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Общие положения
П

За заведомо ложное сообщение о теракте
будут наказывать строже.

оправки касаются уголовной ответственности за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Соответствующая статья УК РФ
дополнена новой частью. Установлен квалифицированный состав. Это
совершение преступления, повлекшего причинение крупного ущерба
(более 1 млн руб.) или наступление иных тяжких последствий.
В таких случаях накажут штрафом до 1 млн руб. или в размере зарплаты/иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет либо
лишением свободы на срок до 5 лет. Расследование соответствующих
уголовных дел (с квалифицированным составом) отнесено к прямой
подследственности ОВД, а также к альтернативной (за исключением
ФСКН России). Необходимость изменений обусловлена следующим. В
последнее время увеличилось количество анонимных звонков об акте
терроризма. Причем нарушители прибегают к различным ухищрениям (например, оформляют SIM-карты на подставных лиц, используют
средства шифрования данных). Это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств в целях предотвращения мнимой угрозы в ущерб
решению задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Гражданам причиняются неудобства. Субъекты экономической деятельности несут убытки. Кроме того, наносится крупный материальный ущерб правоохранительным органам в связи с проверкой
сообщений о терроризме.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

Ни на сцене,
ни в кино нецензурной
брани быть не
должно!

П

оправками, в частности,
уточняются сферы обязательного использования русского языка. Его применяют в т. ч.
в продукции СМИ, при показах
фильмов в кинозалах, при публичных исполнениях произведений литературы, искусства, народного творчества посредством
проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных,
зрелищно-развлекательных мероприятий. В указанных
сферах, а также в рекламе и
иных предусмотренных федеральными законами случаях наряду с русским можно использовать государственные языки
республик, входящих в состав
России, другие языки ее народов, а в определенных ситуациях - иностранные языки. Что касается нецензурной брани, то ее

Введено уголовное наказание
за кражу автомобильных номеров.

У

становлена уголовная ответственность за незаконное завладение государственным
регистрационным знаком транспортного средства.
Условие - деяние совершено из корыстной заинтересованности либо в целях тяжкого (особо тяжкого) преступления. Виновных будут штрафовать (до 200 тыс. руб. или в
размере зарплаты, иного дохода осужденного за период до 1 года) либо назначать обязательные/исправительные работы (до 360 часов и до 1 года соответственно). Еще один
вид наказания - лишение свободы на срок до 1 года.

не должно быть в фильме, признаваемом национальным. Установлен запрет на прокат и (или)
показ фильма без прокатного удостоверения, устанавливающего в т. ч. способ использования продукта. Исключения
- показ по специальному эфирному, кабельному, спутниковому телевидению, а также показ
на проводимом в России международном кинофестивале фильма, ввезенного из-за рубежа для
данных целей. Прописаны случаи, когда удостоверение не выдается. Экземпляры аудиовизуальной продукции и фонограмм
на любых видах носителей, печатной продукции (кроме продукции СМИ), содержащие нецензурную брань, допускаются к
распространению только в запечатанной упаковке и при наличии текстового предупреждения
«содержит нецензурную брань».
Порядок размещения последнего установит Правительство РФ.

Введена
административная ответственность за следующие правонарушения. Организация публичного исполнения
произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную
брань, посредством проведения
театрально-зрелищного, культурно-просветительного
или
зрелищно-развлекательного мероприятия. Прокат и (или) показ фильма без вышеуказанного
удостоверения.
Федеральный закон вступает
в силу с 1 июля 2014 г.
Федеральный закон от 5 мая 2014
г. N 101-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования
русского языка»

За преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, ответственность усилена. Уголовные дела данной категории отнесены к компетенции дознавателей и следователей органов внутренних дел. В иных
случаях (когда нет признаков уголовно наказуемого деяния) будут привлекать к административной ответственности. Установлен штраф в размере от 2 тыс. руб. до 5 тыс.
руб. или арест на срок до 15 суток. Федеральный закон вступает в силу по истечении 90
дней после даты его официального опубликования.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2

(495) 663-9133

acburo.ru

П

Заемный труд недопустим!

ринят пакет поправок, касающихся уклонения работодателей от заключения трудовых договоров путем использования механизмов «заемного труда». В ТК РФ введена статья о заемном труде. Под ним понимается труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем лица, не являющегося работодателем данного работника. Такой труд
запрещен.
Предусмотрена глава об особенностях регулирования труда работников, направляемых временно работодателем к другим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала).
Работники могут направляться к физлицу для личного обслуживания, ведения домашнего хозяйства,
а также к ИП и юрлицам. В последнем случае это возможно для временного исполнения обязанностей
отсутствующих сотрудников, за которыми сохраняется место работы, для проведения работ, связанных
с заведомо временным (до 9 месяцев) расширением производства или объема оказываемых услуг. В Закон о занятости населения введена статья об осуществлении деятельности по предоставлению труда работников (персонала).
Такую деятельность смогут вести 2 категории лиц. Первая - частные агентства занятости. Это юрлица, зарегистрированные на территории России и прошедшие аккредитацию. Требования аккредитации
- уставный капитал не менее 1 млн руб., отсутствие задолженности перед бюджетом, наличие у руководителя высшего образования, а также стажа работы в области трудоустройства или содействия занятости населения в России не менее 2 лет за последние 3 года. При этом у руководителя не должно быть судимости за совершение преступлений против личности или в сфере экономики. Вторая - другие юрлица,
если работники с их согласия направляются временно к определенным юрлицам (аффилированным по
отношению к направляющей стороне; являющимся АО, если направляющая сторона является стороной
акционерного соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акциями АО; являющимся стороной
акционерного соглашения с направляющей стороной). Поправки вступают в силу с 01.01.2016.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

За массовые беспорядки станут
наказывать строже, а террористов
будут судить военным судом.

П

оправки входят в пакет антитеррористических
инициатив. В них содержатся новые меры защиты граждан и общества от терроризма. Расширены полномочия органов ФСБ России. При наличии подозрений в совершении противоправных
действий (расследование которых отнесено к компетенции органов безопасности) они могут проверять у граждан документы, проводить их личный
досмотр и досмотр находящихся при них вещей, а

также досматривать их транспорт. Ряд мер направлен на ужесточение уголовной ответственности за
террористические деяния. Так, совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма отнесено к обстоятельствам,
отягчающим наказание. К лицам, совершившим
преступления террористической направленности,
сроки давности не применяются. Указанные лица не
могут рассчитывать на условное осуждение, отсрочку отбывания наказания. Не допускается назначать
им наказание ниже низшего предела или более мягкий вид наказания, чем предусмотрено.

Вводится уголовная ответственность за пособничество
в совершении не только теракта, но и иных преступлений террористической направленности.
Предусмотрены большие сроки
лишения свободы (от 15 лет до пожизненного лишения) за организацию совершения преступлений
террористической направленности, руководство их совершением, за организацию финансирования терроризма, угон воздушного
или морского судна, сопряженный с терактом. При этом увеличен максимальный срок лишения
свободы при сложении наказаний по совокупности таких преступлений (приговоров). Усиливается уголовная ответственность
за прохождение обучения в целях

осуществления
террористической деятельности, организацию террористического сообщества, незаконного вооруженного
формирования. Также ужесточена ответственность за массовые
беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, применением оружия, сопротивлением
властям. Вводится уголовное наказание за прохождение обучения
организации таких беспорядков
или участию в них. Усиливается
ответственность за преступления
экстремистской направленности.
Предусмотрено наказание за вербовку экстремистов. Уголовные
дела о преступлениях террористической направленности или сопряженных с терроризмом с 2015
г. передаются в исключительную
подсудность Московского и Северо-Кавказского окружных военных судов. Рассматриваться
они будут коллегией из 3 судей.
Предусмотрены меры по административному преследованию лиц,
финансирующих терроризм. Прописаны полномочия региональных властей в области противодействия терроризму.
Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального
опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Федеральный закон от 5 мая 2014 г.
N 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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В УК РФ пропишут ответственность
за реабилитацию нацизма.

корректированы УК, УПК и
КоАП РФ.В УК РФ вводится ответственность за реабилитацию нацизма. Речь идет о публичном отрицании фактов,
установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси, одобрении установленных приговором преступлений, а равно распространении
заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны.
За данные деяния предусматривается штраф до 300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного
за период до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо
лишение свободы на тот же срок.
Предусматривается уголовная ответственность за те же деяния, совершенные с использованием служебного положения или СМИ, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения. За них будут
наказывать штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными
работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В УК и КоАП РФ вводится ответственность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях
воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России. Административная ответственность касается юрлиц и состоит в
штрафе от 400 тыс. до 1 млн руб. В рамках УК РФ будут наказывать
штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного
за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов,
либо исправительными работами на срок до 1 года.

Избирательный кодекс г. Москвы приводится в соответствие с
федеральным законодательством.

В

водится норма, устанавливающая сроки ограничения пассивного избирательного права, связанного с наличием судимости. Для осужденных за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, оно ограничивается до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости, а для осужденных за особо тяжкие преступления - до истечения 15 лет со дня снятия или
погашения судимости.
При выдвижении кандидаты должны в заявлении указывать сведения о своей судимости, если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
Для кандидатов в депутаты Мосгордумы вводится обязанность к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, закрыть счета, прекратить хранение денежных средств
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Скорректированы положения об обжаловании
решений, действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан. Установлено, что избиратели вправе обратиться с жалобами на решения и действия участковой комиссии, связанные с
установлением итогов голосования на том избирательном участке, на котором они принимали участие в выборах. Приводится перечень случаев, когда суд может отменить решение комиссии об итогах
голосования. Вводится новая норма, дающая право избирателю при наличии уважительных причин
проголосовать досрочно. Голосование в этом случае проводится не ранее, чем за 10 дней до голосования, путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении соответствующей избирательной
комиссии.
Закон г. Москвы от 7 мая 2014 г. N 23 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года N 38
«Избирательный кодекс города Москвы» и Закон города Москвы от 23 апреля 2003 года N 23 «О Московской городской избирательной комиссии»

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Горячая тема
О применении в Крыму уголовного и
уголовно-процессуального
законодательства России.

Крым и Севастополь: 2 варианта включения
юрлиц в российский гражданский оборот.

Ю

У

становлены особенности применения УК и
УПК РФ в Крыму и Севастополе. Преступность
и наказуемость деяний, совершенных на указанных
территориях до 18.03.2014, определяются по уголовному законодательству России. Поворот к худшему
при этом не допускается. Материалы, по которым на
18.03.2014 не было завершено досудебное расследование (независимо от гражданства подозреваемого), передаются прокурору для определения вида
уголовного преследования и подследственности в
соответствии с УПК РФ.
В случае возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 20 УПК РФ, собранные ранее доказательства обладают такой же юридической силой, как если бы они были получены
в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Если деяние, по которому
проводилось досудебное расследование, не является преступлением в соответствии с УК РФ, то принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Силу вышеуказанного решения имеет
решение о прекращении производства в связи с отсутствием события или состава уголовного правонарушения либо по причине смерти подозреваемого (обвиняемого), вынесенное до 18.03.2014.
Уголовные материалы, по которым судебное разбирательство до 18.03.2014 не назначено, возвращаются судом прокурору. Если разбирательство началось
до этой даты, оно продолжается в порядке, установленном УПК РФ. По ходатайству прокурора деяния
подсудимого подлежат переквалификации судом в
соответствии с УК РФ. При этом положение лица
не должно ухудшаться. Положения УПК РФ о суде
присяжных применяются в Крыму и Севастополе с
01.01.2018. Вступившие в законную силу судебные
решения, принятые на названных территориях до

18.03.2014, имеют ту же юридическую силу (в т. ч.
для целей исполнения уголовного наказания), что и
судебные решения, вынесенные в России. Жалобы
по ним, поданные до этой даты, рассматриваются
по правилам УПК РФ. Если УК РФ предусматривает
более мягкое наказание либо иным образом может
улучшить положение осужденного, то по его ходатайству или по представлению прокурора, учреждения или органа, исполняющего наказание, судебное
решение приводится в соответствие с законодательством России.
Вред, причиненный гражданам в результате уголовного преследования на территориях Крыма и Севастополя до 18.03.2014, не подлежит возмещению в
порядке реабилитации, предусмотренном главой 18
УПК РФ.
Положения закона распространяются на правоотношения, связанные с деяниями, совершенными
на территориях Крыма и Севастополя до 18.03.2014.
Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

рлицам, созданным по зарубежному законодательству и
имевшим место нахождения постоянно действующего исполнительного (либо иного) органа или лица, которое вправе действовать от имени организации без доверенности на территориях
Крыма и Севастополя на день принятия в Россию новых субъектов,
вправе выбрать, как участвовать в отношениях гражданского оборота. Исключение - юрлица, чье имущество находится в собственности публично-правового образования, или участником которых
является последнее.
Первый вариант: они могут привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством нашей страны и обратиться с заявлением о внесении сведений в ЕГРЮЛ до 1 января 2015 г.
Названные юрлица приобретают права и обязанности российских организаций с момента внесения записи в реестр. Их личным
законом становится право Российской Федерации. Второй вариант
следующий. Если юрлица не обратились с названным заявлением,
то они смогут заниматься деятельностью в нашей стране с момента
приобретения статуса филиала (представительства) иностранной
компании. Введенные правила применяются к банкам и небанковским финансовым учреждениям с учетом особенностей функционирования финансовой системы в Крыму и Севастополе в переходный период. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2014 г.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации»

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

5

Налоги
С

Какие еще организации должны отчитываться по правилам МСФО, и
когда в Крыму начнет действовать Закон о ККТ?

огласно изменениям Закон о применении ККТ действует на территориях Крыма и Севастополя с 1
января 2016 г. В Закон о консолидированной финансовой отчетности внесены следующие поправки.
Данный акт распространяется также на НПФ, управляющие компании инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, на клиринговые организации. Это также ФГУПы
и ОАО, перечень которых устанавливается Правительством РФ. При этом последних предлагается освободить от представления отчетности в ЦБ РФ. Одновременно закон не применяется в отношении организаций госсектора. Его положения также не касаются консолидированной (сводной) бюджетной отчетности, сводной отчетности государственных (муниципальных) учреждений. Согласно поправкам, НПФ
управляющие компании и клиринговые организации обязаны составлять, представлять и публиковать
консолидированную финансовую отчетность начиная с отчетности за 2015 г., а ФГУПы и ОАО - начиная с отчетности за год, следующий за тем, в котором они включены в перечни, утверждаемые Правительством РФ.
Если к организованным торгам допущены только облигации организации путем их включения в котировальный список, то она обязана составлять, представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность начиная с отчетности за 2014 г. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 111-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности»

Д

Товар (услуга) приобретен у налогоплательщика, применяющего НК
Украины: как быть с вычетом НДС?

аны разъяснения по вопросу вычета НДС, предъявленного плательщиками, применяющими Налоговый кодекс Украины, по товарам (услугам), отгруженным (оказанным) с 18 марта 2014 г. до 1 января
2015 г. Указано, что данный вычет производится у налогоплательщика, применяющего НК РФ, в порядке,
установленном этим кодексом, на основании налоговых накладных.
Письмо Минфина России от 29 апреля 2014 г. N 03-07-15/2006

С

НК РФ поправили в части отчислений
в Федеральный фонд социальной и
экономической поддержки отечественной
кинематографии.

корректирован НК РФ. Поправки касаются налога на прибыль.Целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной
деятельности при определении налоговой базы не учитываются. Поправками к ним отнесены отчисления, полученные НКО, учрежденной
государством в лице Правительства РФ для поддержки отечественной
кинематографии, повышения ее конкурентоспособности, обеспечения условий для создания качественных фильмов, соответствующих
национальным интересам, и популяризации национальных фильмов
в России. В настоящее время ею является Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
Данные средства не будут облагаться налогом в пределах сумм,
источником которых являются бюджетные ассигнования, предоставленных указанной НКО на условиях долевого участия на производство национальных фильмов или в возмещение расходов на указанные
цели. Поправки вступают в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со
дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по налогу на прибыль.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 108-ФЗ «О внесении изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

С

НК РФ: в части особенностей определения
расходов НПФ исправляется опечатка.

корректирован НК РФ. В п. 2 ст. 296 НК РФ (особенности определения расходов НПФ) исправляется опечатка. Слова «кроме
доходов» заменяются на слова «кроме расходов», т. к. в названных
статьях НК РФ доходы не указаны.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 109-ФЗ «О внесении изменения в
статью 296 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
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Тематические новости
Связь и IT-Технологии
Поправки к ГК РФ по
юридическим лицам.
Поправки посвящены
юридическим лицам.

С

огласно изменениям это организации, которые имеют обособленное имущество и отвечают
им по своим обязательствам. Могут от своего имени приобретать
и реализовывать гражданские
права и нести гражданские обязанности. Быть истцами и ответчиками в суде. Юрлица, на имущество которых их учредители
имеют вещные права, - ГУПы и
МУПы, учреждения. Юрлица, в
отношении которых их участники имеют корпоративные права, корпоративные организации. Что
касается Банка России, то его правовое положение определяется
Конституцией РФ и специальным
законом. Коммерческие организации могут теперь создаваться в
т. ч. в форме крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того,
юрлица разделены на корпоративные и унитарные. Корпорации
- это юрлица, учредители (участники) которых обладают правом
участия (членства) в них. Юрлица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства,
- унитарные. К коммерческим
корпоративным организациям

отнесены в т. ч. публичные и непубличные общества. Исключено
упоминание о закрытых и открытых АО, об обществах с дополнительной ответственностью. Публичным признается АО, акции
(ценные бумаги, конвертируемые
в акции) которого публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных
законами о ценных бумагах. В
части некоммерческих организаций выделены следующие организационно-правовые
формы. Это потребкооперативы,
общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества
собственников недвижимости,
казачьи общества, общины коренных малочисленных народов
России, фонды, учреждения (государственные, муниципальные
и частные), автономные некоммерческие, а также религиозные
организации, публично-правовые компании. Появилась новая
статья, посвященная решению об
учреждении юрлица. Закреплена ответственность лица, уполномоченного выступать от имени
организации.
Ряд поправок касается реорганизации и ликвидации юрлица. Так, прописаны последствия
признания
недействительным

А

Создана автоматизированная информационная система
«Система мониторингаинформационных систем г. Москвы».

втоматизированная информационная система «Система мониторинга информационных систем
г. Москвы» (СМИС) создана, в частности, в целях автоматизации процесса организации и обеспечения непрерывного и качественного функционирования информационных систем и ресурсов города,
обеспечения единого информационного пространства, повышения качества эксплуатации вышеприведенных систем и ресурсов. СМИС состоит из подсистем: служба единого каталога; мониторинг информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти; единая система мониторинга и администрирования телекоммуникационных услуг органов исполнительной власти. Определены функции
пользователей поставщиков информации, исполнителей оказываемых услуг (работ) по эксплуатации информационных систем, услуг связи, операторов СМИС. Подключение и взаимодействие информационных систем города с использованием СМИС осуществляется в соответствии с требованиями утверждаемыми Департаментом информационных технологий.

Постановление Правительства Москвы от 29 апреля 2014 г. N 224-ПП «Об автоматизированной информационной
системе «Система мониторинга информационных систем города Москвы»

решения о реорганизации. Ряд
положений посвящен признанию
реорганизации корпорации несостоявшейся. Закреплены нормы о
защите прав кредиторов ликвидируемой организации.
Федеральный закон вступает
в силу с 1 сентября 2014 г. за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены
иные сроки.

Федеральный закон от 5 мая 2014 г.
N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу
4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Создана автоматизированная информационная
система «Туристский интернет-портал г. Москвы».

А

втоматизированная информационная система «Туристский интернет-портал г. Москвы» (АИС ТПМ) создана с целью поддержки и развития внутреннего и въездного туризма в столице, распространения информации о туристских ресурсах, продуктах и объектах
туристской индустрии, обеспечения оперативного размещения соответствующей информации в сети Интернет. Поставщиками информации для АИС ТПМ являются городские органы власти и организации,
располагающие необходимой информацией о туристских ресурсах,
продуктах и объектах туристской индустрии. Пользователями информации могут быть физические лица и организации, нуждающиеся в
соответствующей информации. Комитету по туризму и гостиничному
хозяйству поручено на регулярной основе проводить мероприятия в
целях популяризации АИС ТПМ среди населения Москвы и туристов.
Постановление Правительства Москвы от 29 апреля 2014 г. N 223-ПП
«Об автоматизированной информационной системе «Туристский интернет-портал города Москвы»
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В

Усилен контроль за онлайн-платежами.

несены поправки о неперсонифицированных электронных платежах. Основная цель - борьба с терроризмом. Как и ранее, переводить электронные деньги можно и без идентификации клиента-физлица.
При этом остаток (в любой момент) не должен превышать 15 тыс. руб. Изначально данный порог хотели
снизить до 5 тыс. руб. Позже это требование было исключено.
Введена процедура упрощенной идентификации. Ее будут проходить физлица в определенных законом случаях.
Устанавливаются ФИО, серия и номер документа, удостоверяющего личность. Достоверность данных можно подтвердить разными способами. Например, предъявить оригиналы документов, проверить сведения в системах госорганов
и государственных внебюджетных фондов. Определены способы такой процедуры. Лицам, прошедшим упрощенную
идентификацию, разрешено проводить анонимные платежи в пользу юрлиц и ИП со следующими ограничениями.
Остаток электронных денег (в любой момент) должен составлять не менее 60 тыс. руб., а общая сумма неперсонифицированных электронных платежей за месяц - 200 тыс. руб. Между физлицами, не прошедшими упрощенную идентификацию, такие платежи запрещены.
Общая сумма, которую можно переводить с использованием 1-го неперсонифицированного электронного средства
платежа в течение 1 месяца, осталась прежней - 40 тыс. руб. Над некоммерческими организациями установлен более
жесткий контроль. Будут следить за следующими операциями. Получение денег (имущества) на сумму от 100 тыс. руб.
(в т. ч. в инвалюте) от других государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и апатридов. Расходование этих средств (имущества).
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Кадры
Каким еще категориям иностранцев не нужно
получать разрешение на работу?

П

о общему правилу иностранец вправе заниматься трудовой деятельностью в России при наличии разрешения на работу.
Согласно изменениям последнее не нужно получать в т. ч. иностранцам, признанным беженцами или получившим временное
убежище в нашей стране. Такая преференция действует до утраты
(лишения) соответствующего статуса.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 127-ФЗ «О внесении изменений в
статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Кино

Формирование, учет,
хранение и использование обязательных
экземпляров документов: ВГТРК и ИТАР-ТАСС
получили дополнительные полномочия.

С

корректированы некоторые положения Закона об обязательном экземпляре документов. Изменения обусловлены упразднением Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм
и Российской книжной палаты. Предусмотренные законом полномочия переданы ВГТРК и ИТАР-ТАСС. Речь идет, в частности, о
доставке обязательных экземпляров печатных изданий, аудиовизуальной продукции. Комплектованием, регистрацией, ведением госучета, обеспечением сохранности и использования соответствующего вида последней займется ВГТРК. ИТАР-ТАСС будет
направлять обязательные экземпляры фонограмм и видеофильмов
в Российскую государственную библиотеку и Российскую национальную библиотеку. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля
2014 г.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»

О продлении разрешений на работу
лицам, направленным в филиал,
представительство или «дочку»
иностранной компании в России.

И

ностранцы и лица без гражданства могут направляться в филиал, представительство или дочернюю организацию иностранной коммерческой
организации, зарегистрированной на территории государства - члена ВТО, для осуществления трудовой
деятельности в России. Утверждена форма заявления
о продлении срока действия разрешений на работу таким лицам.
Отметим, что разрешение выдается на срок, соответствующий периоду, на который лицо направляется

в филиал, представительство или дочернюю организацию, но не более чем на 3 года.

Приказ Федеральной миграционной службы от 25 февраля 2014 г. N 131 «Об утверждении формы заявления о продлении срока действия разрешения на работу иностранному
гражданину или лицу без гражданства, направленному в филиал, представительство или дочернюю организацию иностранной коммерческой организации, зарегистрированной на
территории государства - члена Всемирной торговой организации, для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации»
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Транспорт

С

Изменены правила выдачи льготных
парковочных разрешений.

корректирован порядок изменения записи о транспортном средстве в резидентном парковочном разрешении.
Ранее такие изменения разрешалось вносить только один раз в
месяц, теперь запись можно изменить через один календарный
день со дня, следующего за днем
предыдущего изменения записи о соответствующем резидентном парковочном разрешении. Льготные разрешения на парковку теперь будут выдаваться только тем жителям, у кого нет непогашенных
в установленные сроки штрафов за нарушения ПДД. Вводятся дополнительные основания для аннулирования резидентного парковочного
разрешения: отчуждение транспортного средства, указанного в резидентном парковочном разрешении, его собственником; снятие собственника транспортного средства с регистрационного учета по месту жительства или пребывания в жилом помещении; расторжение
или истечение срока договора найма или договора поднайма жилого
помещения. Теперь у тех собственников транспортных средств, указа нных в парковочном разрешении, кто имеет три и более штрафа за
нарушение ПДД, действие разрешения приостанавливается до оплаты
штрафов либо вступления в силу решения об отмене постановлений
по делу об административном правонарушении плюс три месяца с момента уведомления ГКУ «Администратор Московского парковочного
пространства» о ликвидации имевшейся задолженности. Кроме того,
отменяется право на бесплатную парковку в отношении транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам,
консульским учреждениям, международным организациям.
Постановление Правительства Москвы от 5 мая 2014 г. N 240-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. N
289-ПП»

Иностранным
водителям,
работающим в России,
дали отсрочку на
обмен водительских
удостоверений.

О

тложен срок введения запрета управлять транспортным
средством (занимаясь предпринимательской и трудовой деятельностью) на основании иностранных
национальных или международных водительских удостоверений.
Дата вступления в силу указанного запрета перенесена с 7 мая 2014
г. на 1 июня 2015 г.
Дело в том, что порядок обмена иностранных национальных
и международных водительских
удостоверений на российские до
сих пор не принят. Кроме того,
фактический обмен удостоверений всеми иностранными водителями, работающими в России,
требует значительных временных затрат. Отсрочка позволит
перевозчикам и работающим
у них иностранных водителям
спланировать кампанию по обмену водительских удостоверений. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Федеральный закон от 5 мая 2014
г. N 132-ФЗ «О внесении изменений в
статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения»
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Рекламные услуги

О

Правила размещения вывесок: изменения.

пределен перечень вывесок, подлежащих демонтажу с 1 мая 2014
г. Так, например, должны быть демонтированы вывески, размещенные на крышах зданий, в конструкции которых используется
баннерная ткань, мигающие (мерцающие) элементы, размещенные
с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений или с помощью изображения, демонстрируемого на
электронных носителях и т.д. Изменен перечень запретов при размещении вывесок. Например, теперь запрещено только полное перекрытие окон и дверей, частично их перекрывать можно. Кроме того,
вводится запрет на размещение вывесок одна над другой, на внешних
поверхностях объектов незавершенного строительства, с использованием картона, ткани, баннерной ткани, с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов. На сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания
разрешено размещать вывески только путем нанесения надписей на
маркизы и зонты, используемые для обустройства кафе. Высота таких вывесок не должна быть более 0,2 м, а если используется товарный знак или знак обслуживания, то высота изображения не должна
быть более 0,3 м. Установлено, что высота вывески не должна превышать 0,5 м. Ранее разрешалось устанавливать вывески с высотой декоративно-художественных элементов не превышающей высоту текстовой части более чем в полтора раза. Если вывеска представляет
собой объемные символы без использования подложки, высота вывески не должна превышать 0,75 м. (с учетом высоты выносимых элементов букв). Изменились требования к высоте вывесок, размещаемых на крышах. Теперь, например, высота вывески не может быть
более 1,8 м для 1-3-этажных объектов, не более 4 м для 8-12-этажных
объектов, не более 5 м для 13-17-этажных объектов и т.д.
Постановление Правительства Москвы от 29 апреля 2014 г. N 234-ПП «О
внесении изменений в правовые акты города Москвы, признании утратившими силу отдельных положений правовых актов города Москвы и перераспределении в 2014 году объема бюджетных ассигнований между Государственной программой города Москвы «Информационный город (2012-2016 годы)» и
Государственной программой города Москвы на среднесрочный период (20122016 гг.) «Жилище»
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Т

еперь за нарушение требований к внешнему виду рекламных конструкций гражданам придется заплатить штраф в размере 5 тыс.
руб. (было от 500 до 1 тыс. руб.), должностным лицам - от 30 тыс. руб. до
50 тыс. руб. (ранее - от 10 тыс. до 20 тыс. руб.), юридическим лицам - от
500 тыс. до 1 млн. руб. (было от 10 тыс. до 50 тыс. руб.)
Вводится норма об ответственности за нарушение требований к содержанию рекламных конструкций. Установлены следующие штрафы
за это нарушение: граждане - от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностные лица
- от 20 тыс. до 30 тыс. руб., юридические лица - от 50 тыс. до 70 тыс. руб.
В отдельную статью выделена норма об ответственности за нарушение требований к размещению, содержанию и внешнему виду вывесок.
Ответственность за нарушение требований к внешнему виду и содержанию вывесок не изменилась. За нарушение установленных требований к размещению вывесок вводятся штрафы в размере 5 тыс. руб. для
граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. - для должностных лиц, и от 200 тыс.
до 500 тыс. руб. - для юридических лиц.
Закон г. Москвы от 7 мая 2014 г. N 24 «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 21 ноября 2007 года N 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»

П

Строительство и земля

Увеличены штрафы за нарушения правил
размещения рекламы и вывесок.

Внесены поправки в Закон о поддержке
малого и среднего предпринимательства.

риводится новое, более расширенное определение инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства. К ней, в
частности, отнесены промышленные, индустриальные, агропромышленные парки, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инженерные центры, центры кластерного развития
и т.д. Еще одна поправка касается срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества города. Теперь такая рассрочка
всем предоставляется на 3 года, тогда как ранее действовавшая норма
предусматривала ее предоставление на срок до 3 лет.
Закон г. Москвы от 23 апреля 2014 г. N 17 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 26 ноября 2008 года N 60 «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Москве» и статью 12 Закона города Москвы
от 17 декабря 2008 года N 66 «О приватизации государственного имущества города Москвы»

З

Утвержден Закон, регламентирующий правила осуществления
благоустройства в городе.

аконом определяются правила благоустройства в Москве. Оно предусматривает проведение комплекса
мероприятий по созданию, содержанию и облагораживанию объектов благоустройства, а также работ,
направленных на обеспечение и повышение безопасности и комфортности условий проживания граждан в
городе, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния городской территории. К объектам благоустройства отнесены: территория города с расположенными на ней элементами объектов благоустройства; внешние поверхности зданий, строений, сооружений; объекты, не являющиеся объектами капитального строительства; информационные конструкции; произведения монументально-декоративного
искусства; сезонные (летние) кафе. Содержанием и облагораживанием территорий занимаются собственники (правообладатели) земельных участков. Содержание и облагораживание территорий, находящихся
в собственности города, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, как
правило, осуществляется за счет средств городского бюджета. Если такие участки находятся в чьем-либо
пользовании – благоустройство осуществляется за их счет. Приводится порядок обеспечения сохранности внешнего архитектурно-художественного облика города, обеспечения доступности территорий общего пользования, сохранности подземных коммуникаций и сооружений, а также правила проведения земельных работ.
Установлено, что нормативные акты Москвы, регулирующие отношения в области благоустройства,
должны быть приведены в соответствие с принятым Законом до 1 июля 2015 г. До этого момента они действуют в части, не противоречащей Закону.
Закон г. Москвы от 30 апреля 2014 г. N 18 «О благоустройстве в городе Москве»

У

Кем определяется фактическое использование объекта
недвижимости для целей налогообложения?

становлен порядок определения вида фактического использования объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость.
К таким объектам относятся административно-деловые и торговые центры, а также нежилые помещения, назначение которых предусматривает размещение офисов, объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, либо которые фактически используются под них. Под фактическим
использованием объекта недвижимости для размещения офисов, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания признается использование не менее 20% от общей площади на указанные цели.
Мероприятия по определению вида фактического использования объектов для целей налогообложения
осуществляются Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости.
Постановление Правительства Москвы от 14 мая 2014 г. N 257-ПП «О порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения»
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С

Градостроительный кодекс: поправки в части нормативов
градостроительного проектирования.

корректирован Градостроительный кодекс РФ. Введен новый термин - нормативы градостроительного проектирования. Под ними понимается совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения регионов, муниципалитетов определенными объектами и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. Речь идет об объектах регионального, а также местного значения (муниципального
района, поселения, городского округа). Также введена отдельная глава об указанных нормативах.
Нормативы включают в себя основную часть (расчетные показатели), материалы по обоснованию
показателей, правила и область применения последних. Они должны учитываться при подготовке схем
территориального планирования регионов. Нормативы должны быть утверждены до 01.01.2015.
Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации»

Изменена минимальная площадь
офисов и торговых центров, с
которых взимается повышенный
налог на недвижимость.

С

огласно внесенным изменениям административно-деловые и торговые центры площадью
более 3000 кв. м теперь облагаются налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости. Ранее в таком порядке облагались объекты площадью
свыше 5000 кв.м. Кроме того, уточняется, что такой
же порядок применяется в отношении отдельно стоящих нежилых зданий общей площадью свыше 2000
кв.м и помещений в них, фактически используемых
в целях делового, административного или коммерческого назначения, а также для размещения объектов торговли, общепита и бытового обслуживания. Закон дополняется нормой, согласно которой
налогообложение по кадастровой стоимости объекта применяется в отношении расположенных в

многоквартирных домах нежилых помещениях,
фактически используемых для размещения офисов, объектов торговли, общепита и объектов бытового обслуживания, если общая площадь нежилых помещений превышает 3000 кв. м. Налоговая
ставка с коэффициентом 0,1 применяется в отношении нежилых помещений, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость,
фактически используемых для размещения объектов общепита, расположенных в зданиях, непосредственно примыкающих к пешеходным зонам общегородского значения и к улицам с интенсивным
пешеходным движением, включенным в утверждаемый Правительством Москвы перечень.

Закон г. Москвы от 7 мая 2014 г. N 25 «О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 Закона города Москвы от 5 ноября
2003 года N 64 «О налоге на имущество организаций»

Какие штрафы будут грозить отдельным
юрлицам за нарушение правил закупки товаров,
работ и услуг?

В

водится административная ответственность за нарушение процедуры закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц.
Речь идет о госкорпорациях, госкомпаниях, субъектах естественных
монополий, об организациях, занятых в сфере электро-, газо-, теплои водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации
(захоронения) ТБО. Это также унитарные предприятия, автономные
учреждения, хозяйственные общества с долей государственного (муниципального) участия более 50%, «дочки» и «внучки» перечисленных
юрлиц. Указанных заказчиков предлагается штрафовать за следующие
нарушения Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц. Несоблюдение электронной формы закупки. Неразмещение (а равно несвоевременная публикация) на сайте www.zakupki.gov.
ru обязательной информации, касающейся закупки. Нарушение требований к содержанию извещений о закупке. Кроме того, планируется
наказывать за несообщение сведений о недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках), а также за невыполнение законных
решений и предписаний контролирующего органа. Предусмотрены и
иные составы административных правонарушений. Размеры штрафов
для должностных лиц варьируются в пределах от 2 тыс. до 50 тыс. руб.,
для организаций - от 5 тыс. до 500 тыс. руб. В некоторых случаях применяется дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»

При перемене места жительства подопечного
можно отчуждать любое принадлежащее ему
жилое помещение.

С

огласно изменениям при перемене места жительства подопечного можно отчуждать любое принадлежащее ему жилое помещение. К последнему относятся жилой дом, квартира, их части, а
также комнаты. В прежнем перечне помещений, которые можно отчуждать, комната не указывалась.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 118-ФЗ «О внесении изменения в
статью 20 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»
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С

Правила направления материнского
капитала на улучшение жилищных условий
привели в соответствие с действующим
законодательством.

корректированы правила направления материнского (семейного)
капитала (его части) на улучшение жилищных условий. Поводом
послужили изменения в Закон о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, внесенные в июне 2013 г. Средства могут направляться в т. ч. на погашение основного долга и уплату процентов
по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по соответствующему договору займа. Перечислены виды юрлиц, с которыми должна быть заключена сделка.
Это кредитная, микрофинансовая организации, кредитный потребительский кооператив. Также стороной может выступать иная компания, предоставляющая заем по договору, исполнение обязательства по
которому обеспечено ипотекой.
Получатель сертификата должен представить документ, подтверждающий получение средств путем безналичного перечисления на счет
в кредитной организации, открытый им или его супругом (супругой).
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 401 «О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»

У

Утверждение
проектов планировки
территорий:
что нового?

У

становлено, что проекты нормативных актов об
утверждении проектов планировки территории, подготовленные на основании решений

Кем определяется фактическое использование объекта
недвижимости для целей налогообложения?

становлен порядок определения вида фактического использования объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость.
К таким объектам относятся административно-деловые и торговые центры, а также нежилые помещения, назначение которых предусматривает размещение офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, либо которые фактически используются под них. Под фактическим использованием объекта недвижимости для размещения офисов, объектов торговли, общепита
и бытового обслуживания признается использование не менее 20% от общей площади на указанные
цели. Мероприятия по определению вида фактического использования объектов для целей налогообложения осуществляются Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов
недвижимости.
Постановление Правительства Москвы от 14 мая 2014 г. N 257-ПП «О порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения»

Градостроительно-земельной
комиссии, согласовываются в
обязательном порядке с Департаментом культурного наследия, если на территории расположены объекты культурного
наследия, с Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды, если в границах территории расположены
природные и озелененные территории, а также с другими органами власти в упрощенном
порядке. Кроме того, указанные
проекты подлежат согласованию
с Правовым управлением, Организационно-аналитическим
управлением
Правительства
Москвы, заместителем Мэра в
Правительстве Москвы - руководителем Аппарата Мэра
и Правительства Москвы. На

В

Градостроительно-земельную
комиссию возложены функции
по принятию решений о разработке предварительной оценки
градостроительного потенциала территории, об одобрении
параметров градостроительного развития территорий или о
нецелесообразности подготовки проекта планировки территории, а также о прекращении
подготовки проекта планировки
территории. Кроме того, в новой
редакции изложен порядок подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий.
Постановление Правительства
Москвы от 30 апреля 2014 г. N 235ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»

За воспрепятствование деятельности
по управлению многоквартирным домом
накажут рублем.

ведена административная ответственность за воспрепятствование
деятельности по управлению многоквартирным домом. Речь идет
об отказе или уклонении от передачи технической документации на
объект и иных связанных с его управлением бумаг управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, жилищному или иному специализированному потребкооперативу, одному из собственников помещений в доме.
Граждан будут штрафовать на сумму от 2 до 5 тыс. руб., должностных лиц - от 30 до 40 тыс. руб., организации - от 150 до 200 тыс. руб. За
повторное правонарушение должностное лицо дисквалифицируют на
срок от 1 до 3 лет. Административные дела будут рассматривать региональные органы жилищного надзора. Вопрос о дисквалификации решает суд.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 121-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
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Медицина

Если врач не предупредит о последствиях
переливания крови...

Образование

Новый порядок приобретения, учета, хранения и заполнения бланков
свидетельств о госаккредитации образовательной деятельности.

Определен новый порядок приобретения, учета, хранения и заполнения бланков свидетельств о госаккредитации образовательной деятельности (в т. ч. временных) и приложений к ним. Этим занимаются
аккредитационные органы - Рособрнадзор и уполномоченные органы исполнительной власти регионов.
Назначаются ответственные должностные лица. Бланки свидетельств являются защищенной полиграфической продукцией уровня «А». Они хранятся и учитываются как документы строгой отчетности.
Заказы на изготовление бланков размещаются по контрактной системе. Формируются книги учета поступивших бланков и испорченных. Они хранятся 12 лет. Бланки свидетельств заполняются в печатном виде в целом на организацию с учетом реализуемых ею программ. Приложения оформляются
отдельно на юрлицо и его филиал. Свидетельства и приложения к ним подписывает руководитель аккредитационного органа (уполномоченное лицо). Заверяются печатью. Прежний порядок и процедура
выдачи свидетельств признаны утратившими силу.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 275 «Об утверждении Порядка приобретения,
учета, хранения и заполнения бланков свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним»

Введена административная ответственность за нарушение законодательства о донорстве крови и ее компонентов. Так, речь идет о несоблюдении техрегламентов по безопасности крови, ее продуктов,
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в
трансфузионно-инфузионной терапии. За данное правонарушение будут наказывать лиц, занимающихся заготовкой, хранением, транспортировкой и клиническим использованием донорской крови и (или) ее
компонентов. Деяние повлечет предупреждение или штраф (для должностных лиц - от 2 до 3 тыс. руб, для организаций - от 20 до 30 тыс.
руб.), или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток. Также наказание последует за несообщение или сокрытие
информации о реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) крови (ее компонентов). Виновных лиц, осуществляющих клиническое использование донорской
крови (ее компонентов), вероятно, будут предупреждать или штрафовать (должностных лиц на сумму от 2 до 3 тыс. руб, организации - от
20 до 40 тыс. руб.). Административные дела будут рассматривать глава
ФМБА России, руководители структурных подразделений и территориальных органов Агентства, их заместители.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 119-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Раз в месяц студенты смогут
ходить в музеи бесплатно.

Скорректированы Основы законодательства
о культуре. Закреплено, что обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам вправе посещать государственные и
муниципальные музеи бесплатно. Такая возможность должна предоставляться не реже раза в месяц. Порядок бесплатного посещения установит
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган власти.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 102-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»
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Регистрация фирм
Определено, кто будет заниматься
аккредитацией филиалов и представительств
иностранных юрлиц, а также их работников.

П

оправки касаются аккредитации филиалов и представительств
иностранных юрлиц на территории России. В настоящее время
этим занимается ФБУ «Государственная регистрационная палата
при Минюсте России». Согласно поправкам функции по аккредитации филиалов и представительств иностранных юрлиц передаются уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, который должно определить Правительство РФ. Планируется,
что это будет ФНС России. Исключение сделано для филиалов и
представительств иностранных юрлиц в области гражданской авиации и представительств зарубежных банков. Аккредитацией первых будет заниматься Росавиация, вторых - ЦБ РФ. Одновременно
Торгово-промышленная палата РФ лишается полномочий по выдаче разрешений на открытие в нашей стране иностранных фирм и
организаций, в сотрудничестве с которыми заинтересованы члены
торгово-промышленных палат. Вместе с тем на Торгово-промышленную палату РФ возлагаются функции по персональной аккредитации иностранных граждан - работников филиалов и представительств иностранных коммерческих юрлиц. При этом персональной
аккредитацией работников представительств зарубежных банков
займется ЦБ РФ, а работников представительств иностранных юрлиц в области гражданской авиации - Росавиация. Прописаны основные правила проведения аккредитации и ведения госреестра
аккредитованных филиалов и представительств. Основная часть
сведений реестра будет открыта и общедоступна в Интернете. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки
введения в действие.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

У

Плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП не изменилась.

тратили силу постановления Правительства РФ о порядке ведения ЕГРЮЛ, ЕГРИП и предоставления
содержащихся в них сведений. Дело в том, что указанный порядок устанавливается Минфином России
(см. приказы от 23 ноября 2011 г. N 157н и N 158н). Вместе с тем, размер платы за предоставление содержащихся в госреестрах сведений и документов по-прежнему определяет Правительство РФ. Величина платы
не изменилась. Данные или документ о конкретном юрлице или ИП стоят 200 руб., при срочном предоставлении (на следующий рабочий день) - 400 руб. Сведения по запросу лица о нем самом выдают бесплатно. За получение реестра в электронном виде надо заплатить 50 тыс. руб. Однократное обновление стоит
5 тыс. руб. Годовое обслуживание 1 рабочего места обойдется, как и прежде, в 150 тыс. руб. Справка о соответствии (несоответствии) изложенных в запросе сведений о персональных данных физлица сведениям
ЕГРЮЛ или ЕГРИП стоит 200 руб. (при срочном предоставлении - 400 руб.).
Постановление Правительства РФ от 19 мая 2014 г. N 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

С

Оптимизирована госрегистрация юрлиц и ИП.

корректирован Закон о госрегистрации юрлиц и ИП. Установлено, что документы могут подаваться в
регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр заявителем либо его
представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. В последнем случае доверенность или ее нотариально удостоверенная копия прикладываются к подаваемым документам.
Предусмотрено, что необходимые для регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом власти, и удостоверяются подписью заявителя.
Закреплено, что по общему правилу подлинность подписи должна быть засвидетельствована нотариально. Исключение - подача документов с одновременным представлением документа, удостоверяющего
личность, а также направление электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью. Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

И

Зарегистрировать новое ООО теперь можно быстрее.

зменен порядок оплаты уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО). Отменено требование о предварительной оплате уставного капитала не менее чем наполовину. Это позволит предпринимателям не открывать временный (накопительный) счет и сократить время на регистрацию
ООО. Однако, чтобы исключить злоупотребления учредителей, срок полной оплаты уставного капитала
сокращен с 1 года до 4 месяцев с момента госрегистрации общества. Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 129-ФЗ «О внесении изменений в статью 90 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и статью 16 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
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Внешнеэкономическая деятельность

Россия присоединилась к Конвенции
УНИДРУАпо международным факторинговым
операциям.

Н

аша страна решила присоединиться к Конвенции УНИДРУА
по международным факторинговым операциям.
Это обусловлено необходимостью привести законодательство
нашей страны в соответствие с международными стандартами в
области факторинга. Ранее услуги по международному факторингу
российским потребителям отечественными компаниями фактически не предоставлялись в связи с некоторыми ограничениями. Так,
в силу Закона о валютном регулировании к разрешенным операциям не относятся те, которые совершаются между факторинговыми
компаниями и их клиентами резидентами-экспортерами. Применение договора факторинга во взаимоотношениях резидента-экспортера с уполномоченным банком или компанией для финансирования потребностей резидента-экспортера в оборотном капитале
сталкивалось также с невозможностью реализовать такой договор
на практике. Резиденты не могли выполнить требования закона о
репатриации валюты. Дело в том, что денежные средства перечислялись от резидентов (факторов) в рамках договора факторинга и
не засчитывались такому резиденту-экспортеру в качестве валютной выручки от экспорта. В связи с присоединением указанные
проблемы будут решены.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 86-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым
операциям»
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Финансово кредитный рынок
Бесперебойность
денежных
переводов обеспечит
национальная система
платежных карт.

Поправками, в частности, закрепляется понятие «значимая
платежная система». Платежная
система признается значимой,
если она одновременно отвечает
следующим критериям. Российская Федерация, ее граждане, ЦБ
РФ прямо или косвенно установили контроль в отношении ее оператора и операторов услуг платежной инфраструктуры (кроме
расчетного центра). Применяемые
информационные технологии соответствуют
устанавливаемым
Банком России требованиям. При
этом платежная система ЦБ РФ,
платежная система, в рамках которой проходят переводы денежных
средств по сделкам, совершенным
на организованных торгах, признаются национально значимыми.
Введено понятие «иностранная
платежная система». Это совокупность организаций, присоединившихся к правилам платежной
системы, организованной по зарубежному законодательству, и
взаимодействующих по правилам
платежной системы. Иностранный банк (кредитная организация) может выступать в качестве
плательщика и получателя средств
по переводам участников.
Расширен перечень требований
к деятельности оператора услуг
платежной инфраструктуры. Они,

в частности, не вправе передавать
информацию по любому переводу
денежных средств, совершаемому в рамках платежной системы
на территории России, за рубеж
или предоставлять доступ к таким
данным с территории иностранного государства (за некоторыми
исключениями). Регламентирован
порядок создания и функционирования национальной системы
платежных карт. Здесь возможны переводы денежных средств с
использованием платежных карт
и иных электронных средств платежа, предоставляемых клиентам
участниками. Официальный знак
обслуживания - графическое обозначение рубля. Оператор такой
системы создается в форме ОАО.
При образовании компании 100%
акций принадлежит ЦБ РФ. Если
доля участия последнего сократилась ниже уровня 50% + 1 голосующая акция, то он получает
спецправо на участие в управлении оператором. Лицо (группа
лиц) не вправе приобретать более
10% акций оператора.
Операторов платежных систем
обязали уведомлять ЦБ РФ о введении новых или об увеличении
действующих тарифов не менее
чем за 120 календарных дней до
внесения соответствующих изменений в правила платежной системы. При этом необходимо будет
предоставить обосновывающие
расчеты.
Введена административная ответственность за неисполнение

обязанности по обеспечению возможности оплатить товары (работы, услуги) путем наличных
расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по
выбору потребителя.
Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Федеральный закон от 5 мая 2014
г. N 112-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О национальной
платежной системе» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Денежные переводы: Банк России
рекомендует...

Кредитным организациям - участникам платежных систем, операционные центры которых расположены за рубежом, оказывающим услуги по переводу средств с использованием платежных карт,
рекомендуется создать каналы межбанковского взаимодействия.
Они позволят совершать внутрироссийские переводы средств с
применением платежных карт международных систем без использования операционных и платежных клиринговых центров.
Каналы организуются путем заключения двухсторонних соглашений с другими кредитными организациями или участия в иных
платежных системах. Юрлица должны поддерживать указанные каналы в состоянии готовности к использованию. Следует регулярно
тестировать их.
Письмо Банка России от 8 мая 2014 г. N 86-Т «Об организации каналов
межбанковского взаимодействия»

Новое в ограничениях по
наличным расчетам.

Вводится новый порядок наличных расчетов в
России в отечественной и зарубежной валюте. Он не
распространяются на наличные расчеты с участием
Банка России, а также на расчеты между физлицами
(кроме ИП), на банковские операции и на внесение
таможенных платежей. Лимит расчетов наличными, установленный для организаций и ИП, остался прежним - 100 тыс. руб. Уточнено, что он касается исполнения обязательств, предусмотренных
договором, вытекающих из него и исполняемых как
в период действия сделки, так и после его окончания. Скорректирована формулировка, касающаяся
траты поступившей в кассу наличности. Согласно
новой формулировке организации и ИП не вправе
тратить наличность, поступившую в кассу за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги, а также в качестве страховых премий.
Исключение - выдача денег из кассы работникам (в

качестве зарплаты или наличные под отчет); оплата товаров, работ, услуг; выдача средств платежным агентом в соответствии с требованиями законодательства и т. д. Кредитные организации вправе
расходовать поступающую в их кассы наличность
в рублях без ограничений по целям расходования.
Уточняется, что при расходовании наличности из
кассы лимит в 100 тыс. руб. не действует при перечислении работникам зарплаты, соцвыплат, при выдаче сотрудникам денег под отчет, а также в случае
траты денег на личные (потребительские) нужды
ИП. Указание вступает в силу по истечении 10 дней
после официального опубликования.
Указание Банка России от 7 октября 2013 г. N 3073-У
«Об осуществлении наличных расчетов»
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У ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ»
отозвана лицензия.

ЦБ РФ сообщает, что с 16 мая 2014 г. отозвана лицензия на банковские операции у
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ
МОСКВЫ». Причины этой крайней меры неисполнение кредитной организацией законодательства о банковской деятельности
и неспособность удовлетворить требования кредиторов. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в
низкокачественные активы. В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Обращается внимание, что
банк является участником системы страхования вкладов физлиц. Отзыв у него лицензии - это страховой случай.

По величине активов ООО КБ «ОГНИ
МОСКВЫ» на 1 апреля 2014 г. занимал 177е место в банковской системе России.
Информация Банка России от 16 мая 2014
г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной
администрации»

ООО «Атлас-Банк» лишилось
лицензии.

Сообщается, что с 5 мая 2014 г. у ООО
«Атлас-Банк» отозвана лицензия на совершение банковских операций. Дело
в том, что организация неоднократно
в течение 1 года нарушала требования,

Информация Банка России от 5 мая 2014 г.
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной
администрации»

Банк «Навигатор» остался
без лицензии.

Сообщается, что с 13 мая 2014 г. отозвана лицензия у Банка «Навигатор»
(ОАО). Указано, что организация размещала денежные средства в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных рискам,
возникли основания для принятия мер
по предупреждению банкротства. При
этом не обеспечено своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Также общество не
соблюдало требования «антиотмывочного» законодательства. Речь идет о своевременном направлении в уполномоченный орган сведений по операциям,
подлежащим обязательному контролю.
Руководством и собственниками организации не приняты меры по финансовому

предусмотренные Законом о противодействии легализации преступных доходов. В
частности, в уполномоченный орган не направлялись сведения по контролируемым
операциям.
Кроме того, на протяжении 2013 г. общество было вовлечено в сомнительные
операции, связанные с переводом денежных средств за рубеж. Совокупный объем
составил порядка 9 млрд руб.
Банк России назначил временную администрацию. Она действует до определения
конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

оздоровлению. В банк назначена временная администрация. Она действует
до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
Организация является участником
системы страхования вкладов.

Информация Банка России от 13 мая 2014
г. «Об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций и назначении временной
администрации»

У Первого
Республиканского Банка
отозвана лицензия.

ЦБ РФ сообщает, что с 5 мая 2014 г. отозвана лицензия на банковские операции у
ОАО «Первый Республиканский Банк»
(ОАО «ПРБ»).
Причины этой крайней меры - неисполнение кредитной организацией законодательства о банковской деятельности и
неспособность удовлетворить требования

кредиторов. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в
низкокачественные активы.
В ОАО «ПРБ» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Обращается внимание, что банк является
участником системы страхования вкладов
физлиц. Отзыв у него лицензии - это страховой случай. По величине активов ОАО
«ПРБ» на 1 апреля 2014 г. занимал 109-е
место в банковской системе России.
Информация Банка России от 5 мая 2014 г.
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации ОАО «ПРБ»
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