные ст. 24 ФЗ от 08.02.98 № 14‑ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» действия
и зарегистрировать в налоговом органе изменения в составе
участников ООО, а в случае отказа в государственной регистрации — обратиться в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением. Необходимо заметить, что довод
о неполной оплате участником доли в уставном капитале
ООО может быть признан судом необоснованным в связи
с наличием сведений о полной оплате уставного капитала
в ЕГРЮЛ. Решение вопроса о наличии задолженности одного
учредителя перед другим по исполненной за него обязанности
оплаты доли решается в рамках обязательственных отношений и не относится к предмету спора (Решение АС Алтайского
края от 11.3.2009 по делу № А03–10347 / 2008). Аналогичный вывод делает суд, если не представлено ни доказательств того,
что долю участника в уставный капитал общества внесло
само общество или какое‑либо иное лицо, ни доказательств
того, что невнесение ответчиком доли в уставный капитал
общества не позволило обществу сформировать (увеличить)
уставный капитал общества (Решение АС Тульской области
от 30.09.2013 по делу № А68–4455 / 2013, Решение АС Красноярского края от 03.06.2014 по делу № А33–2398 / 2014).
Абрамова Е. А., юрист, эксперт
в области гражданского права
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3‑5 декабря

г. Санкт-Петербург, В. О.,
Средний пр-т, д. 36 / 40
Запишитесь на мероприятие
по телефону
8 (800) 333‑88‑44,
+7 (812) 331‑88‑88
http://www.cntiprogress.ru
e-mail: client@cntiprogress.ru

5‑6 декабря

Арбитражный процесс. Новейшая
практика ведения судебных споров
В программе:

©© Актуальные вопросы арбитражного процессуального права с учетом позиции ВАС РФ:
©© Этапы разрешения споров в арбитражных судах первой инстанции:
©© Правовые аспекты рассмотрения дел в арбитражных судах апелляционной
и кассационной инстанций с учетом позиции ВАС РФ.
©© Кассационное производство в ВС РФ. Порядок подачи кассационной жалобы,
представления в Судебную коллегию ВС РФ, рассмотрение кассационных жалоб в ВС. Изменения в производстве по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
©© Примирительные процедуры в арбитражном процессе:
©© Представительство в арбитражном процессе:
©© Практика применения обеспечительных мер арбитражными судами.
©© Правовая позиция ВАС РФ по наиболее актуальным вопросам общих положений налогового законодательства и процедурным вопросам налогового
администрирования:
©© Особенности производства в арбитражных судах по отдельным категориям дел.
©© Порядок рассмотрения заявлений и ходатайств об экспертизе, о фальсификации, о привлечении третьих лиц.
©© Правовые аспекты участия в деле третьих лиц.
©© Психологические особенности профессиональной деятельности юристов. Методы убеждения и воздействия (речевой практикум). Приемы саморегуляции.

Подготовка и проведение общего
собрания акционеров: актуальные
вопросы — практические решения
В программе:

г. Санкт-Петербург, В. О.,
Средний пр-т, д. 36 / 40
Запишитесь на мероприятие
по телефону
8 (800) 333‑88‑44,
+7 (812) 331‑88‑88
http://www.cntiprogress.ru
e-mail: client@cntiprogress.ru

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

©© Последние изменения в правовом регулировании подготовки и проведения
подготовки и проведения общих собраний акционеров.
©© Подготовка годового общего собрания акционеров (ОСА). Практикум.
©© Проведение и оформление итогов годового общего собрания акционеров.
©© Нотариальное удостоверение решений ОСА.
©© Подготовка и проведение повторного и внеочередного собрания акционеров.
Порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
©© Оспаривание решений ОСА.
©© Нововведения и ключевые аспекты составления годового отчета АО.
©© Характеристика общих требований к раскрытию информации эмитентами.
©© Анализ типичных ошибок. Круглый стол.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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9‑10 декабря

Лесопользование: сложные вопросы
оформления и осуществления,
законодательство и практика
В программе:

Москва, Измайловское шоссе, д.
71, корп. 4 Г-Д
ст. метро «Партизанская»
Запишитесь на мероприятие
по телефону
8 (800) 333‑88‑44,
+7 (812) 331‑88‑88
http://www.cntiprogress.ru
e-mail: client@cntiprogress.ru

©© Разъяснения ФЗ от 23 июня 2014 года № 171‑ФЗ — «нового Земельного кодекса РФ» — в части, касающейся лесов.
©© Получение сведений для оформления лесопользования, соотношение и влияние на размещение различных объектов документов территориального и лесного планирования.
©© Образование и кадастровый учет лесных участков, для различных целей,
по лесному и иному законодательству, в том числе под собственной наземной недвижимостью.
©© Объекты, допустимые к строительству в различных лесах. Оформление
строительства на землях лесного фонда.
©© Создание и режим лесных дорог и проездов.
©© Основания для отказа в предоставлении лесного участка.
©© Оформление одного лесного участка разными лицами для разных целей лесопользования.
©© Аукционное и безаукционное предоставление-получение лесных участков, в аренду и на иных правах пользования, в различных лесах. Основания
для отказа в заключении договора аренды лесного участка.
©© Практика оспаривания действий / бездействия органов лесного хозяйства
и договоров аренды лесных участков на примерах решений высших судов.
©© Арендная плата за лесные участки.
©© Оформление документации по планировке территории и иных документов
для строительства / реконструкции, кадастрового учета и регистрации различных объектов в лесах.
©© Решение вопросов при самовольном строительстве в лесах и ограждении полученных лесных участков на примерах решений высших судов.
©© Оформление проектов освоения лесов, лесных деклараций, отчетов об использовании и охране лесов.
©© Правила пожарной безопасности в лесах: что за чей счет и кто за что отвечает.
©© Учет древесины и сделок с ней.
©© Операции с древесиной, образующейся на землях лесного фонда при размещении линейных объектов, объектов недропользования, искусственных водных объектов.
©© Расширение населенных пунктов за счет земель лесного фонда, перевод земель лесного фонда в земли других категорий и их получение для размещения отдельных объектов.
©© Изменение границ зеленых / лесопарковых зон для размещения отдельных объектов.
©© Установление и изменение границ городских лесов для размещения различных объектов.
©© Режим водных объектов в лесах и лесов вокруг водных объектов: влияние
на отдельные цели лесопользования.
Особенности лесопользования для отдельных целей —
в зависимости от интереса участников семинара.

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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