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Общие положения
Закон о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях
станет более логичным.

С

корректирован Закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Поправка носит редакционный характер. До внесения изменений публичное
мероприятие не могло начинаться ранее 7 ч и заканчиваться
позднее 22 ч, за исключением публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий культурного содержания текущего дня по местному времени. Поправкой нелогичность данной нормы устраняется.
Предусматривается, что публичное мероприятие не может
начинаться ранее 7 ч и заканчиваться позднее 22 ч текущего дня по местному времени. Исключения остались прежними - публичные мероприятия, посвященные памятным датам
России, публичные мероприятия культурного содержания.
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. N 292-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

Р

Доля иностранного участия в российских СМИ минимизирована.

анее иностранным юридическим и физическим лицам, а также российским организациям с более чем 50% иностранным участием запрещалось выступать учредителями СМИ.
Данные ограничения позволяли зарубежным
элементам контролировать учредителей СМИ
и влиять на принятие стратегических решений. В отдельных случаях это могло угрожать
информационной безопасности государства и
наносить вред правам и свободам российских
граждан.
В связи с этим принятые поправки запрещают учреждать СМИ, выступать его редакцией, а
также владеть, управлять или контролировать
более 20% долей (акций) в уставном капитале
участника (члена, акционера) учредителя или
редакции СМИ следующим категориям лиц:
иностранным государствам, международным
организациям, россиянам, имеющим гражданство другой страны, апатридам, иностранным

физическим и юридическим лицам, а также
нашим организациям с иностранным участием более 20%. Условие - если иное не предусмотрено международным договором России. Закреплен универсальный механизм контроля
участия иностранных элементов в системе владения, управления и контроля СМИ. В случае
нарушения данных требований предусмотрено
ограничение корпоративных прав указанных
лиц (права голосования, права управления,
права на получение информации о деятельности организации и т. д.) как акционеров учредителей СМИ, так и акционеров организаций,
являющихся акционерами учредителей СМИ.
Кроме того, любые сделки, которые приводят
к нарушению установленных требований, признаются ничтожными.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2016 г., за исключением отдельных положений.

Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 305-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации«О средствах массовой информации»

Референдум по инициативе общественного
объединения: дополнительные требования.

С

корректирован Закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме. Инициатива
проведения референдума может выдвигаться избирательным
или иным общественным объединением. Предусматривается,
что в таких случаях ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего органа объединения либо его регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение
о выдвижении инициативы проведения референдума.

Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 306-ФЗ «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
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Горячая тема

С

Ключевая ставка Банка
России продолжает расти! Почему?

31 октября 2014 г. решено повысить ключевую ставку до 9,5%
годовых (ранее - 8%). В сентябре-октябре цены на нефть значительно снизились. При этом ужесточились санкции, введенные отдельными странами, в отношении ряда крупных российских компаний. В этих условиях происходило ослабление рубля,
что наряду с введенными в августе ограничениями на импорт
отдельных продовольственных товаров привело к дальнейшему
ускорению роста потребительских цен. По оценкам Банка России, до конца I квартала 2015 г. инфляция останется на уровне
выше 8%. Темпы экономического роста будут близкими к нулю.
На фоне повышения процентных ставок по кредитам и требований банков к качеству заемщиков и обеспечения наблюдается
некоторое замедление темпов роста кредитования экономики (с
поправкой на валютную переоценку). Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 декабря 2014 г.
Информация Банка России от 31 октября 2014 г. «О ключевой ставке Банка России»
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Налоги
НК РФ поправили в части отчислений
в Федеральный фонд социальной и
экономической поддержки
отечественной кинематографии.

С

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.

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

С

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

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»

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 108-ФЗ «О внесении изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

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

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.

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

С

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
Бюджет
В Бюджетный кодекс РФ внесены поправки.

П

оправками, в частности, отменены ежегодные бюджетные послания Президента РФ
Федеральному Собранию. Одновременно в БК
РФ появилась статья о долгосрочном бюджетном планировании. Речь идет о формировании
бюджетных прогнозов страны, регионов и муниципалитетов. Названные документы содержат прогноз основных характеристик соответствующих бюджетов, показатели финансового
обеспечения государственных (муниципальных) программ, основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период и пр. Бюджетные прогнозы страны
и регионов разрабатываются каждые 6 лет на
12 и более лет. Муниципалитеты принимают
их каждые 3 года минимум на 6 лет. За основу берется долгосрочный прогноз социально-экономического развития соответствующей территории. Бюджетный прогноз утверждается,
соответственно, Правительством РФ, высшим
исполнительным органом региона или местной администрацией в течение 2 месяцев со
дня официального опубликования закона (решения) о бюджете. Также отменен сводный финансовый баланс Российской Федерации. Кроме
того, базовый объем бюджетных ассигнований
Федерального дорожного фонда установлена как сумма 345 млрд руб., ежегодно индексируемая на уровень инфляции, и бюджетных
ассигнований, равных прогнозируемому объему доходов от акцизов на автомобильный и

прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла, поступающих в бюджеты регионов, увеличенному в 1,1 раза. 22,4% от базового
объема получат регионы на финансовое обеспечение дорожной деятельности (в виде иных
межбюджетных трансфертов). При этом в 2015
г. объем бюджетных ассигнований фонда должен составить 546 243 481,5 тыс. руб., в 2016 561 750 046,5 тыс. руб., из них на финансовое
обеспечение дорожной деятельности регионам
направят 91 152 356 тыс. руб. и 69 337 620 тыс.
руб. соответственно.
Прописан порядок исполнения решения налогового органа о взыскании с казенного учреждения налога, сбора, пеней и штрафов.
100% доходов от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла теперь зачисляются в региональные бюджеты. Ранее они распределялись между госказной и региональными бюджетами в
пропорции 28% и 72% соответственно.
Помимо этого, федеральным бюджетом
может быть предусмотрено использование
средств Резервного фонда на замещение не
поступающих дополнительных нефтегазовых доходов, предусмотренных на замещение
госзаимствований Российской Федерации. Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Закон о ЦБ РФ: что изменилось?
Скорректирован Закон о ЦБ РФ.После утверждения годовой
финансовой отчетности ЦБ РФ перечисляет в федеральный
бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов
и сборов. Поправками размер данной части увеличен с 50
до 75%. Ранее перечисление 75% предусматривалось для
2010-2014 гг. Поправка вступает в силу с 01.01.2016. Новый
размер применяется к правоотношениям по перечислению
прибыли, фактически полученной по итогам 2015 г. и последующих лет.
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. N 287-ФЗ «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Федеральный закон от 4 октября 2014 г. N 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
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Масштабные изменения в БК РФ.

П

оправками, в частности, уточнено назначение бюджетной классификации.
Она является в т. ч. группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора госуправления. К единым для бюджетов элементам доходов отнесены бюджеты внутригородских муниципальных образований Севастополя.

Пересмотрены составляющие кодов классификации доходов (расходов) бюджетов. Исключен код классификации операций сектора госуправления. Закреплены положения о формировании перечней и реестров источников доходов
бюджетов. Последние обязаны вести Минфин России, органы управления государственными внебюджетными фондами, финансовые органы регионов и муниципальных образований.
Решено оптимизировать количество оснований для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись. По 15 уточнения возможны по решению Министра
финансов (руководителя органа управления государственным внебюджетным
фондом). Исключены такие основания, как реструктуризация государственного (муниципального) долга; перераспределение ассигнований на его обслуживание; увеличение ассигнований за счет экономии по использованию средств на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
В законе (решении) о бюджете будут предусматривать основания для внесения
изменений в роспись, связанные с особенностями исполнения бюджетов, только
в случаях использования средств резервных фондов, а также иным образом зарезервированных средств в составе утвержденных ассигнований. Законами регионов и муниципальными правовыми актами, кроме закона (решения) о бюджете,
могут прописываться дополнительные основания для внесения изменений в роспись без поправок в закон (решение) о бюджете по решению руководителя финансового органа. Уточнен порядок возврата неиспользованных межбюджетных
трансфертов. Они перечисляются в доход бюджета, из которого ранее были выделены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. При этом
главный администратор должен принять решение о наличии (об отсутствии) потребности в трансфертах. Закреплены нормы, которые ранее включались в текстовую часть закона о федеральном бюджете (в т. ч. в части порядка предоставления бюджетных кредитов, госгарантий, межбюджетных трансфертов, дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности).
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений.
Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 311-Ф3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации»
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Строительство и земля
Внесены изменения в порядок подготовки
и выдачи государственных жилищных
сертификатов гражданам, состоящим
на учете в рамках Федеральной целевой
программы «Жилище».

И

з перечня категорий граждан, имеющих в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы
«Жилище» право на получение государственного жилищного
сертификата, исключены члены семей военнослужащих, проходивших службу по контракту, и содержавшихся за счет средств
федерального бюджета сотрудников органов внутренних дел
РФ, сотрудников Государственной противопожарной службы,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, погибших в период прохождения службы. В перечень
включены граждане, выезжающие из населенных пунктов, с
полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и закрывающихся в соответствии с действующим законодательством. Определен перечень
документов, которые запрашиваются Департаментом жилищной политики и жилищного фонда. В него, в частности, включены: единый жилищный документ; документы, подтверждающие родственные отношения; справка о признании гражданина
безработным и др. Установлено, что при подаче заявления об
участии в подпрограмме граждане также должны подать документ о своем согласии и согласии всех членов семьи на обработку персональных данных.
Постановление Правительства Москвы от 15 октября 2014 г. N 602-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 мая
2010 г. N 388-ПП»

Скорректированы порядки проведения аукционов по определению
арендной платы на объекты нежилого фонда и по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.

И

зменениями установлено, что извещение о проведении аукциона по определению ставки
арендной платы на объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города, должно быть размещено на официальных сайтах www.tender.mos.ru, www.torgi.gov.ru и на Едином
информационном инвестиционном портале города. Ранее такое извещение необходимо было
разместить в журнале «Московские торги» и на официальном сайте Правительства Москвы.
Кроме того, теперь на указанных порталах размещаются сообщения об итогах аукционов. Торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка теперь проводятся на Торговой площадке уполномоченного органа (ранее проводились
на Единой торговой площадке Правительства Москвы). Департаменту городского имущества
передан ряд полномочий, которые ранее осуществлялись Департаментом земельных ресурсов,
в том числе: определение начального размера арендной платы за земельные участки; разработка документации об аукционе; заключение договоров аренды земельных участков по результатам аукционов и т.д.
Постановление Правительства Москвы от 7 октября 2014 г. N 591-ПП «О внесении изменений в правовые акты
города Москвы и признании утратившим силу распоряжения первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 20 апреля 2010 г. N 27-РЗМ»

Картографическая основа
Строительство: президентов
госкадастра недвижимости должна
нацобъединений СРО теперь
обновляться не реже 1 раза в 10 лет. будут избирать на 4, а не на 2 года.

В

несены изменения в Закон о госкадастре
недвижимости. Прописана норма об обязательном обновлении карт и планов, которые
являются картографической основой кадастра.
Согласно поправкам карты и планы должны
актуализироваться с периодичностью, которая
определяется уполномоченным федеральным
органом, но не реже 1 раза в 10 лет.

Н

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 318-Ф3 «О
внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О
государственном кадастре недвижимости»

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 320-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»

ациональные объединения СРО в сферах
инженерных изысканий и подготовки проектной документации решено реорганизовать
в форме слияния. Президент нацобъединения (в т. ч. в сфере строительства) теперь избирается не на 2, а на 4 года. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Истребование жилья от добросовестных приобретателей
по искам органов власти: что учитывать?

П

роанализированы споры об истребовании жилья от добросовестных приобретателей по искам госорганов и органов местного самоуправления. Приведены
примеры, когда приобретатель не может быть признан добросовестным. В частности, такой вывод следует в ситуации, когда к моменту совершения возмездной
сделки в отношении имущества имелись притязания третьих лиц, о которых приобретателю было известно.
Причем такие притязания впоследствии были признаны правомерными. Факт
включения недвижимости в реестр государственной или муниципальной собственности, а также ее нахождение на балансе лица сами по себе не доказывают
право собственности или законного владения. Подчеркивается, что в подобного
рода спорах необходимо учитывать позиции Европейского Суда по правам человека. Рассмотрены отдельные ситуации, когда имеются основания для истребования жилья собственником - публичным образованием в т. ч. от добросовестного
приобретателя. Такое основание имеется, если жилье выбыло из владения государства или муниципалитета в результате действий лица, которое не имело права его отчуждать, и уполномоченный орган власти непосредственно не совершал
каких-либо действий, направленных на отчуждение. Также подобное возможно,
когда государство или муниципалитет не участвовали в договоре передачи жилья
в собственность гражданина, однако право собственности на помещение было зарегистрировано за другим лицом (например, по фиктивным документам), которое впоследствии произвело его отчуждение.
Недействительность сделки по отчуждению жилья сама по себе не свидетельствует о том, что оно выбыло из владения государства или муниципалитета помимо их воли. Разрешая вопрос о добросовестности (недобросовестности) приобретателя, нужно учитывать его осведомленность о наличии записи в ЕГРП о праве
собственности, а также принятие им разумных мер для выяснения правомочий
продавца.
Если ответчиком недвижимость приобретена у лица, которое не имело права ее
отчуждать, и между истцом и ответчиком нет договорных отношений, то применяются правила ГК РФ о виндикации. Причем не важно, какой способ защиты избирает истец (заявляет иск о виндикации, об оспаривании сделки или оба требования одновременно). Срок исковой давности по искам об истребовании жилья из
чужого незаконного владения начинает течь со дня, когда уполномоченный орган
узнал (должен был) о нарушении права.

Как получить лицензию на управление
многоквартирным домом?

У

тверждено Положение о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами. Напомним, что данная процедура
была введена с 1 сентября 2014 г. Лицензии выдают региональные органы
государственного жилищного надзора. Перечислены лицензионные требования. Среди них - соблюдение правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и порядка предоставления коммунальных услуг. К
заявлению о получении лицензии помимо прочего прилагается копия квалификационного аттестата должностного лица (единоличного исполнительного органа) соискателя лицензии. У такого лица не должно быть неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики,
преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. До
конца 2015 г. региональные органы должны обеспечить возможность подачи и получения необходимых документов в электронной форме, в т. ч. через
Единый портал госуслуг.
Решение о выдаче лицензии (об отказе в этом) принимается в течение 45
рабочих дней с даты обращения.
Установлен порядок лицензионного контроля. В данном случае должен
соблюдаться Закон о защите прав юрлиц и ИП при проведении проверок.
Минстрой России ведет сводный федеральный реестр лицензий на своем
сайте, а с 1 мая 2015 г. - в государственной инфорсистеме ЖКХ. Прописан
порядок формирования реестра дисквалифицированных лиц управляющих
организаций. Этим занимается Министерство.
Основанием для внесения сведений в реестр является вступившее в законную силу решение суда об аннулировании лицензии или о применении административного наказания в виде дисквалификации.
За предоставление и переоформление лицензии, выдачу ее дубликата
уплачивается госпошлина.
Закреплено, как Минстрой России следит за работой региональных органов государственного жилищного надзора.
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2014 г. N 1110 «О лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»

Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от добросовестных приобретателей, по искам государственных органов и органов местного самоуправления
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 1 октября 2014 г.)

8

(495) 663-9133

acburo.ru

Транспорт
Сдать на права без профподготовки не получится.

Р

азработаны новые правила проведения экзаменов на право управлять
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ по данным вопросам.
Это обусловлено в т. ч. введением новых категорий и подкатегорий транспортных средств. Ужесточаются требования к экзаменаторам. Минимальный возраст - 25 лет, вместо 23. Образование - высшее (ранее допускалось
среднее). Наличие права управлять транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, по которым будут проводиться практические экзамены. Стаж управления - не менее 5 лет (прежде - 3). МВД России должно
разработать квалификационные требования к ним. Экзамен разделили на
3 части: теория; первоначальные навыки управления; управление в условиях дорожного движения. К нему теперь не допустят после самостоятельной
подготовки. Обязательно нужно пройти соответствующее профобучение.
Экзамен можно сдать на автомобиле как с МКПП, так и с АКПП. Заявление о допуске к испытанию и выдаче водительского удостоверения может
быть подано в электронном виде через Единый портал госуслуг или региональные порталы. Для лиц, не сдавших один из экзаменов с третьего и более раз, повторное испытание назначается не ранее чем через 30 дней. С 3
до 6 месяцев увеличен срок действия положительной оценки, полученной
на теоретическом экзамене.
У лиц с ограниченными физическими возможностями экзамены будут принимать на транспортных средствах, конструкция которых отвечает
имеющимся медицинским предписаниям. Для допуска к экзаменам несовершеннолетних заявителей (16-18 лет) потребуется письменное согласие
законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей).
Установлены требования к маршрутам, на которых проводятся экзамены в
условиях дорожного движения. Прежние правила с учетом изменений признаны утратившими силу.

Постановление Правительства РФ от 24 октября 2014 г. N 1097 «О допуске к управлению
транспортными средствами»

О

В городе станет больше платных городских парковок.

пределена территория, на которой с 25 декабря 2014 г. планируется организовать платные городские парковки. В нее входят территории внутри Третьего транспортного кольца (районы: Хамовники, Тверской, Беговой, Хорошевский,
Аэропорт, Савеловский, Марьина Роща, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Южнопортовый, Замоскворечье, Якиманка, Донской, Даниловский, Лефортово). Всего в перечне адресов, где планируется организовать платные парковки, включено 454 улицы.
Приказ Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.
Москвы от 8 октября 2014 г. N 61-02-246/4 «Об утверждении дополнительной территориальной зоны организации платных городских парковок внутри Третьего транспортного кольца города Москвы»

Б

О новых тарифах по ОСАГО.

анк России издал указание о тарифах по ОСАГО. Оно устанавливает минимальные и максимальные значения базовой ставки тарифа («тарифный коридор»), коэффициенты тарифов, в т. ч. коэффициент, предусматривающий возможность управления транспортным средством с прицепом к нему. Прописаны
требования к структуре тарифов, а также порядок их применения страховщиками при определении страховой премии по ОСАГО. Максимальное увеличение
размера базовых ставок составит 30% от действующих уровней, а размер «тарифного коридора» оценен в 5,2 процентных пункта в сторону снижения от максимального значения. Страховые организации будут определять размер базового
тарифа в пределах «тарифного коридора» самостоятельно по каждой категории
транспортного средства в зависимости от территории его преимущественного
использования. Документ, устанавливающий размеры базового тарифа, должен
быть размещен на сайте страховщика. Указание вступит в действие со дня признания утратившим силу прежнего постановления Правительства РФ о тарифах
ОСАГО. С 1 октября 2014 г. максимальный размер страховой выплаты по ОСАГО
в части причинения вреда имуществу 1 потерпевшего увеличивается со 120 тыс.
до 400 тыс. руб. Уровень максимально допустимого износа на комплектующие
изделия (детали, узлы и агрегаты), подлежащие замене при восстановительном
ремонте, снижается с 80% до 50%.
Информация Банка России от 1 октября 2014 г. «О предельных размерах базовых ставок и коэффициентах страховых тарифов по ОСАГО»
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Как получить свидетельство о
соответствии спецтранспорта нормам
Соглашения о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов?

У

регулирован порядок выдачи свидетельств о соответствии
нормам, установленным Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных
транспортных средствах. В данном случае к последним относятся
изотермические, ледники, рефрижераторы или отапливаемые, используемые в автомобильном сообщении.
Свидетельства выдаются для новых и находящихся в эксплуатации транспортных средств, а также взамен временных документов.
Заинтересованные лица направляют в ФБУ «Росавтотранс» заявления. Приведен перечень прилагаемых документов. Учреждение
регистрирует заявления, проверяет комплектность материалов,
достоверность сведений. В срок, не превышающий 20 календарных дней, в Минтранс России направляется одно из следующих
предложений: о выдаче свидетельств, об отказе в этом. СоответствующиерешенияМинистерствопринимаетвсрок,непревышающий 30 календарных дней с даты регистрации заявлений. При
проведении испытаний, предусмотренных соглашением, свидетельство выдается на срок, указанный в протоколе испытания, но
не более чем на 6 лет. При осуществлении экспертной проверки максимум на 3 года. ФБУ ведет перечень предоставленных свидетельств.Онпубликуетсянасайтеучреждения.Закрепленапроцедураполучениядубликатадокумента.ЮрлицаиИП,перевозящие
скоропортящиеся грузы автомобильным транспортом в городском,пригородномимеждугородномсообщениинадатувступления приказа, должны получить свидетельства до 1 января 2016 г.
Ранееутвержденныеправилаконтроляиосвидетельствования
транспортных средств признаны утратившими силу.
Приказ Министерства транспорта РФ от 30 июля 2014 г. N 211 «Об
утвержденииПорядкавыдачисвидетельствосоответствиинормам,установленным Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г., для
изотермических транспортных средств, транспортных средств-ледников, транспортных средств-рефрижераторов или отапливаемых транспортных средств»

П

Госконтроль, лицензирование отдельных видов деятельности,
ответственность за нарушение ПДД: нововведения.

оправки касаются осуществления государственного и муниципального контроля, а также ответственности за нарушения правил дорожного движения. Во-первых, внесены
коррективы в ряд законов: упорядочен понятийный аппарат; актуализированы структура
и система федеральных органов исполнительной власти; уточнено разграничение контрольных и надзорных полномочий ряда ведомств.
Во-вторых, уточнены и разграничены полномочия органов и должностных лиц по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях. Кроме того,
усовершенствован порядок организации и проведения проверок юрлиц и предпринимателей.
Предусмотрено ведение единого реестра проверок хозяйствующих субъектов. Скорректирован порядок лицензирования отдельных видов
деятельности. Отменяется лицензирование деятельности по тушению лесных пожаров. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений заменяется саморегулированием в
этой области. Значительная часть поправок касается ответственности за нарушения правил
дорожного движения. Так, уточнены условия
привлечения к ответственности за управление
транспортным средством с нарушением правил
установки на нем государственных регистрационных знаков. Наказывать будут и в случаях,
если знаки видоизменены либо оборудованы с

применением устройств или материалов, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Для операторов ТО введены значительные штрафы за
фиктивный техосмотр. Смягчено наказание за
неуплату в срок административного штрафа,
назначенного за зафиксированное видеокамерой нарушение ПДД. За это более не будут назначать административный арест до 15 суток.
Уточнен порядок производства по делам об административных правонарушениях. Так, при
применении обеспечительных мер (включая
медосвидетельствование на состояние опьянения) и для фиксации совершения процессуальных действий (кроме личного досмотра) разрешено вместо понятых применять видеозапись.
Отменена такая обеспечительная мера, как снятие с автомашины государственных регистрационных знаков (т. н. запрет эксплуатации). Предусмотрена возможность направления «писем
счастья» (постановлений о привлечении к ответственности за нарушение ПДД) в электронном виде через Единый портал госуслуг. Уточнен порядок возврата водительских прав после
их лишения. Это будут делать только после
уплаты наложенных на водителя штрафов за
нарушения ПДД. Федеральный закон вступает в
силу через 30 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки
введения в действие.

Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
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Кадры
Спецоценка условий труда: ответы на вопросы.

П

одготовлены ответы на часто задаваемые
вопросы, касающиеся специальной оценки условий труда. В частности, указано, что работодатель вправе, а не обязан снизить класс
(подкласс) условий труда при применении эффективных средств индивидуальной защиты.
Исследования (испытания) и измерения по
фактору "Световая среда" следует проводить
только в том случае, если он идентифицирован
как вредный. Например, если освещенность
рабочей поверхности недостаточна, поступают жалобы сотрудников на ее недостаточность
или избыточность, либо если на рабочем месте
имеются слепящие или отражающие поверхности. Если работник не согласен с результатами спецоценки условий труда, он может обратиться в региональный орган по охране труда
для проведения экспертизы качества спецоценки. В качестве нормативных актов, содержащих ПДУ для лазерного и ультрафиолетового
излучений, следует использовать "Санитарные
нормы и правила устройства и эксплуатации
лазеров" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 31 июля 1991 г. N 580491) и "Санитарные нормы ультрафиолетового
излучения в производственных помещениях"
(утв. Главным государственным санитарным

Урегулированы трудовые отношения в
Крыму и Севастополе в переходный период.

У

врачом СССР 23 февраля 1988 г. N 4557-88).
Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных
факторов осуществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами и иными
работниками организации, проводящей спецоценку условий труда. Разъяснено, что к этим
работникам могут быть отнесены, например,
сотрудники организации, не являющиеся экспертами, но имеющие квалификацию, позволяющую им провести необходимые испытания
(измерения).

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2014 г. «Типовые вопросы и ответы
по специальной оценке условий труда»

регулированы особенности применения отдельных положений нормативных правовых актов России, содержащих нормы трудового права, в связи с образованием новых
субъектов Федерации - Крыма и Севастополя. В частности,
предусмотрено следующее. Трудовые договоры должны быть
приведены в соответствие с требованиями трудового законодательства России не позднее 1 января 2015 г. Ежегодные
оплачиваемые отпуска работникам, заключившим трудовые
договоры до вступления данного закона в силу, предоставляются как до принятия новых субъектов. До 1 января 2016 г.
применяются результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной на территориях Республики и города,
если срок ее действия закончился в период со дня образования новых субъектов до 1 января 2015 г. (за исключением отдельных случаев).
В отношении рабочих мест, на которых аттестация не была
проведена, с 1 января 2015 г. организуется специальная оценка условий труда. Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 299-ФЗ «Об особенностях
применения отдельных положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
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Ухаживаете за ребенком-инвалидом?
Имеете право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц!

У

становлен порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней
одному из родителей (опекуну, попечителю)
для ухода за детьми-инвалидами. Гражданину полагаются 4 таких дня в календарном месяце. Они предоставляются по заявлению лица
и оформляются приказом (распоряжением)
работодателя. Периодичность подачи заявления (ежемесячно, 1 раз в квартал, 1 раз в год, по
мере обращения или др.) определяется гражданином по согласованию с работодателем. Перечислены документы, которые необходимо
представить для получения дополнительных
оплачиваемых дней. Это справка об инвалидности ребенка, документ, подтверждающий его
место жительство (пребывания или фактического проживания), свидетельство о рождении
(усыновлении) либо документ об установлении
опеки, попечительства над ребенком-инвалидом. Нужно предъявить их оригиналы или копии. Также необходимо представить справку с
места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что он не воспользовался льготой в соответствующем месяце. Документ об
инвалидности ребенка подается работодателю
в соответствии со сроками ее установления (1
раз, 1 раз в год, в 2 года или в 5 лет). Справка с
места работы другого родителя (опекуна, попечителя) - каждый раз при обращении. Остальные - 1 раз. Если один из родителей (опекунов,
попечителей) не состоит в трудовых отношениях либо является ИП, адвокатом, нотариусом или иным лицом, занимающимся частной
практикой, членом зарегистрированных семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока, то данный факт нужно документально подтверждать каждый раз при обращении
с заявлением. Справка с места работы другого
родителя (опекуна, попечителя) не требуется,
если имеется документальное подтверждение
факта его смерти, признания безвестно отсутствующим, лишения (ограничения) родительских прав, лишения свободы, пребывания в
служебной командировке свыше 1 календарного месяца или других обстоятельств, свидетельствующих о том, что он не может ухаживать за
ребенком-инвалидом, а также если он уклоняется от его воспитания.
Если одним из родителей (опекуном, попечителем) дополнительные оплачиваемые выходные дни в календарном месяце использованы
частично, другому в этом же периоде предоставляются оставшиеся дни.
Дни не предоставляются лицу в период его
очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения зарплаты, а также по уходу за ребенком до 3 лет. При этом у
другого родителя (опекуна, попечителя) сохраняется право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня. Если в семье более 1 ребенка-инвалида, то количество предоставляемых
дней не увеличивается. Дни, предоставленные, но не использованные в связи с болезнью
лица, предоставляются ему в этом же календарном месяце (при условии окончания временной нетрудоспособности в указанном месяце
и предъявления "больничного"). В остальных
случаях не использованные в календарном месяце дни на другой месяц не переносятся.
Дни оплачиваются исходя из среднего заработка родителя (опекуна, попечителя).

Порядок и размеры возмещения
командировочных расходов
устанавливаются согласно ТК РФ.

В

несены изменения в Положение об особенностях направления работников в служебные командировки.
Уточнено, что порядок и размеры возмещения расходов, связанных с командировками, определяются в соответствии со ст.
168 ТК РФ (ранее закреплялось, что суммы этих затрат устанавливаются коллективным договором или локальным нормативным актом). Так, согласно указанной статье порядок и размеры
возмещения командировочных расходов сотрудникам федеральных органов и учреждений определяются Правительством
РФ, работникам региональных и местных структур - органами
власти соответствующего уровня. Для остальных работников коллективным договором или локальным нормативным актом,
если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами России.
Напомним, что речь идет о расходах по проезду и найму жилого помещения, о суточных, а также об иных затратах, произведенных работником с разрешения руководителя организации.

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2014 г. N 1060 «О внесении изменений в Положение об особенностях направления работников в служебные командировки»

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1048 «О порядке предоставления дополнительных
оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами»
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Рекламные услуги

Образование

Определен порядок внесения изменений в разрешение на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Увеличены размеры грантов Мэра Москвы
в сфере образования.

О

бщая сумма грантов Мэра за достижение высоких результатов в образовательной деятельности увеличена до 950
млн. руб. (было 650 млн. руб.). В том числе предусматривается
20 грантов по 10 млн. руб. (вместо 7,5 млн. руб.), 50 грантов по
7 млн. руб. (ранее - по 5 млн. руб.), 100 грантов по 4 млн. руб.
(было 2,5 млн. руб.).
Постановление Правительства Москвы от 1 октября 2014 г. N 576-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28
мая 2013 г. N 329-ПП»

Студентов с сузов будут призывать только
по окончании обучения.

С

корректирован Закон о воинской обязанности и военной
службе. Установлено, что обучающиеся по очной форме по программам среднего профобразования имеют право
на отсрочку от призыва в период освоения таких программ,
но не свыше сроков получения указанного образования. Ранее отсрочка предоставлялась в период освоения программ,
но не свыше указанных сроков, и до достижения обучающимися возраста 20 лет. Поправка вступает в силу с 01.01.2017. С
этой даты обучающиеся, которым отсрочка была предоставлена в соответствии с прежней нормой, пользуются ею в течение всего периода освоения образовательных программ,
но не свыше сроков получения среднего профессионального
образования.

В

несение изменений в разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкцииосуществляется Департаментом средств массовой информации и рекламы. В качестве заявителей могут обращаться юрлица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками рекламной конструкции. Заявителю необходимо представить ряд документов, в том числе
запрос, разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае обращения с
заявлением о внесении изменения в разрешение в части технологии смены изображения рекламной конструкции: проект рекламной конструкции, проект электроустановки конструкции, заключение экспертной организации о соответствии проекта рекламной установки и конструкции установленным требованиям и результаты независимой светотехнической экспертизы. Общий срок
выполнения работ по внесению изменений в разрешение в случае изменения технологии смены
изображения составляет 10 рабочих дней, а в случае отчуждения рекламной конструкции новому
собственнику - 5 рабочих дней.

Приказ Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы от 28 августа 2014 г. N 02-55-222/14
«Об утверждении Регламента выполнения работ «Внесение изменений в разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции» в городе Москве»

Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 302-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
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Пенсии

ОПС: сведения из индивидуального лицевого счета
можно получить через личный кабинет застрахованного лица.
Подсчет и подтверждение страхового
стажа для установления страховых пенсий:
правила.

У

тверждены Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий.
Стаж подтверждается документами об уплате соответствующих обязательных платежей. Определяется перечень таких документов. Это трудовая книжка, трудовой, гражданско-правовой, авторский, лицензионный договоры и др.
Предусматривается возможность подтверждения периода работы (другой деятельности) документами, действовавшими
до принятия нового пенсионного законодательства.
Устанавливаются особенности подтверждения страхового
стажа отдельных категорий граждан. В частности, это получатели пенсии в соответствии с законодательством иностранного государства.
Утверждаются формы документов, необходимых для подтверждения периодов деятельности и других периодов для
включения их в стаж. Разъяснения о порядке применения
правил будут даваться Минтрудом России по согласованию
с ПФР. Акт Правительства РФ об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления
трудовых пенсий признан утратившим силу. Постановление
вступает в силу с 01.01.2015.
Постановление Правительства РФ от 2 октября 2014 г. N 1015 «Об
утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий»

Л

ицо, застрахованное в системе ОПС, вправе
бесплатно 1 раз в год получить в органе ПФР
по месту жительства или работы сведения, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете.
Указанные сведения направляются в т. ч. через информационный ресурс "личный кабинет
застрахованного лица". Установлен их перечень. В частности, гражданину сообщают величину его индивидуального пенсионного коэффициента, сумму страховых взносов, доход,

на который они начислены, страховой стаж,
размер пенсионных накоплений с учетом результата его инвестирования, сведения о страховщике. Также указывается вариант пенсионного обеспечения, выбранный лицом 1967 года
рождения и моложе: взносы могут направляться на формирование только страховой пенсии
или также накопительной.
Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 17 сентября 2014 г. N 374п «О составе сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, представляемых посредством информационной системы «личный кабинет застрахованного лица»

Реорганизация НПФ: формы заявлений
о выплате выкупной суммы или ее переводе в другой фонд.

П

ри реорганизации НПФ кредиторы фонда
по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты
им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд. Возможность выплаты или перевода средств при расторжении договора должна
быть прямо предусмотрена пенсионным договором и пенсионными правилами фонда.
Утверждены формы соответствующих заявлений (требований) кредитора и инструкции по

их заполнению. Они заполняются от руки либо
иным способом, в т. ч. с использованием технических средств (с применением пишущей
или электронно-вычислительной машины). В
адресных частях заявлений указывается наименование НПФ, в который они направляются. При составлении заявлений исправления не
допускаются.
Подпись заявитель проставляет лично. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

Указание Банка России от 15 сентября 2014 г. N 3381-У «О формах заявлений (требований) кредиторов негосударственного пенсионного фонда по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, о досрочном прекращении
обязательств и выплате выкупной суммы или переводе ее в другой негосударственный пенсионный фонд в связи с реорганизацией негосударственного пенсионного фонда и инструкциях по их заполнению»
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Тендеры и госзакупки
Утверждено примерное положение о Единой комиссии
заказчиков по осуществлению централизованных
закупок второго уровня.

Е

диная комиссия заказчиков по осуществлению централизованных закупок
второго уровня создается в целях проведения конкурсов, запросов котировок, запросов предложений. Комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе, ее состав утверждается приказом руководителя или иным должностным лицом органа исполнительной власти или
государственного казенного учреждения, уполномоченных на осуществление
централизованных закупок. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, финансирование проката или показа национальных фильмов в состав комиссии должны
включаться представители творческих профессий, число таких лиц должно
быть не менее 50% от общего числа членов комиссии. В комиссию должно входить не менее 50% работников контрактных служб, имеющих диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации по
образовательным программам в сфере закупок. Определены функции комиссии при проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок и запроса
предложений.
Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 3 октября 2014 г. N 70-01157/14 «О Единой комиссии заказчиков города Москвы по осуществлению централизованных
закупок второго уровня, порядке ее формирования и примерных формах документов для проведения заседаний»

Регистрация на www.zakupki.gov.ru: некоторые данные
будут вводиться автоматически.

С

корректирован порядок регистрации некоторых юрлиц на www.zakupki.gov.
ru. Речь идет, в частности, о госкорпорациях, госкомпаниях, естественных монополистах, организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных
вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, унитарных предприятиях, автономных учреждениях, хозобществах с долей государственного (муниципального) участия более 50%. Предусмотрено, что ряд сведений о них будет указываться автоматически после отражения ИНН и КПП. Это полное и сокращенное
наименования, ОГРН, адрес, коды по ОКОПФ и ОКВЭД. Информация должна соответствовать ЕГРЮЛ. Будут использоваться данные реестра. При регистрации заказчика на сайте администратор (дополнительный администратор) прикрепляет
документы, подтверждающие полномочия заказчика размещать информацию о
закупках, в форме электронных образов, с усиленной квалифицированной электронной подписью. Это в т. ч. учредительный документ (устав); свидетельство о
постановке юрлица на налоговый учет; положение об обособленном подразделении. В отношении госкомпании или госкорпорации также указываются реквизиты закона, предусматривающего создание организации. Изменения об автоматическом вводе данных вступают в силу с 1 января 2015 г.
Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 29 августа 2014 г. N 529/12н «О внесении изменений в Порядок регистрации юридических лиц, указанных
в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), утвержденный совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 10 августа
2012 г. N 506/13н»
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Финансово-кредитный рынок
В Законе о банкротстве кредитных
организаций исправили опечатку.

С

корректирован Закон о несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций. До внесения изменений предусматривалось, что конкурсный управляющий включает в реестр требований кредиторов сведения из реестра требований
кредиторов, составленного временной “администраций”. Поправкой данная опечатка исправляется.
Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 304-ФЗ «О внесении изменения в статью 50.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»

С

Банк "Пурпе" лишили лицензии.

16.10.2014 у ОАО Банк "Пурпе" (Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск) отозвана лицензия на
осуществление банковских операций.
ОАО не соблюдало требования законодательства в области
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего
контроля банка не соответствовали требованиям нормативных
актов ЦБ РФ. Руководство и собственники ОАО не предприняли
необходимых мер по нормализации его деятельности.
В ОАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка
приостановлены.
ОАО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств по вкладам населения. На 01.10.2014 ОАО по величине
активов занимало 640 место в банковской системе России.
Информация Банка России от 16 октября 2014 г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной
администрации»

У

Запрет банкам заниматься торговой деятельностью: ряд операций
выведен из-под запрета.

точнен запрет банкам заниматься торговой деятельностью. Данное ограничение не распространяется на следующие операции: продажа имущества, приобретенного кредитной организацией в целях обеспечения своей деятельности; реализация заложенного должником имущества
при обращении на него взыскания; продажа имущества, полученного кредитной организацией
по договору в качестве отступного.
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. N 286-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

С

ОАО АКБ "Универсальный кредит" больше не вправе вести
банковскую деятельность.

09.10.2014 у ОАО АКБ "Универсальный кредит" отозвана банковская лицензия. Среди
причин - представление недостоверных отчетных данных, достаточность капитала ниже 2%,
снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, неспособностью удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам. Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в

низкокачественные активы. До назначения
конкурсного управляющего или ликвидатора
в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
ОАО АКБ "Универсальный кредит" является
участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности по величине активов кредитная организация занимала 495 место в банковской системе страны.

Информация Банка России от 9 октября 2014 г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" теперь без лицензии.

С

16 октября 2014 г. отозвана лицензия у ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК". Организация, в частности,
неадекватно оценивала принимаемые на себя риски, не соблюдало нормативные правовые
акты. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации преступных доходов не соответствовали требованиям ЦБ РФ. Общество было вовлечено в сомнительные операции, связанные с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В банк назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
Информация Банка России от 16 октября 2014 г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»
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У

ЮТИКПЭЙ лишилась лицензии.

небанковской кредитной организации "ЮТИКПЭЙ" с 16.10.2014 отозвана лицензия. Дело в
том, что она не соблюдала требования "антиотмывочного" законодательства. А именно, своевременно не направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2014 г. кредитная организация была вовлечена в проведение
сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет
работать временная администрация. Полномочия ее исполнительных органов приостановлены.
По величине активов НКО "ЮТИКПЭЙ" (ООО) на 01.10.2014 занимала 837 место в банковской
системе России.
Информация Банка России от 16 октября 2014 г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

К

Банк России установил исчерпывающий
перечень инсайдерской информации.

последним отнесены в т. ч. эмитенты, занимающие доминирующее положение хозяйствующие субъекты, клиринговые компании, депозитарии, профучастники рынка ценных бумаг, информационные и рейтинговые агентства. Списки инсайдерской информации составлены для каждого вида организаций. Они являются исчерпывающими. Приказы ФСФР России по
данным вопросам более не применяются.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
Указание Банка России от 11 сентября 2014 г. N 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в
пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ОАО АКБ "Универсальный кредит" больше не
вправе вести банковскую деятельность.

С

09.10.2014 у ОАО АКБ "Универсальный кредит" отозвана
банковская лицензия. Среди причин - представление недостоверных отчетных данных, достаточность капитала ниже 2%,
снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. До назначения конкурсного управляющего
или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов
банка приостановлены.
ОАО АКБ "Универсальный кредит" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности по величине активов кредитная организация занимала 495 место в
банковской системе страны.
Информация Банка России от 9 октября 2014 г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

Банк "Народный кредит" лишился лицензии.

Б

09.10.2014 у ООО КБ "Донинвест" отозвана лицензия на осуществление банковских операций. ООО проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных
средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и собственники ООО не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.
В ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного
управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ООО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым
случаем в отношении обязательств по вкладам населения. По величине активов ООО на 01.09.2014 занимало 510 место в банковской системе России.

анк России сообщает, что с 9 октября 2014 г. отозвана лицензия на банковские операции у кредитной организации ОАО
Банк "Народный кредит".
Причины этой крайней меры - неисполнение кредитной организацией законодательства о банковской деятельности, полная
утрата банком собственных средств и неспособность удовлетворить требования кредиторов. Проведенный АСВ анализ финансового состояния банка выявил невозможность восстановления
его платежеспособности.
В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Банк "Народный кредит" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии у него - страховой случай. По
величине активов банк на 1 сентября 2014 г. занимал 112-е место
в банковской системе России.

Информация Банка России от 9 октября 2014 г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

Информация Банка России от 9 октября 2014 г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации»

С

Банк "Донинвест" лишили лицензии.
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