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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В очередном номере «Помощника
Юриста» мы, как всегда, предложим
вашему вниманию нужную и инте‑
ресную информацию, познакомим
вас с самыми важными новостями
законодательства и судебной прак‑
тики, расскажем о новых и изменен‑
ных документах и материалах, ко‑
торые вы найдете
в системе КОДЕКС.
Все вопросы по работе
с системами «Кодекс»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:

Вступил в силу порядок направления
водителей на внеочередное
медицинское освидетельствование и
аннулирования медицинских справок
30 октября 2015 года вступил в силу
приказ Минздрава России от 15 июня
2015 года № 342н, которым утверждены:
©© порядок направления на внеочередное обязательное медицинское
освидетельствование водителей
транспортных средств;
©© порядок приостановления действия и аннулирования медицинского заключения.
Документ предлагает следующую
схему работы.
1. Медицинская организация, в которой
проводятся
периодические
медосмотры работников, выявляет
у работников-водителей признаки медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению
АКТУАЛЬНАЯ
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транспортными средствами.
2. Врачебной комиссией медицинской организации, проводившей периодический медицинский осмотр, принимается решение о приостановлении
действия медицинского заключения
на период обследования и (или) лечения работника. Уполномоченный медицинский работник направляет в адрес
подразделения МВД России письменное уведомление о приостановлении
действия медицинского заключения.
3. Медицинская организация, проводившая периодический медосмотр
работников,
направляет
работников-водителей
на
обследование
и (или) лечение:
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Вступил в силу порядок направления водителей на
внеочередное медицинское освидетельствование
и аннулирования медицинских справок
©© в поликлинику по месту прикрепления, или
©© в специализированную медицинскую организацию
согласно профилю выявленного заболевания (состояния), или
©© в специализированную медицинскую организацию психиатрического или наркологического профиля государственной и муниципальной систем здравоохранения
по месту жительства либо месту пребывания.
4. Медицинская организация, в которой проводилось
обследование и (или) лечение, при подтверждении медицинских противопоказаний, показаний или ограничений
к управлению транспортными средствами направляет работника-водителя на внеочередное обязательное медицинское
освидетельствование.
5. Медицинская организация, имеющая лицензию на медицинскую деятельность по оказанию услуг (выполнению
работ) по «медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспортАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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ным средством», проводит внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.
6. При выявлении в ходе обязательного внеочередного медицинского освидетельствования у работника медицинских
противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортным средством ранее выданное медицинское
заключение аннулируется. Сведения об аннулировании ранее выданного медицинского заключения вносятся в медицинскую документацию работника.
7. Уполномоченный медицинский работник медицинской
организации, проводившей обязательное внеочередное медицинское освидетельствование, оформляет и выдает работнику справку об аннулировании ранее выданного медицинского заключения и направляет в адрес подразделения
МВД РФ письменное уведомление об аннулировании ранее
выданного работнику медицинского заключения.
Дата вступления в силу — 30.10.2015
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ключевая ставка сохраняется
на прежнем уровне
По информации Банка России от 30.10.2015 Советом директоров Банка России принято решение оставить ключевую
ставку на уровне 11,00 % годовых, учитывая сохранение значительных инфляционных рисков.
Отмечается, что существенного изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики не произошло. С учетом принятого решения умеренно жесткие
денежно-кредитные условия и слабый внутренний спрос
продолжат способствовать снижению инфляции.

Утверждены формы разрешений на работу,
выдаваемые иностранным специалистам
Приказом ФМС России от 09.10.2015 № 451 установлены формы бланков разрешения на работу иностранному
гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ
в порядке, требующем получения визы, привлекаемому и используемому для осуществления трудовой деятельности
работодателем, являющимся участником проекта международного медицинского кластера, а также привлекаемому
и используемому для осуществления трудовой деятельности
резидентом свободного порта Владивосток.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2015.
Дата вступления в силу — 09.11.2015

В регламент проведения МВД
России контроля за частной
детективной (сыскной) и охранной
деятельностью внесены поправки
Приказом МВД России от 23.09.2015 № 927 уточнены
права и обязанности должностных лиц УЛРР МВД России
и подразделений лицензионно-разрешительной работы
территориальных органов МВД России при осуществлении
государственного контроля, а также права и обязанности
лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по контролю.
Установлено, что основанием для начала проверки сведений, изложенных в уведомлении, поступившем от юридического лица, о начале (окончании) оказания охранных услуг,
а также проверки представленного образца должностной
инструкции частного охранника является получение уведомления в письменном виде либо в электронной форме с использованием Единого портала.
Уточняется, что проверка проводится должностным лицом подразделения лицензионно-разрешительной работы
территориального органа МВД России по местонахождению
лицензионного дела.
Также информация о плановых и внеплановых проверках
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений размещается в Едином реестре проверок.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2015.
Дата вступления в силу — 07.11.2015

Утверждена новая редакция регламента
по осуществлению контроля
и надзора за соблюдением положений
миграционного законодательства РФ
Приказом ФМС России, МВД России от 31.07.2015
№ 367 / 807 установлено, что государственный контроль осуществляется за соблюдением иностранными гражданами
правил въезда и выезда, а также режима пребывания, правил миграционного учета и транзитного проезда через территорию РФ, соблюдение принимающей стороной правил
регистрации иностранцев по месту жительства и соблюдение работодателями правил привлечения иностранных работников и использования их труда.
Государственный контроль проводится в виде провеАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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дения выездных плановых, внеплановых и документарных проверок.
Уточнены сроки проведения проверок:
©© срок проведения плановой проверки не может превышать 20 рабочих дней;
©© срок внеплановой выездной проверки не может превышать 7 рабочих дней;
©© срок проведения документарной проверки не может
превышать 20 рабочих дней.
Утверждены права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному контролю (надзору), а также права и обязанности должностных
лиц ФМС России, МВД России и их территориальных органов
при осуществлении государственного контроля (надзора)
за пребыванием, проживанием и трудовой деятельностью
иностранных граждан в РФ.
Приказ ФМС России, МВД России от 30.04.2009 № 338 / 97
признан утратившим силу с 7 ноября 2015 года.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2015.
Дата вступления в силу — 07.11.2015

Уточнены полномочия
Минэкономразвития России
Постановлением Правительства РФ от 24.10.2015 № 1146
установлено, что Минэкономразвития России принимает порядок создания геодезических сетей специального назначения и требования к описанию местоположения береговой
линии (границы водного объекта).
Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 748
признано утратившим силу.
Дата вступления в силу — 05.11.2015

Уточнены Правила формирования,
размещения и расходования резерва
средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных
случаев на производстве в 2015 году
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Постановлением Правительства РФ от 24.10.2015 № 1145
внесены изменения в Правила формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденные
постановлением
Правительства
РФ
от 24.12.2012 № 1396.
Вследствие внесенных изменений Правила изложены
в новой редакции.
Так, изменениями уточнены требования к кредитным организациям, на банковских депозитах которых могут размещаться средства страхового резерва. В частности, размер
собственных средств (капитала) указанных кредитных организаций увеличен с 10 млрд рублей до 25 млрд рублей.
Кроме того, изменениями определено, что средства страхового резерва также могут размещаться в кредитных организациях, в отношении которых или в отношении лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, действуют международные
санкции. Перечень таких кредитных организаций должен
определяться отдельным решением Правительства РФ.
Дата вступления в силу — 28.10.2015

Расширены полномочия
Минпромторга России
Постановлением Правительства РФ от 24.10.2015 № 1142
установлено, что Минпромторг России уполномочен:
©© разрабатывать государственную политику РФ в сфере
стандартизации;
©© обеспечивать межведомственную координацию деятельности федеральных органов исполнительной влаОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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сти, Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и иных государственных корпораций в целях реализации государственной политики РФ в сфере
стандартизации, за исключением межведомственной
координации деятельности в сфере систематизации
и кодирования технико-экономической и социальной
информации в социально-экономической области;
©© представлять в Правительство РФ ежегодный государственный доклад о состоянии работ в сфере стандартизации;
©© осуществлять нормативно-правовое регулирование
деятельности в сфере стандартизации;
©© определять стратегические и приоритетные направления развития национальной системы стандартизации;
©© устанавливать показатели и индикаторы, на основе которых будут оцениваться результаты работ по стандартизации в национальной системе стандартизации;
©© устанавливать правила исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг
в сфере стандартизации федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и др.
Дата вступления в силу — 01.07.2016

В состав сведений кадастровых
карт внесены дополнения
Приказом Минэкономразвития России от 21.09.2015 № 664
установлено, что на публичных кадастровых картах воспроизводятся границы особых экономических зон, а также
сведения, содержащиеся в решении об утверждении схемы
расположения земельного участка и схеме расположения земельного участка, а именно:
©© условный номер каждого земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка (в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков);
©© проектная площадь каждого земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка;
©© адрес земельного участка или при отсутствии адреса
земельного участка иное описание местоположения земельного участка;
©© границы каждого образуемого в соответствии со схемой
расположения земельного участка;
©© наименование вида документа об утверждении схемы
расположения земельного участка, наименование уполномоченного органа, дата, номер документа об утверждении схемы расположения земельного участка.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2015.
Дата вступления в силу — 07.11.2015

Льготы для крымских школьников
и абитуриентов продлили на 2016 год
Федеральным законом от 27 октября 2015 года № 293‑ФЗ
внесены изменения в статью 5 Федерального закона от 5 мая
2014 года № 84‑ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием
в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым на 2016 год
продлено действие следующих правовых норм.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам среднего общего образования
в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, проводится по выбору обучающихся в форме
единого государственного экзамена, а также в иных формах,
которые устанавливаются Минобрнауки РФ.
Для приема на обучение по образовательным программам
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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высшего образования лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации, а также лиц, которые являются
постоянно проживавшими на день принятия на территории
Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя гражданами Российской Федерации
и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования,
утвержденными Кабинетом Министров Украины, организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
выделяются места в рамках контрольных цифр приема
на обучение в порядке, в размерах и на условиях, которые
установлены Минобрнауки РФ. Прием указанных лиц на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на такие места, а также за счет средств физических
и (или) юридических лиц осуществляется по выбору поступающих на основании результатов единого государственного экзамена и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией высшего
образования самостоятельно.
Требования к перечню и формам вступительных испытаний и иные особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования указанных лиц,
а также особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования в организации, осуществляющие образовательную деятельность и расположенные на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, устанавливаются Минобрнауки РФ.
Дата вступления в силу — 27.10.2015

Расширены полномочия ФАС России
Постановлением Правительства РФ от 24.10.2015 № 1139
установлено, что ФАС России принимает решения о приостановке реализации планов закупки товаров, работ, услуг,
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (за исключением
планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств заказчиков в соответствии с отдельными решениями Президента РФ, решениями Правительства
РФ) в порядке и на условиях, которые определяются Правительством РФ в соответствии с пунктом 2 части 8_2 статьи
3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Дата вступления в силу — 01.11.2015

Школы, детские сады и школы-интернаты
обязали публиковать на сайте стоимость
услуг по присмотру и уходу за детьми
Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2015 года
№ 1120 внесены изменения в пункт 3 Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
согласно которым образовательная организация должна
размещать на официальном сайте документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации,
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования,
если в такой образовательной организации созданы условия
для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего
или среднего общего образования.
Дата вступления в силу — 30.10.2015

Уточнены полномочия Минэкономразвития России
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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Постановлением Правительства РФ от 20.10.2015 № 1118
установлено, что Минэкономразвития России может принимать акт об установлении максимального размера платы
за проведение экспертизы отчета об определении рыночной
стоимости объекта недвижимости для целей пересмотра
результатов определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости, принадлежащих физическим лицам и предназначенных для их проживания, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, и об определении случаев, при которых размер платы
за проведение такой экспертизы не может превышать установленный максимальный размер платы за ее проведение.
Дата вступления в силу — 30.10.2015

Расширены полномочия
Минобрнауки России
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2015 № 1117
установлено, что Минобрнауки России принимает следующие нормативные акты:
©© порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи (по согласованию с Минтруда России);
©© требования к профессиональным знаниям и навыкам
работников органов опеки и попечительства, необходимым для исполнения ими должностных обязанностей
(по согласованию с Минтруда России).
Дата вступления в силу — 30.10.2015

В порядок оформления и выдачи
вида на жительство иностранному
гражданину внесены изменения
Приказом ФМС России от 13.08.2015 № 372 установлено,
что иностранному гражданину, которому вид на жительство
выдан в связи с признанием его носителем русского языка,
получившему документ полномочного органа (удостоверенный полномочным органом) иностранного государства, подтверждающий выход заявителя из гражданства иностранного государства, оформляется вид на жительство лица
без гражданства серии «80» и «81» на срок действия ранее
выданного вида на жительство иностранного гражданина.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 20.10.2015.
Дата вступления в силу — 02.11.2015

В порядок прохождения военной
службы внесены уточнения
Указом Президента РФ от 20.10.2015 № 522 установлено,
что заявление лица, изъявившего желание поступить на военную службу по контракту, может быть возвращено военным комиссаром (начальником пункта отбора, командиром
воинской части), если это лицо подвергнуто административному наказанию за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ (до окончания срока, в течение которого это лицо считается подвергнутым административному наказанию).
Дата вступления в силу — 20.10.2015

Утверждены Правила неоднократного
пересечения государственной границы
РФ российскими воздушными судами,
осуществляющими доставку людей, грузов
и товаров вне выделенных воздушных
коридоров без прохождения пограничного,
таможенного и иных видов контроля
Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1115
во исполнение положений статьи 9 Закона РФ от 01.04.93
№ 4730‑1 «О Государственной границе Российской Федерации» утверждены Правила неоднократного пересечения государственной границы Российской Федерации российскиАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ми воздушными судами, осуществляющими доставку людей,
грузов и товаров с территории Российской Федерации на искусственные острова, установки и сооружения, расположенные в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе Российской Федерации, либо с указанных
искусственных островов, установок и сооружений на территорию Российской Федерации вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных
с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля.
Как следует из Правил, в целях осуществления неоднократного пересечения государственной границы РФ вне
выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля командир российского воздушного судна, эксплуатант или уполномоченное им лицо не позднее чем за 24 часа до вылета российского
воздушного судна должны направить по факсимильной связи
либо по электронной почте в пограничный орган по месту
нахождения аэродрома, вертодрома, посадочной площадки
(ближайший пограничный орган) уведомление о намерении
пересечь государственную границу РФ.
К уведомлению должны быть приложены:
1) план полета российского воздушного судна;
2) список экипажа воздушного судна;
3) список находящихся на борту воздушного судна лиц,
который подписывается командиром воздушного судна
и включает:
©© фамилию, имя, отчество, номер документа, удостоверяющего личность лица, перевозимого на воздушном судне;
©© дату, время и маршрут планируемого полета;
©© государственный и регистрационный опознавательный
знаки воздушного судна;
©© номер свидетельства (сертификата) эксплуатанта в случае выполнения полетов на воздушном судне, внесенном в сертификат (свидетельство) эксплуатанта.
Вылет российского воздушного судна осуществляется
в дату и время, которые заявлены в уведомлении.
Кроме того, постановлением определена форма уведомления о намерении неоднократно пересечь государственную
границу Российской Федерации российским воздушным судном вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов)
и иных видов контроля.
Дата вступления в силу — 29.10.2015

Установлен порядок признания финансового
положения банка соответствующим
критериям для уплаты повышенной
дополнительной ставки страховых взносов
Указанием Банка России от 17.09.2015 № 3801‑У установлено, что оценка финансового положения банка в целях
признания его соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов осуществляется по результатам оценок собственных средств
(капитала), активов, ликвидности, системы управления рисками, состояния внутреннего контроля банка.
Оценка финансового положения банка осуществляется
главными управлениями Банка России, Отделением по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации,
Отделением по г. Севастополю Центрального банка Российской Федерации или Департаментом надзора за системно
значимыми кредитными организациями Банка России один
раз в квартал по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Финансовое положение банка признается соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной
ставки страховых взносов, в случае если значения обобщающих результатов по группам показателей капитала (РГК),
и (или) активов (РГА), и (или) ликвидности (РГЛ), и (или) покаОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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зателя системы управления рисками (ПУ4), и (или) показателя состояния внутреннего контроля (ПУ5) больше либо равны
2,35 балла, и (или) в отношении банка на дату оценки действует хотя бы одна мера в виде ограничения и (или) запрета.
Указание зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015.
Дата вступления в силу — 21.10.2015

Утверждены Правила проведения
мониторинга ситуации на рынке
труда РФ по субъектам РФ
Постановлением Правительства РФ от 15.10.2015 № 1106
во исполнение положений пункта 7 статьи 18_1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115‑ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» утверждены
Правила проведения мониторинга ситуации на рынке труда
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации.
Как следует из Правил, мониторинг включает в себя:
©© сбор информации о ситуации на рынке труда РФ
по субъектам РФ;
©© обработку и систематизацию полученной информации;
©© анализ состояния рынка труда РФ по субъектам РФ, проведенный на основе указанной информации.
В рамках мониторинга:
1) рассчитывается ряд показателей, к числу которых отнесены:
©© уровень социальной напряженности на рынке труда РФ
и субъектов РФ;
©© доля привлекаемых иностранных работников в численности экономически активного населения (рабочей
силы) по РФ и субъектам РФ;
©© доля привлекаемых иностранных работников в численности занятых по РФ и субъектам РФ;
2) осуществляется проверка показателей, характеризующих:
©© долю привлекаемых иностранных работников в численности экономически активного населения (рабочей
силы) по РФ и по субъектам РФ;
©© долю привлекаемых иностранных работников в численности занятых в экономике РФ и субъектов РФ.
Кроме того, постановлением определена методика расчета показателей мониторинга ситуации на рынке труда РФ
по субъектам РФ.

Определены правила обеспечения условий
доступности объектов и услуг системы
Минэкономразвития России для инвалидов
Приказом Минэкономразвития России от 13.08.2015 № 565
установлено, что Минэкономразвития России, подведомственные органы и организации должны осуществлять меры
по обеспечению инвалидам, в том числе использующим
кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
объектов и услуг, включая:
©© условия для беспрепятственного доступа к объектам
и предоставляемым на них услугам;
©© возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
©© возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе
с использованием кресла-коляски и при необходимости
с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
©© сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения,
и оказание им помощи на объектах;
©© надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
©© дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
©© допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и др.
В целях поэтапного повышения уровня доступности
для инвалидов объектов и услуг проводится обследование
данных объектов и услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 07.10.2015.
Дата вступления в силу — 20.10.2015

Дата вступления в силу — 27.10.2015

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О внесении изменений в перечни, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября
2012 года № 1473
Указ Президента РФ от 29.10.2015 № 541

`` О внесении изменения в статью 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности» в связи
с принятием Федерального закона «О карантине растений»
Федеральный закон от 27.10.2015 № 292‑ФЗ

`` О мерах по обеспечению охраны драгоценных металлов
и драгоценных камней
Постановление Правительства РФ от 24.10.2015 № 1140

`` О внесении изменений в Правила формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов

`` О внесении изменений в Положение о Министерстве
экономического развития Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных решений Правительства
Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 24.10.2015 № 1146

`` О внесении изменений в Положение о Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 24.10.2015 № 1142

`` О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 августа 1998 года № 972
Постановление Правительства РФ от 24.10.2015 № 1136

`` О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2012 года № 1242
Постановление Правительства РФ от 22.10.2015 № 1130

Постановление Правительства РФ от 24.10.2015 № 1145

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Филиал, расположенный в том же населенном
пункте, что и головная организация
Вопрос: Может ли научно-исследовательский институт иметь филиал, который находится с ним в одном городе? (Какие‑то официальные документы.)
Ответ:
Подразделение, созданное в одном городе с головной организацией, следует рассматривать как иное обособленное
структурное подразделение (не имеющее статуса филиала
или представительства).
Обоснование: Филиал — это обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места его нахождения
и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства (пункт 2 статьи 55 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, признаком филиала является его географическая обособленность, т. е. расположенность вне места
нахождения юридического лица, которое, в свою очередь,
определяется местом его государственной регистрации
на территории РФ путем указания наименования населенного

пункта (муниципального образования) (пункт 2 статьи 54 ГК).
Следовательно, понятие «место нахождения» следует
трактовать как указание населенного пункта, в котором находится организация, без конкретизации вплоть до указания
улицы, дома, помещения.
При таком подходе в качестве филиала следует рассматривать именно подразделение юридического лица, расположенное
в другой местности, то есть за пределами населенного пункта, в котором располагается головная организация.
Поэтому подразделение, созданное в одном городе с головной
организацией, следует рассматривать, на наш взгляд, как иное
обособленное структурное подразделение (не имеющее статуса филиала или представительства).
Лисицкая О. С., эксперт по гражданскому,
корпоративному и трудовому праву

Российское законодательство не содержит понятия «гражданский брак»
Вопрос: Существуют ли нормы права о гражданском браке?
Ответ: Российское законодательство не содержит понятия
«гражданский брак».
В Российской Федерации признается брак, заключенный
только в органах записи актов гражданского состояния (см.
пункт 2 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации).
Такое понятие, как «гражданский брак», существует только
в быту, поэтому после прекращения между лицами отношений
в «гражданском браке» не возникает правовых последствий,
предусмотренных Семейным кодексом РФ в случае расторжения брака.
Также лицо, которое состояло в «гражданском браке» с умершим лицом, не имеет права на наследование по закону как супруг (супруга).
К имуществу, приобретенному совместно лицами, не состоявшими в зарегистрированном браке, применяются положения
Гражданского кодекса Российской Федерации (главы 16) о долевой собственности.
Дети лиц, не состоявших в зарегистрированном браке, имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям
и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц,
состоящих в зарегистрированном браке между собой.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Положение о признании правовой силы только за браком,
государственная регистрация заключения которого осуществлена в органах записи актов гражданского состояния, не применяется к бракам граждан Российской Федерации, совершенным по религиозным обрядам на оккупированных территориях,
входивших в состав СССР в период Великой Отечественной
войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния.
Лица, фактически состоящие в брачных отношениях до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля
1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении
охраны материнства и детства, об установлении высшей
степени отличия — звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства»,
могут оформить свои отношения путем регистрации брака
с указанием срока фактической совместной жизни (п. 19 Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.44).
Ласточкина С. Г., юрист, эксперт в области гражданского,
корпоративного, трудового и семейного права
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Деофшоризация: управление рисками

2 декабря 	

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
сессия 1

Место проведения: Москва,
отель Marriott Moscow Royal
Aurora + online-трансляция

©© Законодательство о налоговой деофшоризации: первые итоги работы и долгосрочная перспектива

сессия 2
©© КИК: построение оптимальной корпоративной структуры в новых условиях

сессия 3
©© Правила о бенефициарном собственнике: проблемы и решения

«Немецкое договорное право» в Берлине

8‑11 декабря

Семинар
О семинаре

Место проведения: Lützowufer 15,
10785 Berlin
030 254780, «Hotel Esplanade»

Курс рассчитан на практикующих юристов, заинтересованных в немецком праве. В рамках курса будут представлены основные институты немецкого договорного права и механизмы их практического применения, включая практику Высших
судов ФРГ. Участникам мероприятия выдается сертификат, подтверждающий участие в семинаре «Немецкое договорное право».
В рамках курса договорное право понимается в широком смысле: в него включаются вопросы, связанные с договорным правом, однако изучающиеся в Германии в рамках общей части гражданского права и общей части обязательственного права.
Семинар будет проходить на русском языке

«Россия как место разрешения споров»

9 декабря 	 Ежегодная арбитражная конференция
Сессия I Международный арбитраж
и внутренние арбитражные суды

©© Роль Международного арбитражного суда ICC в развитии международного арбитража
©© Реформа законодательства о третейских судах и международном арбитраже
©© Ограничение сферы действия закона «О международном коммерческом
арбитраже»
Место проведения: г. Москва, ул.
Новый Арбат, 32, отель Marriott
Novy Arbat

Сессия II Распространение арбитражного
соглашения на не подписавших его лиц
©© Привлечение в качестве стороны и исполнение решений в отношении компаний, не подписавших арбитражное соглашение: подходы в российской и международной арбитражной практике
©© Теория «группы компаний»
©© Исполнение арбитражных решений против государств
©© Практика российских судов по исполнению иностранных арбитражных решений в отношении Российской Федерации, государственных органов и государственных компаний

Сессия III Арбитраж в финансовой сфере:
разрушение мифов
©© Банки: ответственность за нарушения при расчетах
©© Рассмотрение споров в сфере торгового финансирования: международный
опыт и российская практика
©© Государственный суд или коммерческий арбитраж: какая система лучше подходит для разрешения споров с участием банков?
©© Инвестиционный арбитраж: вызовы и поиск решений
©© Перспективы дальнейшего развития

Сессия IV Роль административного
секретаря в арбитражном процессе
©© Различия между ассистентом и секретарем
©© Административный секретарь – быть или не быть (взгляд ICC)

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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