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Это важно!
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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты
«Помощник Юриста» мы, как
всегда, предложим вашему
вниманию нужную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными
новостями законодательства
и судебной практики, расскажем о новых и измененных
документах и материалах, которые вы найдете в профессиональной справочной системе
«Кодекс».

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

»2

Новости
законодательства

»4

Смотри
в системе

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

»7

Опыт
экспертов

» 11

Разработан проект Исполнительного кодекса

Минюстом России разработан проект Исполнительного кодекса, направленный на усовершенствование действующих процедур исполнения судебных актов, актов иных органов и должностных лиц.
Исполнительный кодекс состоит из 85
статей, которыми регламентируются:
– цели, задачи и принципы исполнительного законодательства Российской Федерации;
– права и обязанности судебного
пристава-исполнителя;
– виды исполнительных документов и требования, предъявляемые
к ним;
– лица, участвующие в исполнительном производстве, права и обязанности взыскателя и должника;
– лица, оказывающие содействие
судебному
приставу-исполнителю
в исполнительном производстве;
– порядок установления, исчисления, приостановления и возобновления продления сроков в исполнительном производстве, восстановления
пропущенных сроков;
– сроки предъявления исполнительных документов к исполнению;
– извещения и вызовы в исполнительном производстве;

– порядок рассмотрения ходатайств, заявлений в исполнительном
производстве;
– способы защиты прав и законных интересов сторон исполнительного производства и иных лиц;
–
исполнительные
действия
и меры принудительного исполнения.
Важным нововведением, закрепленным проектом, является электронный документооборот между
сторонами исполнительного производства и судебным приставомисполнителем. Так, предусматривается создание электронного кабинета,
посредством которого будет осуществляться направление и получение
постановлений и иных документов,
информации о ходе исполнительного
производства (в том числе сведений
о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения), а также
подача заявлений, ходатайств и иных
документов.
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Актуальная
тема

это важно!
Снижен размер ключевой ставки

2. Найти расчетчики вы можете в соответствующих справках в разделе «Справочник Юриста» на Главной странице системы «Помощник Юриста»:
– Расчетчик процентов по статье 395 ГК РФ размещен в справке «Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами»;
– Расчетчик процентов по статье 317_1 ГК РФ размещен в справке «Проценты по денежному обязательству».

Актуальная
тема
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Что произошло?
Банк России принял решение, согласно которому с 19 июня размер ключевой ставки снижен с 9,25% до 9,00%.
Почему это важно?
Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Динамика ключевой ставки отражена в справке «Ключевая ставка».
В системе имеются 2 расчетчика, благодаря которым можно рассчитать размер законных процентов и процентов
за пользование чужими деньгами:
– Расчетчик процентов по статье 395 ГК РФ размещен в справке «Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами»;
– Расчетчик процентов по статье 317_1 ГК РФ размещен в справке «Проценты по денежному обязательству».
Как найти в системе?
1. Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необходимо
в строку поиска ввести запрос «ключевая ставка».
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это важно!
Что произошло?
С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки в статью 13.11 КоАП РФ в части административной ответственности
за нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях».
Почему это важно?
Введены составы административных правонарушений в области персональных данных и увеличены штрафы за нарушения законодательства о персональных данных.
В частности, такие как:
– обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством;
– обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
– обработка персональных данных без письменного согласия;
– обработка персональных данных с нарушением требований к составу сведений, включаемых в письменное согласие на обработку персональных данных;
– невыполнение обязанности по опубликованию документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных;
– невыполнение обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных;
– невыполнение в установленные сроки требования об уточнении персональных данных, их блокировании или
уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
– невыполнение обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих сохранность персональных данных при
хранении материальных носителей персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ;
– невыполнение обязанности по обезличиванию персональных данных либо несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию персональных данных.
Размер штрафа на должностных лиц достигает двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – семидесяти пяти
тысяч рублей. Самое суровое наказание предусмотрено за обработку персональных данных без письменного согласия.
Ознакомиться с новыми положениями об административной ответственности и избежать штрафов помогут
специальные материалы:
– Статья Шестаковой Е. В. «Обработка персональных данных»;
– Справка «Обработка персональных данных в организации».
Как найти в системе?
1. Справку вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском в системе. Для этого необходимо
в строку поиска ввести запрос «обработка персональных данных».

2.

Найти статью вы можете в разделе «Новое в продукте» на Главной странице системы «Помощник Юриста».
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Ужесточена административная ответственность
за нарушение законодательства о персональных данных
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Расширен перечень крупнейших заказчиков,
участвующих в закупках у субъектов малого
и среднего предпринимательства

Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 608
внесены изменения в постановление Правительства РФ
от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Так, постановлением расширен перечень заказчиков,
участвующих в закупках у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП).
В числе прочих в перечень вошли юридические лица,
являющиеся дочерними хозяйственными обществами,
в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит государственным компаниям, созданным на основании федерального закона.
Также постановлением закреплено, что в годовом отчете о закупках у СМСП должны быть отражены:
– сведения о доле закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом стоимостном
объеме договоров;
– сведения о доле закупок у субъектов малого предпринимательства по результатам проведения торгов, иных
способов закупки, предусмотренных положением о закупке, участниками которых являются только СМСП, в совокупном годовом стоимостном объеме договоров.

Принят закон,
уточняющий порядок установления неполного
рабочего времени и оплаты
сверхурочной работы

Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, уточняющие порядок:
– установления неполного рабочего времени и ненормированного рабочего дня;
– предоставления работникам перерыва для отдыха
и питания;
– оплаты сверхурочной работы и работы в выходные
и нерабочие праздничные дни.
Так, Закон № 125-ФЗ:
1. Предоставляет возможность устанавливать неполное рабочее время как без ограничения срока, так и на любой конкретный срок, согласованный между работником
и работодателем.

Актуальная
тема

это важно!

2. Сохраняет обязанность работодателя устанавливать
неполное рабочее время по просьбе:
– беременной женщины;
– одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет);
– лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
При этом Законом № 125-ФЗ определено, что:
– неполное рабочее время должно устанавливаться на
удобный для указанных работников срок, но не более чем
на период наличия обстоятельств, послуживших основанием для его установления;
– режим рабочего времени и времени отдыха (в том
числе продолжительность ежедневной работы (смены),
время начала и окончания работы, время перерывов в работе) должен устанавливаться в соответствии с пожеланиями работника, но при одновременном учете условий
производства (работы) у работодателя.
3. Допускает возможность установления ненормированного рабочего дня работнику, который работает на
условиях неполного рабочего времени, но только в том
случае, если соглашением сторон трудового договора
предусмотрена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
4. Предусматривает, что в правилах внутреннего трудового распорядка или трудовом договоре может содержаться условие о непредоставлении работнику перерыва
для отдыха и питания, которое, однако, считается допустимым только в том случае, если продолжительность ежедневной работы (смены) работника не превышает 4 часов.
5. Закрепляет, что при определении продолжительности сверхурочной работы, которая подлежит оплате в повышенном размере, не учитывается работа:
– произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере
либо
– компенсированная предоставлением другого дня отдыха.
6. Устанавливает, что оплата в повышенном размере должна производиться всем работникам, но только за
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.
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Новости законодательства

4

Новости законодательства

Увеличен размер прожиточного минимума
за I квартал 2017 года

Постановлением Правительства РФ от 20.06.2017 № 730
определено, что величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 года составляет:
– 9909 рублей – на душу населения;
– 10701 рубль – для трудоспособного населения;
– 8178 рублей – для пенсионеров;
– 9756 рублей – для детей.
В IV квартале 2016 года прожиточный минимум на
душу населения составлял 9691 рубль.

Размер пособия по безработице в 2018 году
не изменится

Подготовлен проект, определяющий размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на
2018 год.
Согласно проекту:
– минимальная величина пособия по безработице составит 850 рублей;
– максимальная величина пособия по безработице –
4900 рублей.
Таким образом, размеры пособий по безработице
останутся на уровне 2017 года.

Увеличена сумма денежных средств,
которые могут быть переданы по договору
на ведение индивидуального
инвестиционного счета

Федеральным законом от 18.06.2017 № 123-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».
Установлено, в частности, что по договору на ведение
индивидуального инвестиционного счета допускается
передача клиентом профессиональному участнику рынка
ценных бумаг только денежных средств.
Совокупная сумма денежных средств, которые могут
быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать 1 млн рублей.
Ранее указанная сумма денежных средств составляла
400 тыс. рублей.
Для индивидуальных инвестиционных счетов, открытых до дня вступления в силу данных изменений, совокупная сумма денежных средств, которые могут быть
переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение 2017 года, не может превышать 1 млн рублей.
Вместе с тем определено, что эмитент, в отношении
которого действуют меры ограничительного характера,
введенные иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией, в соответствии с которыми запрещаются сделки или ограничиваются операции с ценными бумагами такого эмитента,
вправе обратиться в Банк России с заявлением о сохранении индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по истечении 3 месяцев
с момента государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
Заявление подается в Банк России одновременно
с представлением документов на государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг. В этом случае указанный
индивидуальный номер (код) аннулируется на основании заявления эмитента о его аннулировании после преАктуальная
тема
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кращения действия мер ограничительного характера. Не
аннулированный на день вступления в силу указанных изменений индивидуальный номер (код) дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которого действуют меры ограничительного характера, не аннулируется по заявлению такого эмитента.

Утверждены правила установления кадастровой
стоимости объектов недвижимости
Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017
№ 226 определены правила установления кадастровой
стоимости земельных участков и иных объектов недвижимости, в том числе объектов капитального строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов (ЕНК), которые предназначены для определения
кадастровой стоимости бюджетным учреждением субъекта РФ.
При определении кадастровой стоимости рассчитывается наиболее вероятная цена объекта недвижимости, по
которой он может быть приобретен, исходя из возможности продолжения фактического вида его использования.
Для определения кадастровой стоимости используются методы массовой оценки путем группирования объектов недвижимости. При невозможности применения методов массовой оценки осуществляется индивидуальный
расчет, который может применяться в следующих случаях:
– требуется определение стоимости эталонного (типового) объекта с заданными характеристиками, относительно которого будут моделироваться стоимости объектов недвижимости;
– требуется определение стоимости конкретных объектов недвижимости с целью обеспечения достаточного
количества информации о рынке (сегменте рынка) объектов недвижимости или в случае невозможности продолжения фактического использования объекта недвижимости;
– невозможности расчета с применением моделирования стоимости, в том числе статистической обработки
объектов, в силу недостаточного количества информации
о рынке (сегменте рынка) объектов недвижимости;
– определение кадастровой стоимости особо сложных
объектов недвижимости, обладающих уникальными характеристиками.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 29.05.2017.
Дата вступления в силу – 10.06.2017.

Установлена административная ответственность
за невыполнение государственного
(муниципального) задания
Федеральным законом от 07.06.2017 № 118-ФЗ установлено, что невыполнение государственного (муниципального) задания влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
ста до одной тысячи рублей.
За повторное совершение данного правонарушения
будет наложен штраф на должностное лицо от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Также усилена административная ответственность за
нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Дата вступления в силу – 18.06.2017.

Снижен размер процентных ставок
по кредитам Банка России
С 19 июня установлены следующие размеры процентных
ставок по кредитам Банка России:
– по ломбардным кредитам, на срок 1 календарный
день – 10,00 процента годовых (Указание Банка России от
16.06.2017 № 4413-У);
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При этом если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере подлежат оплате только часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный
день (от 0 часов до 24 часов).
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Новости законодательства

Расширен перечень оснований,
при которых транспортные средства не подлежат
регистрации в Госавтоинспекции

Приказом МВД России от 20 марта 2017 года № 139, зарегистрированным в Минюсте России 29 июня 2017 года,
внесены изменения в приказ МВД России от 24 ноября
2008 года № 1001 «О порядке регистрации транспортных
средств».
Установлены новые основания, при которых транспортные средства не подлежат регистрации в Госавтоинспекции:
– невозможность идентификации транспортного
средства вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства при его выпуске в обращение;
– наличие сведений о смерти физического лица либо
сведений о прекращении деятельности юридического
лица (физического лица, осуществляющего деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя), являющихся собственниками транспортных средств;
– неуплата государственной пошлины либо отсутствие сведений об уплате;
– признание недействительным паспорта транспортного средства.
Кроме того, уточнен порядок прекращения регистрации транспортного средства в связи с его вывозом за
пределы России или утилизации; исключено требование
о перерегистрации транспортного средства в другом субъекте федерации в связи с изменением места жительства
собственника (владельца); исключен срок 10 суток для получения транзитных номеров для следования к конечным
производителям транспортных средств, перегона транспортного средства к месту регистрации или в связи с вывозом транспортного средства за пределы РФ на постоянное пребывание.
Дата вступления в силу – 10.07.2017.
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Госпошлина за выдачу лицензии
на приобретение оружия установлена
в размере 2000 рублей

Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 145-ФЗ установлены размеры государственной пошлины, которая будет взиматься за юридически значимые действия в сфере
оборота оружия.
Госпошлину в размере 2000 рублей будут взимать за
выдачу лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов.
Госпошлина в размере 500 рублей установлена за выдачу лицензии или продление ее действия на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия.
За выдачу или продление срока действия разрешения
на хранение оружия, а также хранение и ношение оружия,
ввоз на территорию России и вывоз с территории России
установлен сбор в размере 500 рублей, за переоформление
такого разрешения – 250 рублей.
Дата вступления в силу – 01.10.2017.

Решение об изменении меры пресечения
в виде заключения под стражу должно приниматься
в течение 3 суток со дня получения копии
медицинского заключения

Федеральным законом от 01.07.2017 № 137-ФЗ внесены изменения в статью 110 Уголовно-процессуального кодекса
РФ.
Законом № 137-ФЗ установлено, что решение об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу
должно приниматься:
– дознавателем, следователем или судом, в производстве которых находится уголовное дело;
– в срок не позднее 3 суток со дня поступления к ним
из мест содержания под стражей копии медицинского заключения.
Дата вступления в силу – 12.07.2017.

Штраф за непредставление информации адвокату
увеличен до десяти тысяч рублей

Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 146-ФЗ внесены изменения в статью 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно
которым неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от
него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление
либо предоставление заведомо недостоверной информации повлечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Дата вступления в силу – 12.07.2017

Подписан закон
о реестре коррупционеров

Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ установлено, что с 1 января 2018 года сведения о применении к лицу
взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит размещению в государственной информационной
системе в области государственной службы в сети «Интернет».
Дата вступления в силу – 01.01.2018.
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– по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, на срок 1 календарный день – 10,00 процента
годовых; на срок от 2 до 549 календарных дней – ключевой
ставки Банка России, увеличенной на 1,75 процентного
пункта, – 10,75 процента годовых. При этом в случае изменения размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по предоставленным на срок
от 2 до 549 календарных дней кредитам корректируется на
величину изменения размера ключевой ставки Банка России (Указание Банка России от 16.06.2017 № 4415-У);
– по кредитам, обеспеченным золотом, на срок 1 календарный день – 10,00 процента годовых; на срок от 2 до
549 календарных дней – ключевой ставки Банка России,
увеличенной на 1,5 процентного пункта, – 10,50 процента годовых. В случае изменения размера ключевой ставки
Банка России с даты ее изменения процентная ставка по
предоставленным на срок от 2 до 549 календарных дней
кредитам корректируется на величину изменения размера
ключевой ставки Банка России (Указание Банка России от
16.06.2017 № 4411-У);
– фиксированные процентные ставки по депозитным операциям Банка России на стандартных условиях
«овернайт», «том-некст», «спот-некст», «до востребования» – 8,00 процента годовых (Указание Банка России от
16.06.2017 № 4414-У);
– по кредиту «овернайт» Банка России – 10,00 процента годовых (Указание Банка России от 16.06.2017
№ 4412-У).
Дата вступления в силу – 23.06.2017.
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Боремся со злоупотреблениями контрагента

В свежем выпуске журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика» вы узнаете, как бороться со злоупотреблением
контрагента по договору банковского счета и вклада, а также договору имущественного страхования.
Также вы ознакомитесь с обзорами судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении
судами дел о защите деловой репутации, и по вопросам, связанным с административной ответственностью за неисполнение акционерным обществом обязанности по раскрытию информации.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы, книги, комментарии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».

Комментарий к Федеральному закону от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» подготовлен авторским коллективом с учетом правоприменительной практики в сфере регулирования отношений, связанных
с обеспечением мероприятий по реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию услуг и управлению имуществом в сфере водоснабжения и водоотведения.
В комментарии освещаются особенности правового регулирования мероприятий по развитию, качественному
и безопасному функционированию централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;
нюансы тарифных механизмов в сфере водоснабжения и водоотведения; регламентируются основные вопросы по организации планирования (развития) централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.
Комментарий рассчитан на использование в практической деятельности руководителями, специалистами предприятий и организаций всех форм собственности, хозяйствующими субъектами, которые обеспечивают проведение
государственной политики в области водоснабжения и водоотведения. Комментарий будет полезен студентам, преподавателям юридических вузов и факультетов, практикующим юристам.
Найти комментарий вы можете через кнопку «статус» к Закону «О водоснабжении и водоотведении».
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Постатейный комментарий к Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении»
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Постатейный комментарий к Федеральному закону «О независимой оценке квалификации»

Академия Генеральной прокуратуры РФ
о возможностях системы «Помощник Юриста»
В статье, подготовленной Академией Генеральной прокуратуры РФ в рамках программы информационной поддержки
учебных заведений, рассмотрены возможности и основные характеристики системы «Помощник Юриста», используемые в образовательной и научной деятельности юристов и прокуроров.
Найти материал вы можете под баннером «Возможности системы глазами наших пользователей» на Главной
странице системы.

^^

Каждый день мы работаем над созданием профессиональных систем, чтобы вы были в курсе самых важных изменений законодательства, быстро и удобно находили необходимую информацию.
Актуальная
тема
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В постатейном комментарии подробно рассмотрены:
– система независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности;
– правовой статус участников системы независимой оценки квалификации – Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, автономной некоммерческой организации «Национальное агентство
развития квалификаций», советов по профессиональным квалификациям, центров оценки квалификаций, работодателей, соискателей, уполномоченного органа исполнительной власти (Минтруда России);
– порядок проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена;
– информационное обеспечение независимой оценки квалификации.
Кроме того, в комментарии дан обзор изменений, внесенных в Трудовой кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ в связи
с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации».
Комментарий предназначен для участников системы независимой оценки квалификации, работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, а также будет полезен всем, кто интересуется
вопросами регламентации проведения независимой оценки квалификации.
Найти комментарий вы можете через кнопку «статус» к Закону «О независимой оценке квалификации».
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(( Постановление Правительства РФ от 30.05.2017
№ 667 «Об установлении особенностей оформления виз
в форме электронного документа и въезда в Российскую
Федерацию на основании виз в форме электронного документа граждан иностранных государств, прибывающих
в Российскую Федерацию через пункты пропуска через
государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток,
и о внесении изменений в Положение о государственной
системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность».
(( Постановление Правительства РФ от 03.06.2017
№ 678 «Об утверждении Правил установления и выплаты
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
(( Приказ Минтруда России от 22.05.2017 № 436н
«Об утверждении перечня документов, необходимых для
установления пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, Правил обращения
за указанной пенсией, ее установления, проведения проверок документов, необходимых для ее установления,
и Правил выплаты пенсии за выслугу лет федеральных
государственных гражданских служащих, осуществления
контроля за ее выплатой, проведения проверок документов, необходимых для ее выплаты».
(( Приказ ФСТЭК России от 17.05.2017 № 89 «Об
утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по техническому и экспортному
контролю государственной функции по осуществлению
(в пределах своей компетенции) контроля за экспортом
и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, в отношении
которых установлен экспортный контроль».
(( Федеральный закон от 18.06.2017 № 124-ФЗ
«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона
"О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" и Федеральный закон "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 18.06.2017 № 126-ФЗ
«О внесении изменений в статью 55_2 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и статью 3_3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 18.06.2017 № 121-ФЗ
«О внесении изменения в статью 150 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 18.06.2017 № 127-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 18.06.2017 № 123-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 10_2-1 и 20 Федерального
закона "О рынке ценных бумаг"».
(( Постановление Правительства РФ от 20.06.2017
№ 730 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 г.».
(( Приказ Минпромторга России от 31.05.2017
№ 1728 «Об утверждении перечня документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае
возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия, и признании утратившим силу
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приказа Минпромторга России от 15 апреля 2011 г. № 524
"Об утверждении Перечня документов, удостоверяющих
личность и позволяющих установить возраст покупателя
алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия"».
(( Приказ Минтруда России от 31.05.2017 № 467н
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания».
(( Постановление Правительства РФ от 26.06.2017
№ 748 «Об осуществлении отбора юридических лиц для
организации от имени Российской Федерации продажи
приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца».
(( Приказ Минпромторга России от 27.03.2017
№ 908 «Об утверждении Перечня документов, которые
должны иметь на борту экспериментальные воздушные
суда».
(( Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2017
№ 153 «Об утверждении Порядка проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства" оценки соблюдения фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) требований, установленных статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"».
(( Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2017
№ 158 «Об установлении порядка подготовки заключений
о наличии в результатах геодезических и картографических работ сведений, составляющих государственную
тайну».
(( Указание Банка России от 03.04.2017 № 4338-У
«О требованиях к порядку направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок».
(( Приказ Минтранса России от 06.04.2017 № 141
«Об утверждении Порядка организации и проведения
предрейсового контроля технического состояния транспортных средств».
(( Приказ Минфина России от 11.05.2017 № 73н
«Об установлении особенностей таможенного транзита
в отношении товаров, перемещаемых морским транспортом».
(( Приказ Минкомсвязи России от 10.05.2017 № 229
«Об утверждении общих правил формирования сайта
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения, а также правил размещения
на сайте участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами информации о состоянии безопасности дорожного движения».
(( Указание Банка России от 11.05.2017 № 4373-У
«О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг».
(( Информация Банка России от 16.06.2017 «Банк
России принял решение снизить ключевую ставку до
9,00% годовых».
(( Указание Банка России от 19.05.2017 № 4377-У
«О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе
размещать денежные средства».
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Важные документы
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смотри в системе
(( Федеральный закон от 07.06.2017 № 114-ФЗ
«О внесении изменения в статью 33 Федерального закона
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации"».
(( Федеральный закон от 07.06.2017 № 113-ФЗ
«О внесении изменений в статью 32 Федерального закона
"О некоммерческих организациях" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 07.06.2017 № 111-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" и статью 6 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 07.06.2017 № 108-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" и статьи 15 и 112 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».
(( Приказ Минтруда России от 25.05.2017 № 449н
«Об утверждении перечня территорий, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по
итогам 2015-2016 годов».
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(( Указание Банка России от 16.06.2017 № 4411-У
«О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом».
(( Указание Банка России от 16.06.2017 № 4412-У
«О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка
России».
(( Указание Банка России от 16.06.2017 № 4413-У
«О размере процентной ставки по ломбардным кредитам
Банка России».
(( Указание Банка России от 16.06.2017 № 4414-У
«О размере процентных ставок по депозитным операциям
Банка России».
(( Указание Банка России от 16.06.2017 № 4415-У
«О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами».
(( Федеральный закон от 07.06.2017 № 118-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях».
(( Федеральный закон от 07.06.2017 № 117-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
"О территориальной юрисдикции окружных (флотских)
военных судов"».
(( Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"».
(( Федеральный закон от 07.06.2017 № 115-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
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Опыт экспертов
Когда кредитор может подать в суд на поручителя?
Кредитор может подать в суд на поручителя, не дожидаясь
его возражений по предъявленным требованиям (Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2017 по делу № 305ЭС16-18849, А40-19700/2016).
В соответствии с пунктом 4 статьи 367 Гражданского
кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на момент заключения договоров поручительства,
поручительство прекращается по истечении указанного
в договоре поручительства срока, на который оно дано.
Если такой срок не установлен, поручительство прекращается, если в течение года со дня наступления срока
исполнения обеспеченного поручительством обязательства кредитор не предъявит иска к поручителю. Предъявление кредитором требования к должнику о досрочном
исполнении обязательства не влияет на течение срока действия поручительства, так как поручитель отвечает перед
кредитором до истечения срока действия поручительства,
установленного в договоре поручительства (пункты 33,
34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12.07.2012 № 42 «О некоторых
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»).

Срок действия поручительства является пресекательным, и к нему не подлежат применению положения главы
12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исходя
из условий договора поручительства, действия (бездействие) фонда при рассмотрении предъявленных к нему
банком требований не освобождают банк от соблюдения
сроков, предусмотренных для предъявления в суд требований, связанных с поручительством, и не лишают банк
права обратиться в суд с иском к поручителю в установленные договором сроки. В этой связи поведение фонда,
не влияющее на понимание банком правильности исчисления срока поручительства и не препятствующее ему
в обращении в суд, не может быть признано злоупотреблением правом.
На момент обращения банка в суд с настоящим иском
срок действия договоров поручительства истек. Требования банка основывались на прекратившемся обязательстве, в связи с чем у судов отсутствовали основания для
удовлетворения требований о взыскании задолженности
с поручителя (фонда).
Е. В. Шестакова,
эксперт в области гражданского, коммерческого
и налогового права, кандидат юридических наук

Обжалование мирового соглашения

Ответ:
Оспорить мировое соглашение можно, только обжаловав
судебный акт, которым оно утверждено.
Обжаловать мировое соглашение могут не только
лица, участвующие в деле, но и третьи лица, в случае, если
оно затрагивает их права и интересы.
Мировое соглашение – это соглашение сторон о прекращении судебного спора мирным путем через уступки
и взаимное удовлетворение встречных требований. После
подписания мирового соглашения судебное дело прекращается по предмету спора, но может быть возобновлено,
если мировое соглашение признают недействительным.
Возможность подписания мирового соглашения закреплена ст. 39 ГПК РФ.
Мировое соглашение в гражданском процессе может
быть подписано на любом из этапов судебного разбирательства как первой инстанции (до удаления в совещательную комнату судьи), так и апелляционной, а также
на этапе исполнения судебного решения (ст. 39, 173, 326.1
ГПК РФ).
Процессуальное законодательство не содержит прямого запрета на подачу жалобы в суд апелляционной инстанции на вынесенное определение. В частности, ст. 331
ГПК РФ предусмотрено, что Определения суда первой
инстанции могут быть обжалованы в суд апелляционной
инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле (частная жалоба), а прокурором может быть принесено представление в случае,
если:
1) это предусмотрено ГПК РФ;
2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела.

Актуальная
тема

это важно!

С утверждением судом обжалуемого определения
производство по делу прекращается и появляется процессуальная возможность подачи жалобы.
Эти вопросы изложены в нормах ст. ст. 331-333 ГПК
РФ. Частная жалоба на определение должна быть подана
в течение 15 дней с момента его вынесения через суд, его
вынесший.
Однако пользователь не указал, было ли третье лицо
привлечено к участию в процессе в качестве третьего лица.
И соответственно, каков процессуальный статус данного
третьего лица – как заявляющего самостоятельные требования или не заявляющего таковые.
Следует учитывать, что согласно ст. 43 ГПК РФ:
1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить
в дело на стороне истца или ответчика до принятия судом
первой инстанции судебного постановления по делу, если
оно может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены
к участию в деле также по ходатайству лиц, участвующих
в деле, или по инициативе суда.
2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, пользуются
процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение
основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, а также
на предъявление встречного иска и требование принудительного исполнения решения суда.
Э. С. Петросян,
эксперт в области гражданского и трудового права
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Вопрос: Как обжаловать мировое соглашение гражданского процесса (не банкротство) третьими лицами при нарушении их прав?
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