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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 Госдуму внесен законопроект
о юрисдикционном иммунитете
иностранного государства и
имущества иностранного государства
в Российской Федерации
5 августа 2015 года Правительством России в Госдуму внесен проект
федерального закона № 855485‑6 «О юрисдикционном иммунитете
иностранного государства и имущества иностранного государства
в Российской Федерации».
Согласно Пояснительной записке
к законопроекту данный проект на‑
правлен на регулирование юрисдикци‑
онного иммунитета иностранных госу‑
дарств в Российской Федерации.
Действующее законодательство Рос‑
сии базируется на концепции абсолют‑
ного иммунитета, которая предполага‑
ет, что предъявление в национальных
судах исков к иностранному государ‑
ству, наложение ареста на имущество
такого государства или принудитель‑
ное исполнение вынесенного против
него судебного решения допускаются
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лишь с согласия соответствующего го‑
сударства. Вместе с тем на практике
во внешнеэкономической деятельно‑
сти Российская Федерация вынужде‑
на отказываться от иммунитета. Так,
в ряде международных договоров
по внешнеэкономическим вопросам
Российская Федерация отказалась
от иммунитета в отношении опреде‑
ленных категорий сделок и имущества,
в частности, по сделкам, заключенным
или гарантированным торговыми пред‑
ставительствами.
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В Госдуму внесен законопроект о
юрисдикционном иммунитете иностранного
государства и имущества иностранного
государства в Российской Федерации
В связи с расширением внешнеэкономической деятельности
и привлечением иностранных инвестиций Российская Феде‑
рация заключила ряд международных договоров о взаимной
защите инвестиций, которые предусматривают, что споры,
связанные с инвестициями, рассматриваются в международ‑
ном коммерческом арбитраже. В действующем законодатель‑
стве ряда зарубежных стран это означает отказ от иммунитета.
К настоящему времени заключены десятки таких догово‑
ров. Таким образом, практика внешнеэкономической дея‑
тельности Российской Федерации, а также международная
договорная практика Российской Федерации показывают,
что возникла тенденция признания Российской Федерацией
юрисдикции иностранных судов, что представляет собой от‑
каз от иммунитета.
Законопроектом предлагается установить правовой ре‑
жим юрисдикционного иммунитета иностранного государ‑
ства и его имущества на территории Российской Федерации.
Законопроектом устанавливаются предмет его правово‑
го регулирования и приоритет международного договора,
а также содержание используемых в законопроекте понятий,
в частности, «иностранное государство», «юрисдикционный
иммунитет», «судебный иммунитет» и других.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии с нормами международного права, законо‑
дательством и судебной практикой зарубежных стран зако‑
нопроект устанавливает пределы юрисдикционного имму‑
нитета иностранных государств и их имущества.
Также определяются случаи, когда иностранное государ‑
ство и его имущество не пользуются юрисдикционным им‑
мунитетом, и предусматривается возможность отказа ино‑
странного государства от юрисдикционного иммунитета.
В целях обеспечения баланса юрисдикционного имму‑
нитета, предоставляемого иностранному государству в со‑
ответствии с законодательством Российской Федерации,
и юрисдикционного иммунитета, предоставляемого Россий‑
ской Федерации в данном иностранном государстве, зако‑
нопроект предусматривает возможность ограничения судом
Российской Федерации на основе принципа взаимности
юрисдикционного иммунитета иностранного государства,
если установлено, что в иностранном государстве, в отноше‑
нии которого возник вопрос о юрисдикционном иммунитете,
Российской Федерации предоставляется юрисдикционный
иммунитет в более ограниченном объеме, чем тот, который
предоставляется иностранному государству.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 1 сентября персональные данные
российских граждан должны
обрабатываться в России
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 242‑ФЗ вне‑
сены изменения в федеральные законы от 27 июля 2006 года
№ 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ
«О персональных данных» и от 26 декабря 2008 года
№ 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль‑
ных предпринимателей при осуществлении государственно‑
го контроля (надзора) и муниципального контроля» в части
уточнения порядка обработки персональных данных в ин‑
формационно-телекоммуникационных сетях.
Изменениями предусмотрено, что оператор обязан обес‑
печить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ‑
нение (обновление, изменение), извлечение персональных
данных граждан Российской Федерации с использованием
баз данных, находящихся на территории Российской Феде‑
рации, за исключением некоторых случаев, например обра‑
ботки персональных данных для осуществления правосудия,
профессиональной деятельности журналиста, деятельности
средства массовой информации и др.
Кроме того, установлен порядок ограничения доступа к ин‑
формации, обрабатываемой с нарушением законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.

Установлены новые лицензионные
требования и условия осуществления
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

Положением Банка России от 27.07.2015 № 481‑П установле‑
ны лицензионные требования и условия в отношении брокер‑
ской, дилерской деятельности, деятельности по управлению
ценными бумагами, депозитарной деятельности и деятельно‑
сти по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Лицензия выдается отдельно на каждый вид профессио‑
нальной деятельности на рынке ценных бумаг из указанных
в статьях 3‑5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг». Лицензия выдается без ограничения срока действия.
Действие лицензии прекращается со дня издания приказа
Банка России об аннулировании лицензии, если более позд‑
ний срок не предусмотрен этим приказом, со дня внесения
в ЕГРЮЛ записи о ликвидации профессионального участника
рынка ценных бумаг или со дня прекращения его деятельно‑
сти в результате реорганизации (за исключением реоргани‑
зации в форме преобразования).
Положением установлены ограничения на совмещение
и требования, направленные на исключение конфликта ин‑
тересов при совмещении видов профессиональной деятель‑
ности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми ин‑
струментами, а также порядок и сроки представления в Банк
России отчетов о прекращении обязательств, связанных
с осуществлением профессиональной деятельности на рын‑
ке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профес‑
сионального участника рынка ценных бумаг.
Положение зарегистрировано
в Минюсте России 25.08.2015.

Установлены требования к порядку
совершения отдельных действий в связи
с приобретением более 30 процентов акций
акционерного общества и об осуществлении
государственного контроля за приобретением
акций акционерного общества
Положением Банка России от 05.07.2015 № 477‑П установ‑
лены требования к порядку предоставления в Банк России:
©© добровольного предложения о приобретении обыкно‑
венных акций и (или) привилегированных акций, пре‑
доставляющих право голоса в соответствии с пунктом
5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных
обществах», и (или) эмиссионных ценных бумаг, кон‑
вертируемых в такие акции, акционерного общества,
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предусмотренного статьей 84_1 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
©© обязательного предложения о приобретении эмиссион‑
ных ценных бумаг общества, предусмотренного статьей
84_2 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
©© изменений в добровольное предложение или обязатель‑
ное предложение о приобретении эмиссионных ценных
бумаг, предусмотренных статьей 84_4 Федерального за‑
кона «Об акционерных обществах»;
©© отчета об итогах принятия добровольного предложе‑
ния или обязательного предложения (также требования
к отчету);
©© уведомления о праве требовать выкупа эмиссионных
ценных бумаг, предусмотренного статьей 84_7 Феде‑
рального закона «Об акционерных обществах»;
©© требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг, преду‑
смотренного статьей 84_8 Федерального закона «Об ак‑
ционерных обществах».
Также установлен порядок раскрытия информации лицом,
направляющим добровольное предложение или обязатель‑
ное предложение, касающееся приобретения эмиссионных
ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах.
Положение зарегистрировано
в Минюсте России 25.08.2015.

Внесены изменения в правила
предоставления бюджетных
кредитов на 2015 год
Постановлением Правительства РФ от 25.08.2015 № 886
установлено, что бюджетный кредит для частичного покры‑
тия дефицита бюджета субъекта РФ в целях погашения дол‑
говых обязательств по государственным ценным бумагам
субъекта РФ и кредитам, полученным от кредитных органи‑
заций, иностранных банков и международных финансовых
организаций, предоставляется при условии принятия субъ‑
ектом РФ следующих обязательств:
©© поэтапное снижение дефицита бюджета субъекта РФ
к 1 января 2017 года до 10 процентов суммы доходов
бюджета субъекта РФ без учета объема безвозмездных
поступлений за 2016 год;
©© поэтапное сокращение доли общего объема долговых
обязательств субъекта РФ по государственным ценным
бумагам субъекта РФ и кредитам, полученным от кре‑
дитных организаций, иностранных банков и междуна‑
родных финансовых организаций, к 1 января 2017 года
до уровня не более 70 процентов суммы доходов бюд‑
жета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений
за 2016 год, к 1 января 2018 года – до уровня не более
60 процентов суммы доходов бюджета субъекта РФ
без учета безвозмездных поступлений за 2017 год и к 1
января 2019 года – до уровня не более 50 процентов
суммы доходов бюджета субъекта РФ без учета безвоз‑
мездных поступлений за 2018 год;
©© согласование с Минфином России (до внесения в законо‑
дательный орган государственной власти субъекта РФ)
предполагаемых изменений в закон о бюджете субъекта
РФ в случае, если указанные изменения приводят к из‑
менению дефицита бюджета субъекта РФ.
Также, в случае увеличения в течение 2015 года дефицита
бюджета субъекта РФ, у которого размер дефицита бюджета,
утвержденный на 2015 год по состоянию на 1 января 2015 года,
не превышал 10 процентов суммы доходов субъекта РФ
без учета безвозмездных поступлений за 2015 год, не учиты‑
вается прирост за 2015 год долговых обязательств субъекта РФ
по государственным ценным бумагам субъекта РФ и кредитам,
полученным субъектом РФ от кредитных организаций, ино‑
странных банков и международных финансовых организаций.
Уточняется, что установленные изменения распространя‑
ются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Дата вступления в силу – 27.08.2015
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Утвержден порядок совершения
таможенных операций в отношении
товаров, ввозимых (ввезенных)
на участки территории опережающего
социально-экономического развития,
на которых применяется таможенная
процедура свободной таможенной
зоны, и вывозимых с таких участков
Приказом ФТС России от 30.07.2015 № 1526 определен
порядок и технологии совершения таможенных операций
в отношении товаров, в том числе транспортных средств,
ввозимых на участки территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР), на которых применяется
таможенная процедура свободной таможенной зоны, а также
в отношении товаров, вывозимых с таких территорий.
На территорию участка ТОСЭР могут ввозиться товары,
помещенные под таможенную процедуру свободной тамо‑
женной зоны, товары Таможенного союза, не помещенные
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны,
а также иностранные товары, помещенные под иные тамо‑
женные процедуры, предусмотренные Таможенным кодек‑
сом Таможенного союза.
Резидент ТОСЭР не вправе ввозить на территорию участка
ТОСЭР товары, помещенные под таможенную процедуру сво‑
бодной таможенной зоны, декларантом которых он не является.
Перемещение иностранных товаров, помещенных под та‑
моженную процедуру свободной таможенной зоны, от места
их таможенного декларирования до территории участка ТО‑
СЭР осуществляется под таможенным контролем.
В приложениях к порядку приводится форма уведомления
о вывозе товаров и порядок ее заполнения, форма разреше‑
ния на вывоз товаров и транспортных средств и порядок ее
заполнения, форма уведомления об отказе в выдаче разре‑
шения на вывоз товаров и транспортных средств, а также
форма уведомления о невыполнении условий вывоза.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 24.08.2015.
Дата вступления в силу – 26.09.2015

Установлены требования к порядку
размещения страховщиком информации
на интернет-сайте страховщика

В целях доведения до страхователей, застрахованных лиц,
выгодоприобретателей, лиц, имеющих намерение заключить
договор страхования, информации о своей деятельности
страховщик должен иметь собственный сайт в информацион‑
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором раз‑
мещается информация, указанная в пункте 6 статьи 6 Закона
«Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Указанием Банка России от 27.07.2015 № 3740‑У установ‑
лены требования к порядку размещения такой информации.
В частности, предусмотрено, что страховщик обязан обес‑
печить любому посетителю сайта страховщика открытый
и круглосуточный доступ к информации для ее получения,
ознакомления и иного использования без ограничений.
Страховщик обязан обеспечить доступ к информации путем
последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с глав‑
ной страницы сайта страховщика. Количество таких переходов
по кратчайшей последовательности должно быть не более трех.
Информация должна размещаться на русском языке. Од‑
новременно с размещением информации на русском языке
допускается размещение информации на государственных
языках республик, находящихся в составе Российской Фе‑
дерации, других языках народов Российской Федерации
или иностранных языках.
Указание зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2015.

Урегулированы вопросы деятельности
временной администрации
микрофинансовой организации
Указанием Банка России от 24.06.2015 № 3689‑У установлен
порядок принятия решения Банком России о приостановлении
полномочий органов управления микрофинансовой организа‑
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ции, порядок взаимодействия временной администрации ми‑
крофинансовой организации, Банка России и его представи‑
телей при осуществлении своих полномочий, формы контроля
за временной администрацией, осуществляемого Банком Рос‑
сии и его представителями, а также порядок принятия реше‑
ния об освобождении руководителя временной администра‑
ции от исполнения возложенных на него обязанностей.
В частности установлено, что контроль за деятельностью
временной администрации осуществляется Банком России
и его представителями в следующих формах:
проверки и утверждения представленного временной ад‑
министрацией заключения о финансовом состоянии микро‑
финансовой организации;
проверки отчетов временной администрации о проведен‑
ных мероприятиях в рамках исполнения плана восстановле‑
ния платежеспособности микрофинансовой организации;
направления представителя (представителей) Банка Рос‑
сии для участия в работе временной администрации;
анализа информации, представленной временной адми‑
нистрацией при выполнении возложенных на нее функций.
Взаимодействие временной администрации, Банка России
и его представителей осуществляется посредством направле‑
ния Банком России запросов в адрес временной администра‑
ции, представления временной администрацией в Банк России
периодических отчетов о работе временной администрации
в рамках применения мер по восстановлению платежеспособ‑
ности микрофинансовой организации в соответствии с пла‑
ном восстановления платежеспособности микрофинансовой
организации, представления временной администрацией
в Банк России дополнительной информации о работе времен‑
ной администрации в рамках принятых мер по предупрежде‑
нию банкротства микрофинансовой организации.
Указание зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2015.
Дата вступления в силу – 08.09.2015

Утверждено новое Положение
о территориальном органе ФАС
Приказом ФАС России от 23.07.2015 № 649/15 установле‑
но, что территориальный орган ФАС осуществляет функции
по контролю за соблюдением антимонопольного законода‑
тельства, законодательства в сфере деятельности субъектов
естественных монополий (в части установленных законода‑
тельством полномочий антимонопольного органа), рекламы,
контролю (надзору) в сфере государственного оборонного
заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече‑
ния государственных и муниципальных нужд, а также по со‑
гласованию применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Положением определены полномочия, осуществляемые
территориальными органами ФАС, организация их деятель‑
ности, а также перечень территориальных органов ФАС.
Приказ ФАС России от 26.01.2011 № 30 признан утратив‑
шим силу с 7 сентября 2015 года.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 24.08.2015.
Дата вступления в силу – 07.09.2015

Определен порядок разработки
и утверждения стратегии
пространственного развития РФ
Постановлением Правительства РФ от 20.08.2015 № 870
установлено, что стратегия разрабатывается в соответствии
с основами государственной политики регионального разви‑
тия РФ в целях реализации основных положений стратегии
социально-экономического развития и стратегии националь‑
ной безопасности РФ.
В частности стратегия включает в себя:
©© анализ особенностей и проблем пространственного
развития РФ, содержащий оценку факторов, условий
и рисков пространственного развития, в том числе суще‑
ствующей системы расселения на территории РФ, при‑
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родно-ресурсного и производственного потенциалов,
транспортного и энергетического каркасов, простран‑
ственных аспектов межрегионального, приграничного
и международного сотрудничества, а также иные оцен‑
ки, связанные с пространственными аспектами экономи‑
ческого и социального развития;
©© принципы и приоритеты, цели и задачи пространствен‑
ного развития РФ;
©© сценарные варианты пространственного развития РФ,
в том числе приоритетный (целевой) сценарий;
©© механизмы достижения установленных приоритетов
и целей пространственного развития РФ, в том числе
определение необходимости корректировки действую‑
щих (разработки новых) схем территориального плани‑
рования РФ, государственных программ РФ, инвести‑
ционных программ субъектов естественных монополий
с целью удовлетворения потребностей субъектов РФ
в размещении и развитии федеральной инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры;
©© этапы реализации стратегии и др.
Также в целях контроля реализации стратегии определены
правила осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии пространственного развития РФ.
Дата вступления в силу – 04.09.2015

Упрощены требования к образовательным
организациям, проводящим экзамен
по русскому языку как иностранному,
истории России и основам
законодательства для иностранцев
Приказом Минобрнауки России от 31 июля 2015 года
№ 793, зарегистрированным в Минюсте России 26 августа
2015 года, внесены изменения в порядок и критерии вклю‑
чения образовательных организаций в перечень образо‑
вательных организаций, проводящих экзамен по русскому
языку как иностранному, истории России и основам законо‑
дательства Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2014 года № 1153.
Включение образовательных организаций в перечень ор‑
ганизаций, проводящих комплексный экзамен, должно осу‑
ществляться Минобрнауки России ежегодно.
Исключено требование о наличии учебных аудиторий,
в которых могут разместиться до ста кандидатов на прохо‑
ждение комплексного экзамена одновременно и учебновспомогательный персонал для организации проведения
комплексного экзамена указанного количества человек.
До трех лет сокращен необходимый опыт в области разра‑
ботки тестовых материалов.
Дата вступления в силу – 07.09.2015

Скорректированы дополнительные
ограничения на инвестирование
средств пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного
фонда, осуществляющего обязательное
пенсионное страхование
Указанием Банка России от 24.06.2015 № 3692‑У вне‑
сены изменения в Положение Банка России от 25 декабря
2014 года № 451‑П «Об установлении дополнительных огра‑
ничений на инвестирование средств пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного фонда, осуществляюще‑
го обязательное пенсионное страхование, дополнительных
требований к кредитным организациям, в которых разме‑
щаются средства пенсионных накоплений и накопления
для жилищного обеспечения военнослужащих, а также до‑
полнительных требований, которые управляющие компании
обязаны соблюдать в период действия договора доверитель‑
ного управления средствами пенсионных накоплений».
В частности, скорректированы требования к активам, в ко‑
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торые разрешается инвестирование пенсионных накоплений
фонда. Так, облигации (за исключением облигаций Россий‑
ской Федерации), дата начала размещения и (или) публич‑
ного обращения которых не ранее даты вступления в силу
Положения, должны соответствовать хотя бы одному из сле‑
дующих требований:
выпуску облигаций, за исключением субординирован‑
ных облигаций кредитных организаций, присвоен рейтинг
не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка
России, либо, при отсутствии рейтинга выпуска, эмитенту та‑
ких облигаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установ‑
ленного Советом директоров Банка России, либо поручите‑
лю (гаранту) по таким облигациям присвоен рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России;
выпуску субординированных облигаций кредитных орга‑
низаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установленно‑
го Советом директоров Банка России, либо, при отсутствии
рейтинга выпуска, эмитенту таких субординированных об‑
лигаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России, либо поручителю (гаран‑
ту) по таким субординированным облигациям присвоен рей‑
тинг не ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России;
облигации выпущены эмитентом, являющимся концес‑
сионером по концессионному соглашению, заключенному
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях, концедентом по которому яв‑
ляется Российская Федерация, либо субъект Российской Фе‑
дерации, либо муниципальное образование с численностью
населения более одного миллиона человек, и сумма номи‑
нальных стоимостей всех находящихся в обращении обли‑
гаций этого эмитента на каждый день не превышает 110 %
объема инвестиций, предусмотренных всеми заключенными
этим эмитентом концессионными соглашениями.
Кроме того, уточнены требования к структуре инвестици‑
онного портфеля.
Указание зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2015.
Дата вступления в силу – 08.09.2015

Скорректирован порядок временного
ввоза транспортных средств
для личного пользования
Решением Коллегии ЕЭК от 18.08.2015 № 90 внесены изме‑
нения в Инструкцию о порядке совершения таможенных опе‑
раций в отношении товаров для личного пользования, пере‑
мещаемых физическими лицами через таможенную границу,
и отражении факта признания таких товаров не находящи‑
мися под таможенным контролем, утвержденную Решением
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 311.
В частности, исключено положение о том, что первона‑
чальный срок временного ввоза, устанавливаемый таможен‑
ным органом, составляет три месяца.
Установлено, что в случае обращения декларанта в тамо‑
женный орган для продления срока временного ввоза транс‑
портного средства для личного пользования по истечении
установленного таможенным органом срока временного
ввоза таможенный орган продлевает срок временного ввоза
такого транспортного средства со дня, следующего за днем
истечения установленного срока, в пределах максимально‑
го срока. В случае вывоза с таможенной территории физи‑
ческим лицом временно ввезенного транспортного средства
для личного пользования по истечении установленного та‑
моженным органом срока временного ввоза, но в пределах
максимального срока, решение таможенного органа о выпу‑
ске такого транспортного средства является одновременно
решением о продлении срока его временного ввоза со дня,
следующего за днем истечения установленного срока, до дня
вывоза транспортного средства.
Дата вступления в силу – 19.09.2015
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ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О внесении изменений в Правила предоставления суб‑
сидий из федерального бюджета организациям автомобиле‑
строения на перевозку автомобилей, произведенных на тер‑
ритории Дальневосточного федерального округа, в другие
регионы страны
Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 № 866

`` О признании утратившими силу некоторых актов Прави‑
тельства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 25.08.2015 № 882

`` О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 19.08.2015 № 860

`` О федеральном органе исполнительной власти, упол‑
номоченном на осуществление функций, предусмотрен‑
ных пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 4 ян‑
варя 1999 года № 4‑ФЗ «О координации международных
и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации»

`` Об утверждении статистического инструментария
для организации Федеральным дорожным агентством феде‑
рального статистического наблюдения за автомобильными
дорогами общего пользования федерального, регионального
или межмуниципального значения, наличием объектов, по‑
вышающих безопасность движения на автомобильных доро‑
гах общего пользования федерального значения
Приказ Росстата от 18.08.2015 № 380

`` О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенно‑
го союза от 20 сентября 2010 года № 378
Решение Коллегии ЕЭК от 18.08.2015 № 91

`` О некоторых вопросах временного ввоза транспортных
средств для личного пользования
Решение Коллегии ЕЭК от 18.08.2015 № 90

`` Об утверждении Положения о Правительственной ко‑
миссии по вопросам социально-экономического развития
Республики Крым и г. Севастополя
Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 № 869

Указ Президента РФ от 19.08.2015 № 424
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Применение средств шифрования персональных данных
при передаче их по открытым каналам связи сети Интернет

Вопрос: На один из наших сайтов пришел следующий запрос от его пользователя:
«Почему процесс авторизации в личном кабинете и все изменения персональных данных проходят в нешифрованном канале
http, хотя согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных», глава 4, цитирую:
«Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уни‑
чтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.».
У нас действительно процесс регистрации происходит по нешифрованному каналу, хотя все финансовые данные ходят по ка‑
налу зашифрованному (либо на сайте банка, либо в мобильном приложении). При этом в пользовательском соглашении, разме‑
щенном на нашем сайте, написано:
«Пользователь соглашается на передачу третьим лицам персональных и иных данных, в том числе для целей их обработки,
для обеспечения функционирования ресурса сайта, реализации партнерских и иных программ, при условии обеспечения сайта
в отношении передаваемых данных режима, аналогичного режиму, существующему на Ресурсе».
Как мы правильно понимаем этот пункт, здесь пользователи соглашаются с тем, что данные везде передаются в том ре‑
жиме, в котором существует сайт, то есть без шифрации. Каждый ли владелец сайта является оператором (в смысле ФЗ-152),
как лучше ответить заявителю?
Ответ: Федеральное законодательство РФ не требует
в обязательном порядке применения средств шифрования пер‑
сональных данных при передаче их по открытым каналам связи
сети Интернет. Оператор в соответствии с законом должен
обеспечить конфиденциальность персональных данных. Выбор
способа защиты персональных данных от несанкционированно‑
го доступа определяет оператор персональных данных. Одна‑
ко в рассматриваемом случае согласие субъекта персональных
данных должно содержать четкое указание на передачу персо‑
нальных данных по открытым каналам связи в сети Интернет.
Согласно п. 1 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» оператор при обработке
персональных данных обязан принимать необходимые право‑
вые, организационные и технические меры или обеспечивать
их принятие для защиты персональных данных от неправо‑
мерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене‑
ния, блокирования, копирования, предоставления, распростра‑
нения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
Согласно п. 3 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» Правительство РФ с уче‑
том возможного вреда субъекту персональных данных, объе‑
ма и содержания обрабатываемых персональных данных, вида
деятельности, при осуществлении которого обрабатывают‑
ся персональные данные, актуальности угроз безопасности
персональных данных устанавливает:
©© уровни защищенности персональных данных при их обра‑
ботке в информационных системах персональных данных
в зависимости от угроз безопасности этих данных;
©© требования к защите персональных данных при их обра‑
ботке в информационных системах персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные уровни
защищенности персональных данных;
©© требования к материальным носителям биометрических
персональных данных и технологиям хранения таких дан‑
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ных вне информационных систем персональных данных.
Состав и содержание организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персональных данных при их об‑
работке в информационных системах персональных данных
утверждены приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года
№ 21. Однако в настоящем документе не рассматриваются
меры, связанные с применением шифровальных (криптографи‑
ческих) средств защиты информации.
В силу ст. 7 Федерального закона «О персональных данных»
операторы и иные лица, получившие доступ к персональным
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не рас‑
пространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федераль‑
ным законом.
Таким образом, из содержания ст. 7 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ следует, что оператор персональных
данных освобождается от ответственности за разглашение
персональных данных в случае получения соответствующего
согласия субъекта персональных данных на обработку персо‑
нальных данных определенным образом.
Понятие оператора персональных данных предусмотрено
ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ. Оператор
– государственный орган, муниципальный орган, юридическое
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с други‑
ми лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежа‑
щих обработке, действия (операции), совершаемые с персо‑
нальными данными. Таким образом, не каждый владелец сайта
является оператором персональных данных, а только тот, ко‑
торый соответствует признакам ст. 2 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ.
Абрамова Е. А., юрист, эксперт в области
гражданского права
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Проценты за пользование чужими денежными средствами
Вопрос: В 2004 году должник не исполнил свое обязательство, кредитор в 2007 обратился в суд. Суд вынес решение – взыс‑
кать сумму долга + процент за пользование денежными средствами. С момента решения суда обязательство исполняется,
обращено взыскание на пенсию ответчика, погашена где‑то половина от основного долга.
Сейчас истец вновь обратился в суд с взысканием процентов за период с 2012 года по настоящее время, рассчитывал процент
как (сумма основного долга) * (ставку рефинансирования ЦБ).
Правомерно ли это требование, т. е. не истек ли срок исковой давности по требованию о процентах за пользование чужими
денежными средствами (на мой взгляд, срок должен был истечь в 2007 году, по общему правилу, через 3 года с момента неис‑
полнения, аналогично проценты могли взыскиваться только за период до 2007 года), и правомерно ли рассчитал истец про‑
цент исходя из полной суммы долга, ведь на сегодняшний день сумма долга уже наполовину погашена, частично была погашена
и на 2012 год. т. е. истец если даже вправе требовать процент, должен был рассчитать сумму процента как (сумма долга –
сумма, взысканная с ответчика до 2012 года) * (ставку рефинансирования ЦБ)?
Таким образом, вопрос: вправе ли истец требовать сейчас процент за пользование суммой долга за период 2012‑2015 годов
и в каком размере?
Ответ: По смыслу статьи 395 Гражданского кодекса Рос‑
сийской Федерации (в редакции, действующей до 01.06.2015)
проценты за пользование чужими денежными средствами на‑
числяются как на сумму неисполненного денежного обязатель‑
ства, так и на сумму исполненного с просрочкой (последнее
имеет место в рассматриваемой ситуации).
Исходя из пункта 51 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 01.07.96 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» предусмотренные пунктом 1 статьи
395 ГК РФ проценты подлежат уплате только на соответ‑
ствующую сумму денежных средств и не должны начисляться
на проценты за пользование чужими денежными средствами,
если иное не предусмотрено законом. Проценты подлежат
уплате за весь период пользования чужими средствами по день
фактической уплаты этих средств кредитору, если законом,
иными правовыми актами или договором не определен более
короткий срок.
Таким образом, проценты за пользование чужими денежны‑
ми средствами подлежат взысканию до момента полного по‑
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гашения долга. Данная мера ответственности за нарушение
денежных обязательств является длящейся санкцией, начис‑
ляемой за каждый день просрочки, действие которой продол‑
жается до момента погашения всей суммы задолженности,
если законом или договором не установлен для начисления про‑
центов более короткий срок.
Поскольку необоснованное пользование/удержание ответ‑
чиком денежных средств истца, подлежащих выплате на ос‑
новании ранее вынесенного судебного решения, продолжает‑
ся, проценты подлежат начислению за весь период такого
пользования/удержания до даты погашения долга, но только
не на полную сумму задолженности, а на оставшуюся сумму
долга с учетом его частичного погашения: то есть проценты
рассчитываются от остатка долга после каждого платежа,
а срок исковой давности по требованиям об уплате процентов
должен исчисляться отдельно по каждому просроченному пла‑
тежу за соответствующий период.
Лисицкая Ольга Сергеевна,
эксперт по гражданскому,
корпоративному и трудовому праву
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«ДЕНЬ ЮРИСТА лизинговой компании»

5 октября 	

10‑я ежегодная юбилейная конференция юристов
Предварительная программа включает
обсуждение следующих тем:

Место проведения: г
. Москва, гостиница «Измайлово»,
Измайловское шоссе, д. 71,
ст. м. «Партизанская».
Корпус «Гамма-Дельта»,
зал «Ярославль»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Новое Постановление Пленума ВС по сч. 1 ГК РФ
Текущая практика по расчету «сальдо» после расторжения договора лизинга
Судебная практика по делам о банкротстве лизингополучателей
Изменения по Налогу на имущество
Практика по Инкассо и инициативы по улучшению ситуации
Налоговые споры: недобросовестные поставщики, тонкая капитализация
Судебно-арбитражная практика по спорам об изъятии имущества, в ситуации
где ЛП выплатил более 80 % – 90 % платежей
Во второй части мероприятия состоится традиционный круглый стол с возмож‑
ностью активного обсуждения наболевших вопросов

«Сделки M&A: финансовые, налоговые
и юридические особенности от практикующих
специалистов EY»

15 октября

Семинар
Программа семинара:

Место проведения:
Санкт-Петербург,
бизнес-центр «Белые ночи», офис
компании EY
 7 (812) 703‑78-34
ÓÓ academy@ru.ey.com

15‑16 октября

Место проведения:
Санкт-Петербург, Финляндский
пр., 4А, БЦ «Петровский форт»
Moscow Business School
 +7 (495) 213‑85-69,
 8 800 333 86 68
ÓÓ education@mbschool.ru
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

©© Общее описание отечественного рынка M&A и его текущего состояния
©© Общее описание основных элементов сделки M&A, их специфики и задач
©© Поиск и выбор объекта сделки; практические примеры сделок, их драйверы
©© Обсуждение основных вопросов, возникающих на этапе предварительных
переговоров в отношении предполагаемой сделки.
©© Проведение экспертизы объекта сделки; основные задачи и влияние на по‑
следующие элементы сделки.
©© Описание роли процесса оценки в сделке, практические аспекты оценки
в сделке M&A, включая анализ используемых налоговых допущений
©© Юридическое и налоговое структурирование сделки: краткое описание аль‑
тернативных структур; выбор применимого права в контексте последних из‑
менений в российском законодательстве
©© Влияние закона о деофшоризации на структурирование и документирование
сделок M&A
©© Последние изменения в гражданском законодательстве РФ, влияющие
на структурирование (документирование) сделок M&A
©© Основные документы, регулирующие взаимоотношения сторон в рамках сдел‑
ки M&A: договор купли-продажи, соглашения эскроу, соглашения о гарантии.
©© Налоговые аспекты договора купли-продажи и других документов в рамках
сделки M&A: разделы с налоговым содержанием, инструменты защиты ин‑
тересов сторон сделки (налоговые гарантии, структура расчетов, структура
сделки и проч.).
©© Описание возможных механизмов закрытия сделки и расчета ее цены; рас‑
смотрение практических примеров; выполнение участниками семинара прак‑
тических заданий
©© Анализ возможных подходов к интеграции, максимальное повышение ее эф‑
фективности

«Динамика заключенного договора»

Семинар
В результате обучения вы:

©© изучите варианты правовой интерпретации положений договоров
©© проанализируете типичные ошибки при заключении договоров
©© рассмотрите вопросы практического применения существующих правовых
механизмов (залог, удержание, неустойка, банковская гарантия, поручитель‑
ство) и способов, принуждающих должника к исполнению его обязательств
в случае их невыполнения
©© проанализируете судебно-арбитражную практику разрешения споров, свя‑
занных с применением способов обеспечения исполнения обязательств
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