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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газе-
ты «Помощник Юриста» мы, 
как всегда, предложим ваше-
му вниманию нужную и инте-
ресную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных до-
кументах и материалах, кото-
рые вы найдете в профессио-
нальной справочной системе 
«Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 8
Опыт 
экспертов

» 10
Актуальная 
тема

» 1

С 1 иЮНЯ ВСТУПиЛи В СиЛУ  
ВАжНыЕ НорМАТиВНо-ПрАВоВыЕ АКТы

1. Вступили в силу поправки  
в ГК РФ, касающиеся составления  
совместных завещаний и наслед-

ственных договоров
Федеральным законом от 19.07.2018 
№ 217-ФЗ внесены изменения в ГК 
рФ, уточняющие положения о со-
вместных завещаниях и наследствен-
ном договоре.

Указывается, что в случае смерти 
одного из супругов пережившему су-
пругу принадлежит доля в праве на 
общее имущество супругов, равная 
одной второй, если иной размер доли 
не был определен брачным догово-
ром, совместным завещанием супру-
гов, наследственным договором или 
решением суда.

определено, что распорядиться 
имуществом на случай смерти мож-
но путем совершения завещания или 
заключения наследственного догово-
ра. Завещание может быть соверше-
но одним гражданином, а также граж-
данами, состоящими между собой  
в момент его совершения в браке (со-
вместное завещание супругов).

Совместное завещание супругов 
утрачивает силу в случае расторже-
ния брака или признания брака не-
действительным как до, так и после 
смерти одного из супругов.

Указывается, что предусмотрен-
ные наследственным договором пра-
ва и обязанности возникают после от-
крытия наследства, за исключением 
обязанностей, которые в силу наслед-
ственного договора могут возникнуть 
до открытия наследства и возложены 
на ту сторону договора, которая мо-
жет призываться к наследованию за 
наследодателем. 

2. Вступил в силу  
новый порядок «автотюнинга» –  
изменения конструкции колесных 

транспортных средств
В соответствии с положениями Тр 
ТС «о безопасности колесных транс-
портных средств» постановлени-
ем Правительства рФ от 06.04.2019  
№ 413 были утверждены Прави-
ла внесения изменений в конструк-
цию находящихся в эксплуатации ко-
лесных транспортных средств и осу-
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ществления последующей проверки выполнения тре-
бований технического регламента Таможенного союза 
«о безопасности колесных транспортных средств». Пра-
вила вступают в силу с 1 июня 2019 года (за рядом исклю-
чений). 

Внесение изменений в конструкцию осуществляет-
ся после получения в подразделении Госавтоинспекции 
разрешения с последующей проверкой Госавтоинспекци-
ей выполнения требований Техрегламента и выдачей сви-
детельства о соответствии требованиям безопасности 
транспортного средства с внесенными в его конструкцию 
изменениями. 

Для получения разрешения владелец транспортного 
средства (его доверенное лицо) представляет в подразде-
ление Госавтоинспекции следующие документы: заявле-
ние, паспорт, доверенность (для доверенного лица), за-
ключение предварительной техэкспертизы конструкции 
транспортного средства на предмет возможности внесе-
ния в нее изменений, соответствующее установленным 
требованиям, выданное испытательной лабораторией 
(центром).

Подразделение Госавтоинспекции осуществляет про-
верку документов и либо выдает разрешение, либо отка-
зывает в его выдаче с указанием причин отказа. 

Для получения свидетельства владелец транспортного 
средства или его доверенное лицо представляет в подраз-
деление Госавтоинспекции, выдавшее разрешение, транс-

портное средство с внесенными в его конструкцию изме-
нениями и следующие документы: 

– заявление, паспорт, доверенность, разрешение;
– декларацию производителя работ по установке на 

транспортное средство оборудования для питания двига-
теля газообразным топливом (в случае монтажа на транс-
портное средство оборудования для питания двигателя 
газообразным топливом), соответствующую установлен-
ным требованиям;

– протокол проверки безопасности конструкции 
транспортного средства после внесенных в нее измене-
ний, соответствующий требованиям, оформленным ис-
пытательной лабораторией (центром);

– копию документов об оплате госпошлины. 
Подразделение Госавтоинспекции производит осмотр 

транспортного средства и выдает свидетельство или от-
казывает в его выдаче с указанием причин отказа. Свиде-
тельство выдается по форме, установленной приложением 
№ 18 к техническому регламенту, и заполняется в соответ-
ствии с Правилами. В течение 10 суток после получения 
свидетельства владельцу необходимо обратиться в под-
разделение Госавтоинспекции, предоставляющее госуслу-
гу по регистрации автомобилей, для внесения изменений 
в регистрационные данные транспортного средства. 

Порядок предоставления госуслуги должен быть под-
робно прописан в Административном регламенте, разра-
ботка которого поручена МВД россии. 

эТо ВАжНо!
Что произошло? 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 527-ФЗ с 1 июня 2019 года отменен национальный роуминг.

Почему это важно? 
Внесены изменения в Закон о связи, касающиеся тарифов на услуги сотовой связи в тех случаях, когда вызовы осу-

ществляются абонентам, чьи телефонные номера зарегистрированы в другом субъекте рФ. определено, что на терри-
тории россии оператор сотовой связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независи-
мо от того, находится абонент в пределах территории субъекта рФ, в котором зарегистрирован телефонный номер, или 
за пределами указанной территории. Таким образом, отменяется внутрироссийский роуминг.

Своевременное ознакомление с последними изменениями, вносимыми в законодательство рФ, позволит практику-
ющему юристу быть в курсе нововведений, новых возможностей для бизнеса и юридического консалтинга. 

Как мы можем помочь? 
Быть в курсе последних изменений законодательства вам поможет сервис «Правовой календарь. обзор изменений 

2019», размещенный на странице систем «Помощник Юриста». 
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТо ВАжНо!
Что произошло? 
Положением ЦБ РФ от 25.02.2019 № 676-П обновлен порядок деятельности временной администрации по 
управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у нее лицензии.

Почему это важно? 
обновлен порядок назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управ-

лению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций.

Установлено, что Банк россии назначает временную администрацию по управлению кредитной организацией не 
позднее дня, следующего за днем отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. 
решение о назначении временной администрации принимается Комитетом банковского надзора Банка россии.

определены также:
– требования к составу временной администрации, ее функции и полномочия;
– порядок осуществления действий, связанных с прекращением кредитной организацией профессиональной дея-

тельности на рынке ценных бумаг;
– процедура формирования временной администрацией реестра требований кредиторов;
– порядок обследования кредитной организации;
– порядок прекращения деятельности временной администрации;
– организация и порядок работы временной администрации, назначаемой в случае принятия Банком россии или 

АСВ решения об участии в урегулировании обязательств банка.
Своевременное соблюдение порядка, установленного Положением ЦБ рФ, позволит избежать наложения дополни-

тельных штрафов на организацию. 

Как мы можем помочь? 
– С последними изменениями в области гражданского и корпоративного права вы можете ознакомиться в сервисе 

«Правовой календарь. обзор изменений 2019».

– В журнале «Правосудие сегодня. Взгляд практика» представлены обзоры судебной практики и мнения специали-
стов по правовым вопросам деятельности банковских организаций. 

Перейти к журналу вы можете через сервис «Навигатор  по судебным спорам».
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТи ЗАКоНоДАТЕЛЬСТВА
2. В первом чтении принят  

законопроект, устанавливающий административную 
ответственность за отказ в равном доступе  
к товарам и услугам инвалидам и пенсионерам

Законопроектом № 674572-7 предполагается внесение из-
менений, направленных на защиту социально уязвимой 
категории населения, в статью 14.8 КоАП рФ.

В частности, законопроектом предусматривается, что 
отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) 
по причинам, связанным с состоянием его здоровья, огра-
ничением жизнедеятельности или возрастом, кроме слу-
чаев, установленных законом, повлечет наложение адми-
нистративного штрафа:

– на должностных лиц – в размере от 15 тысяч до  
30 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч ру-
блей.

3. Реформа контрольно-надзорной деятельности
Минэкономразвития на интернет-сайте https://regulation.
gov.ru/ разместило для публичного обсуждения проект 
федерального закона «о государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в российской Федера-
ции». 

В сопроводительном материале к проекту указано, 
что состояние сферы государственного контроля и надзо-
ра, муниципального контроля в рФ (далее – надзор) ха-
рактеризуется целой совокупностью проблем. Прове-
дение мероприятий по надзору по-прежнему приводит  
к существенным временным, производственным, корруп-
ционным и иным потерям. это является административ-
ным барьером для эффективного осуществления пред-
принимательской деятельности и развития благоприят-
ного инвестиционного климата в рФ. При этом расходы 
на контрольно-надзорную деятельность составляют мил-
лиарды рублей. Несмотря на значительную администра-
тивную нагрузку на бизнес и значительный объем задей-
ствованных ресурсов в рФ сохраняется высокий уровень 
ущерба охраняемым законом ценностям. Во многих сфе-
рах деятельности по показателям смертности, числу по-
страдавших, аварийности, нанесенному материальному 
ущербу и прочим видам случаев причинения вреда рос-
сийская Федерация уступает ведущим странам мира. об-
щее состояние соблюдения законодательства рФ остается 
на стабильно низком уровне.

Принятие Федерального закона «о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в россий-

Госдума рассматривает ряд важных проектов  
нормативных правовых актов

1. Госдума России приняла в I чтении законопроекты  
об усилении ответственности работодателей, препят-

ствующих выбору «зарплатного» банка
Законопроекты «о внесении изменений в статью 5.27 Ко-
декса российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» и «о внесении изменения в часть третью 
статьи 136 Трудового кодекса российской Федерации» на 
пленарном заседании Госдумы россии представил Первый 
заместитель министра труда и социальной защиты рФ 
Алексей Вовченко.

он напомнил, что данные законопроекты разрабо-
таны в соответствии с Планом мероприятий («дорожной 
картой») по развитию конкуренции в отраслях экономики 
российской Федерации и переходу отдельных сфер есте-
ственных монополий из состояния естественной монопо-
лии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы.

«Законопроекты направлены на недопущение воспре-
пятствования работодателем осуществлению работником 
гарантированного Трудовым кодексом российской Феде-
рации права на изменение кредитной организации, в ко-
торую должна быть переведена заработная плата», – рас-
сказал Алексей Вовченко.

он напомнил, что в настоящее время Трудовым кодек-
сом предусмотрено право работника заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработ-
ная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработ-
ной платы.

Законопроекты предусматривают:
– в части Трудового кодекса – увеличение срока преду-

преждения работником работодателя о выборе кредитной 
организации с 5 рабочих дней до 15 календарных дней;

– в части КоАП – административную ответствен-
ность работодателя за воспрепятствование осуществле-
нию работником права на изменение кредитной орга-
низации, в которую должна быть переведена заработная 
плата. Законопроектом предложено включить изменения 
в КоАП, устанавливающие штрафы в отношении работо-
дателей: для должностных лиц – в размере от 10 тысяч до 
20 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица, – в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; для юри-
дических лиц – в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТи ЗАКоНоДАТЕЛЬСТВА
4. Подготовлен проект закона,  

регламентирующий ответственность за нарушение  
изготовителем, исполнителем требований технических 

регламентов, предъявляемых к пищевой продукции
Проект федерального закона «о внесении изменений  
в Кодекс российской Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления административной от-
ветственности за нарушение требований технических ре-
гламентов, предъявляемых к пищевой продукции» пред-
полагает внесение в КоАП новой статьи: «Нарушение из-
готовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функ-
ции иностранного изготовителя) требований технических 
регламентов, предъявляемых к пищевой продукции».

За данное правонарушение предполагается установить 
административную ответственность в виде наложения ад-
министративного штрафа на должностных лиц от 15 ты-
сяч до 25 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 150 тысяч до 350 тысяч рублей. Штраф может со-
провождаться конфискацией предметов административ-
ного правонарушения.

Усиленная мера ответственности предполагается за 
данное правонарушение в случае причинения вреда жиз-
ни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципально-
му имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений либо при создании угрозы причи-
нения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений, а также 
при повторном совершении правонарушения.

5. Разработан проект о переносе выходных дней  
в 2020 году

На Федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов www.regulation.gov.ru размещен проект поста-
новления Правительства рФ «о переносе выходных дней 
в 2020 году», в соответствии с которым в 2020 году плани-
руется осуществить перенос следующих выходных дней:

– с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
– с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
Таким образом, в 2020 году планируются следующие 

дни отдыха:
с 1 января по 8 января;
с 22 по 24 февраля;
с 7 по 9 марта;
с 1 по 5 и с 9 по 11 мая;
с 12 по 14 июня;
4 ноября.

расширены полномочия ФССП россии
Федеральным законом от 01.05.2019 № 97-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон «о судебных приставах»  
в части осуществления межгосударственного розыска лиц 
в соответствии с международными договорами рФ.

ской Федерации» будет способствовать достижению ба-
ланса между интересами контролируемых лиц, общества 
и государства.

Целями предлагаемого регулирования являются:
1) снижение избыточного административного давле-

ния на хозяйствующих субъектов и граждан;
2) обеспечение соблюдения хозяйствующими субъек-

тами и гражданами обязательных требований;
3) концентрация усилий контрольно-надзорных орга-

нов на контролируемых лицах, несущих наибольший риск 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям;

4) повышение эффективности использования мате-
риальных, финансовых и иных ресурсов, выделяемых на 
обеспечение контрольно-надзорной деятельности госу-
дарства.

Принятие проекта позволит:
– установить комплексное правовое регулирование 

надзора. Другими федеральными законами будут устанав-
ливаться виды государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, их предмет, а также отдельные 
процедурные особенности их осуществления, но только  
в рамках, установленных самим законопроектом;

– перевести деятельность контрольно-надзорных ор-
ганов с «карательного» на превентивный подход. Такой 
подход означает, что деятельность контрольно-надзорных 
органов должна превратиться в один из элементов управ-
ления сферой общественных отношений. Большая часть 
работы инспекторов должна быть посвящена именно про-
филактической деятельности, предотвращению наруше-
ний или их скорейшему исправлению.

Для достижения указанных целей законопроектом 
предлагаются два основных инструмента:

1) широкий набор профилактических мероприятий;
2) система оценки результативности и эффективности 

деятельности контрольно-надзорных органов, основанная 
на анализе причинения ущерба охраняемым законом цен-
ностям в контролируемой сфере.

Для того чтобы работа инспектора была понятной  
и прозрачной для контролируемых лиц, вводится деталь-
ное регулирование контрольно-надзорной деятельности. 
Так, введено понятие контрольно-надзорного производ-
ства, в рамках которого каждый шаг инспектора и дей-
ствия контролируемых лиц должны иметь процессуаль-
ное обоснование.

Законопроект нацелен на широкое внедрение инфор-
мационных решений, отражение процесса контрольно-
надзорной деятельности в открытых информационных 
системах.

Законопроект также позволит обеспечить сниже-
ние нагрузки на предприятия, связанной с осуществле-
нием контрольно-надзорной деятельности. ограни-
чиваются основания для внепланового контроля, вме-
сто универсальной проверки внедряются несколько ви-
дов контрольно-надзорных мероприятий, большая 
часть которых содержит существенные ограничения для 
контрольно-надзорных органов. Установлена возмож-
ность замены контрольно-надзорных мероприятий дис-
танционным контролем, в том числе осуществляемым на 
добровольной основе и с использованием информацион-
ных систем. На законодательном уровне устанавливает-
ся гибкая система исполнения предписаний с возможно-
стью их отсрочки, приостановления, прекращения испол-
нения, обжалования. Также предусматривается возмож-
ность замены контрольно-надзорной деятельности в от-
дельных сферах на альтернативные институты – независи-
мую оценку соблюдения обязательных требований, стра-
хование ответственности, участие в саморегулируемых 
организациях.
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расширен перечень задач, возлагаемых на судебных 

приставов, теперь к ним относится межгосударственный 
розыск лиц, осуществляемый в соответствии с междуна-
родными договорами рФ.

определены полномочия главного судебного приста-
ва рФ, главного судебного пристава субъекта рФ, старше-
го судебного пристава, судебных приставов-исполнителей 
в целях выполнения задачи по осуществлению межгосу-
дарственного розыска лиц.

Указом Президента россии от 13.05.2019 № 218 внесе-
ны изменения в Положение о Федеральной службе судеб-
ных приставов, утвержденное Указом Президента россий-
ской Федерации от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федераль-
ной службы судебных приставов».

В частности, Положение дополнено перечнем полно-
мочий ФССП россии, к которым, ко всему прочему, от-
носится осуществление выдачи предусмотренных между-
народными договорами российской Федерации справок  
о неисполнении или частичном исполнении принятых  
в рФ судебных актов.

Также расширены обязанности директора ФССП рос-
сии в части организационной деятельности. Установле-
но, что директор ФССП россии также утверждает форму  
и порядок выдачи предусмотренных международными до-
говорами рФ справок о неисполнении или частичном ис-
полнении принятых в российской Федерации судебных 
актов.

обновлен порядок деятельности  
временной администрации по управлению  

кредитной организацией, назначаемой в связи  
с отзывом у нее лицензии

Положением ЦБ рФ от 25.02.2019 № 676-П обновлен поря-
док назначения, осуществления и прекращения деятель-
ности временной администрации по управлению кредит-
ной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кре-
дитной организации лицензии на осуществление банков-
ских операций.

Установлено, что Банк россии назначает временную 
администрацию по управлению кредитной организацией 
не позднее дня, следующего за днем отзыва у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских опе-
раций. решение о назначении временной администрации 
принимается Комитетом банковского надзора Банка рос-
сии.

определены также:
– требования к составу временной администрации, ее 

функции и полномочия;
– порядок осуществления действий, связанных с пре-

кращением кредитной организацией профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг;

– процедура формирования временной администра-
цией реестра требований кредиторов;

– порядок обследования кредитной организации;

– порядок прекращения деятельности временной ад-
министрации;

– организация и порядок работы временной админи-
страции, назначаемой в случае принятия Банком россии 
или АСВ решения об участии в урегулировании обяза-
тельств банка.

определены правила проведения  
кассового обслуживания Банком россии кредитных 

организаций и юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями

Указанием Банка россии от 12.02.2019 № 5071-У определе-
ны правила проведения кассового обслуживания Банком 
россии кредитных организаций и юридических лиц, не яв-
ляющихся кредитными организациями.

Утверждено, что кассовое обслуживание кредитной 
организации, подразделения кредитной организации, ор-
ганизации подразделениями Банка россии должно прово-
диться в течение операционного дня в соответствии с гра-
фиком кассового обслуживания кредитных организаций, 
подразделений кредитных организаций, организаций.

Установлено, что кассовые операции по приему, вы-
даче наличных денег кредитной организации, подразде-
лению кредитной организации, организации подразделе-
ниями Банка россии должны проводиться на основании 
объявлений на взнос наличными, представляющих собой 
комплект документов, состоящий из объявления, квитан-
ции, ордера; приходных кассовых ордеров; денежных че-
ков; расходных кассовых ордеров.

определено, что наличные деньги должны прини-
маться, выдаваться кредитной организации, подразделе-
нию кредитной организации, организации из касс подраз-
делений Банка россии таким образом, чтобы представи-
тель кредитной организации, подразделения кредитной 
организации, организации видел действия кассового ра-
ботника подразделения Банка россии.

Утверждено, что в день выдачи наличных денег, при-
надлежащих Банку россии, в подразделении кредитной 
организации в уполномоченное подразделение Банка рос-
сии подразделением кредитной организации направляет-
ся платежное поручение на сумму выдаваемых наличных 
денег, принадлежащих Банку россии, указанную в заявке.

Установлены обязательные  
для кредитных организаций и НФо требования  

к обеспечению защиты информации в целях  
противодействия осуществлению переводов  

денежных средств без согласия клиента
Положением Банка россии от 17.04.2019 № 683-П установ-
лены обязательные для кредитных организаций требова-
ния к обеспечению защиты информации при осуществле-
нии банковской деятельности в целях противодействия 
осуществлению переводов денежных средств без согласия 
клиента.

определен перечень информации, на которую распро-
страняются требования к обеспечению защиты информа-
ции при осуществлении банковской деятельности.

Утверждены конкретные требования, предъявляемые 
к кредитным организациям.

Установлено, что системно значимые кредитные ор-
ганизации, кредитные организации, выполняющие функ-
ции оператора услуг платежной инфраструктуры систем-
но значимых платежных систем, кредитные организации, 
значимые на рынке платежных услуг, должны реализовы-
вать усиленный уровень защиты информации.

определено, что кредитные организации должны обе-
спечивать выполнение установленных требований к обе-
спечению защиты информации при осуществлении бан-
ковской деятельности, связанной с осуществлением пере-
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вода денежных средств, применяемых в отношении техно-
логии обработки защищаемой информации.

Положением Банка россии от 17.04.2019 № 684-П уста-
новлены обязательные для некредитных финансовых ор-
ганизаций требования к обеспечению защиты информа-
ции при осуществлении деятельности в сфере финансо-
вых рынков в целях противодействия осуществлению не-
законных финансовых операций.

определен перечень сведений, к которым относятся 
обязательные для НФо требования к обеспечению защи-
ты информации при осуществлении деятельности в сфе-
ре финансовых рынков в целях противодействия осущест-
влению незаконных финансовых операций.

Утверждено, что НФо должны обеспечивать доведе-
ние до своих клиентов рекомендаций по защите инфор-
мации от воздействия программных кодов, приводящих  
к нарушению штатного функционирования средства вы-
числительной техники, в целях противодействия незакон-
ным финансовым операциям.

Установлены особенности определения уровня защи-
ты информации, оно должно осуществляться некредит-
ной финансовой организацией ежегодно не позднее пер-
вого рабочего дня календарного года определения уровня 
защиты информации.

В кредитную историю физических  
и юридических лиц должен включаться уникальный 

идентификатор договора, а также утвержден  
порядок определения Банком россии категорий  

потребительских кредитов (займов)
Федеральным законом от 01.05.2019 № 77-ФЗ внесены из-
менения в статью 4 Федерального закона «о кредитных 
историях».

Утверждено, что в основной части кредитной исто-
рии физического и юридического лица, в отношении обя-
зательства заемщика, поручителя, принципала (для каж-
дой записи кредитной истории) указывается уникальный 
идентификатор договора (сделки), присвоенный по пра-
вилам, установленным Банком россии.

определено, что присвоенный уникальный идентифи-
катор договора (сделки) не подлежит изменению в случае 
уступки права требования или перевода долга по соответ-
ствующему договору (сделке).

Указанием Банка россии от 01.04.2019 № 5112-У 
утвержден порядок определения Банком россии катего-
рий потребительских кредитов (займов) и о порядке еже-
квартального расчета и опубликования среднерыночно-
го значения полной стоимости потребительского кредита 
(займа) в процентах годовых.

Установлен перечень мероприятий, на основе кото-
рых Банком россии осуществляется определение катего-
рий потребительских кредитов (займов).

определена формула, по которой рассчитывается 
среднерыночное значение полной стоимости потреби-
тельского кредита (займа) в процентах годовых. 

Усовершенствован порядок  
выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство  
за пределы территории рФ

Постановлением Правительства рФ от 26.04.2019 № 504 
внесены изменения в Положение о порядке выплаты стра-
ховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на посто-
янное жительство за пределы территории рФ.

Установлено, что заявление о выезде за пределы рФ 
может быть подано не ранее чем за один месяц до дня вы-

езда непосредственно в орган, осуществляющий пенсион-
ное обеспечение на территории рФ.

Кроме того, для продления выплаты пенсии документ, 
подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, 
также может быть представлен в любой в орган, осущест-
вляющий пенсионное обеспечение.

определены меры по защите российского  
сегмента интернета от внешних угроз

Федеральным законом от 01.05.2019 № 90-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «о 
связи» и Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

Установлено, что оператор связи, оказывающий услу-
ги по предоставлению доступа к сети «интернет»:

обязан обеспечивать установку в своей сети связи 
технических средств противодействия угрозам устойчи-
вости, безопасности и целостности функционирования 
на территории рФ сети «интернет» и сети связи общего 
пользования;

обязан представлять информацию о фактическом ме-
сте установки технических средств противодействия угро-
зам в роскомнадзор рФ;

не может быть привлечен к ответственности и к нему 
не могут быть применены меры реагирования за наруше-
ния лицензионных условий, если нарушения вызваны сбо-
ями в сетях связи в результате функционирования техни-
ческих средств противодействия угрозам.

В целях выявления угроз устойчивости, безопасности 
и целостности функционирования на территории рФ сети 
«интернет» и сети связи общего пользования роскомнад-
зор рФ проводит мониторинг функционирования указан-
ных сетей, а в случае возникновения данных угроз может 
осуществлять централизованное управление сетью.

При этом лица, участвующие в централизованном 
управлении, обязаны выполнять правила маршрутиза-
ции сообщений электросвязи, установленные роскомнад-
зором.

В случае осуществления такого управления сетью свя-
зи общего пользования лица, участвующие в централизо-
ванном управлении, обязаны выполнять правила маршру-
тизации сообщений электросвязи.

Кроме того, в целях приобретения практических на-
выков по обеспечению устойчивого, безопасного и це-
лостного функционирования на территории рФ сети 
«интернет» и сети связи общего пользования установле-
на обязанность проведения учений, положение о прове-
дении которых, в том числе цели и задачи их проведения, 
а также перечень участников, устанавливает Правитель-
ство рФ.
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8АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМоТри В СиСТЕМЕ
Новые обзоры судебной практики в свежем номере  

электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»
В новом номере:

– обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при признании недействительными учредитель-
ных документов юридического лица;  

– обзор судебной практики по спорным вопросам, касающимся взыскания компенсации за нарушение исключи-
тельных прав на средства индивидуализации юридических лиц; 

– обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, связанных с рекла-
мой медицинских услуг, и многое другое.

Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы,  книги,  коммен-
тарии», а также через сервис «Навигатор  по судебным спорам».

Видеосеминар «Договор счета эскроу»
Видеосеминар подготовлен Шестаковой Е. В., кандидатом юридических наук, генеральным директором ооо «Акту-
альный менеджмент», практиком в области правового консалтинга, налогового консалтинга, а также бухгалтерского  
и бюджетного учета, международных контрактов и сделок.

Вопросы, рассмотренные в семинаре:
1. Конструкция договора счета эскроу;
2. Существенные и несущественные условия договора счета эскроу;
3. отличия договора счета эскроу от других видов договоров;
4. обращение взыскания на имущество;
5. Прекращение договора условного депонирования;
6. Возможность применения договора счета эскроу и замены на иную конструкцию договора;
7. Возможности и риски для сторон договора счета эскроу;
8. особенности применения договора счета эскроу за рубежом;
9. Возможности эскроу-счета для покупателя;
10.  Перспективы применения договора счета эскроу в россии;
11. основания передачи имущества бенефициару;
12. Неурегулированные вопросы применения договора счета эскроу. Судебная практика;
13. Дополнительное обеспечение обязательств по договору условного депонирования;
14. Зарубежное регулирование по законодательству FATCA. Условия раскрытия информации;
15. Договор условного депонирования в условии блокчейн.
Видеосеминар вы найдете на странице системы «Помощник Юриста» под баннером «Видеосеминары».
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9АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

СМоТри В СиСТЕМЕ

 ( Федеральный закон от 29.05.2019 № 105-ФЗ  
«о внесении изменений в статьи 11_1 и 20 Федерально-
го закона "о банках и банковской деятельности" и статью 
189_64 Федерального закона "о несостоятельности (бан-
кротстве)"». 

 ( Федеральный закон от 29.05.2019 № 108-ФЗ  
«о внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са российской Федерации». 

 ( Указ Президента рФ от 29.04.2019 № 187 «об от-
дельных категориях иностранных граждан и лиц без граж-
данства, имеющих право обратиться с заявлениями о при-
еме в гражданство российской Федерации в упрощенном 
порядке».

 ( Указ Президента рФ от 23.05.2019 № 239 «об осо-
бенностях жилищного обеспечения граждан российской 
Федерации, подлежащих переселению из закрытых воен-
ных городков».

 ( Постановление Правительства рФ от 24.05.2019  
№ 651 «о внесении изменений в пункт 2 Положения о под-
готовке и утверждении перечня приоритетных инвести-
ционных проектов в области освоения лесов». 

 ( Постановление Правительства рФ от 25.05.2019 
№ 662 «об утверждении методики проведения социоло-
гических исследований в целях оценки уровня коррупции  
в субъектах российской Федерации».

 ( Постановление Правительства рФ от 15.05.2019  
№ 599 «о внесении изменений в форму удостоверения, 
являющегося исполнительным документом и выдаваемо-
го уполномоченным по правам потребителей финансовых 
услуг». 

 ( Постановление Правительства рФ от 18.05.2019 
№ 612 «о внесении изменения в Положение о Министер-
стве цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций российской Федерации». 

 ( Постановление Правительства рФ от 18.05.2019  
№ 618 «об утверждении Положения о прохождении слу-
жебной стажировки государственными гражданскими 
служащими российской Федерации». 

 ( Постановление Правительства рФ от 03.05.2019  
№ 555 «об утверждении Правил предоставления субси-
дии в рамках поддержки проектов по преобразованию 
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 
на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов 
и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" 
цифровых технологий». 

 ( Постановление Правительства рФ от 30.04.2019 
№ 540 «об осуществлении бюджетных инвестиций за счет 
средств федерального бюджета в объекты капитального 
строительства в рамках федерального проекта "инфра-
структура для обращения с отходами I–II классов опасно-
сти"».

 ( Постановление Правительства рФ от 03.05.2019 
№ 552 «об утверждении Правил предоставления грантов 
в форме субсидий из федерального бюджета некоммерче-
ским организациям на реализацию отдельных мероприя-
тий федерального проекта "Кадры для цифровой экономи-
ки" национальной программы "Цифровая экономика рос-
сийской Федерации"».

 ( Постановление Правительства рФ от 30.04.2019 
№ 533 «об утверждении Правил предоставления субси-
дий из федерального бюджета субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение расходов, связан-
ных с получением кредитов под залог прав на интеллекту-
альную собственность».

 ( Постановление Правительства рФ от 30.04.2019 
№ 537 «о мерах государственной поддержки научно-

образовательных центров мирового уровня на основе  
интеграции образовательных организаций высшего об-
разования и научных организаций и их кооперации с ор-
ганизациями, действующими в реальном секторе эконо-
мики».

 ( Постановление Правительства рФ от 26.04.2019  
№ 515 «о системе маркировки товаров средствами иден-
тификации и прослеживаемости движения товаров». 

 ( Постановление Правительства рФ от 26.04.2019 
№ 513 «о государственной поддержке оказания образо-
вательных и информационно-консультационных услуг,  
направленных на развитие экспортного потенциа-
ла предприятий – участников региональных программ  
"Повышение производительности труда и поддержка за-
нятости"». 

 ( Постановление Правительства рФ от 26.04.2019  
№ 518 «об определении федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на обеспечение эксплу-
атации и развития государственной информационной си-
стемы, указанной в части 13 статьи 4 Федерального зако-
на "о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", а также на предоставление информации, 
содержащейся в ней».

 ( Постановление Правительства рФ от 08.05.2019 
№ 577 «об утверждении размера платы за оказание услуг 
по предоставлению кодов маркировки, необходимых для 
формирования средств идентификации и обеспечения мо-
ниторинга движения товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, а также о поряд-
ке ее взимания». 

 ( Указ Президента рФ от 13.05.2019 № 216 «об 
утверждении Доктрины энергетической безопасности 
российской Федерации».

 ( Постановление Правительства рФ от 30.04.2019  
№ 538 «о мерах государственной поддержки создания  
и развития научных центров мирового уровня».

 ( Приказ Минэкономразвития россии от 18.02.2019 
№ 69 «об утверждении порядка принятия объединением 
туроператоров в сфере выездного туризма по согласова-
нию с Федеральным агентством по туризму решения об 
освобождении туроператора от финансового обеспечения 
ответственности туроператора в сфере выездного туриз-
ма и уплаты взносов в фонд персональной ответственно-
сти туроператора». 

 ( Приказ МВД россии от 11.02.2019 № 62 «об 
утверждении Порядка подачи, рассмотрения и ведения 
учета заявлений о несогласии на выезд из российской Фе-
дерации несовершеннолетнего гражданина российской 
Федерации». 

 ( Положение Банка россии от 25.02.2019 № 676-П 
«о порядке назначения, осуществления и прекращения 
деятельности временной администрации по управлению 
кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом  
у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций».

 ( Указание Банка россии от 10.04.2019 № 5125-У  
«о внесении изменений в Указание Банка россии от  
24 июня 2015 года № 3689-У "о временной администрации 
микрофинансовой организации"».

 ( Положение Банка россии от 17.04.2019 № 684-П 
«об установлении обязательных для некредитных фи-
нансовых организаций требований к обеспечению защи-
ты информации при осуществлении деятельности в сфе-
ре финансовых рынков в целях противодействия осущест-
влению незаконных финансовых операций».

ВАжНыЕ ДоКУМЕНТы
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зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

оПыТ эКСПЕрТоВ
Как оформить окончание совмещения?

Вопрос: В организации возникла необходимость в совмещении работником должностей ввиду увольнения работни-
ка, ранее замещавшего освободившуюся должность, на что работник ответил согласием. Факт согласия оформлен пись-
менно. Процедура совмещения была оформлена в соответствии с требованиями закона. По истечении определенного пе-
риода необходимость в совмещении отпала. Как оформить окончание совмещения?

Ответ:
По нашему мнению, необходимо оформлять окончание совмещения в письменной форме. Следует отметить, что за-

конодательство не устанавливает форму документа, которым прекращается совмещение. Считаем, что целесообразно 
составить документ, в котором работодатель уведомляет работника о том, что через 3 дня совмещение будет окончено, 
в данном документе работник должен поставить свою подпись.

Обоснование:
Нормами части 1 статьи 60.2 Трудового кодекса уста-

новлено, что с письменного согласия работника ему может 
быть поручено выполнение в течение установленной про-
должительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной ра-
боты по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату (статья 151 Трудового кодекса).

Соответственно, работник должен дать согласие на 
осуществление совмещения должностей в письменной 
форме.

Ввиду норм части 3 статьи 60.2 Трудового кодекса 
установлено, что срок, в течение которого работник будет 
выполнять дополнительную работу, ее содержание и объ-
ем устанавливаются работодателем с письменного согла-
сия работника.

Следовательно, необходимо определить временной 
период совмещения.

На основании норм части 4 статьи 60.2 Трудового ко-
декса работник имеет право досрочно отказаться от вы-
полнения дополнительной работы, а работодатель – до-
срочно отменить поручение о ее выполнении, предупре-
див об этом другую сторону в письменной форме не позд-
нее чем за три рабочих дня.

Таким образом, имеется минимальный срок преду-
преждения о прекращении совместительства по инициа-
тиве одной из сторон.

По нашему мнению, необходимо оформлять оконча-
ние совмещения в письменной форме. Следует отметить, 
что законодательство не устанавливает форму документа, 
которым прекращается совмещение. Считаем, что целесо-
образно составить документ, в котором работодатель уве-
домляет работника о том, что через 3 дня совмещение бу-
дет окончено, в данном документе работник должен по-
ставить свою подпись.

«Центр методологии бухгалтерского учета  
и налогообложения»

отзыв согласия работника на обработку персональных данных
Вопрос: Что делать, если работник отозвал согласие на обработку персональных данных?

Ответ:
иногда согласие берется на всякий случай, для под-

страховки. Например, при заключении трудового догово-
ра. однако человек в любой момент вправе отозвать согла-
сие. Как быть? Если по закону согласие не требовалось, но 
его взяли, то после его отзыва можно продолжить обра-
ботку персональных данных в силу закона. В соответствии 
с ч. 2 ст. 9 Закона о персональных данных в случае отзы-

ва субъектом персональных данных согласия на обработ-
ку персональных данных оператор вправе продолжить об-
работку персональных данных без согласия субъекта пер-
сональных данных при наличии оснований, указанных  
в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 
статьи 11 Закона о персональных данных. В случае жалобы 
необходимо доказать, что согласие необязательно.

По материалам семинара «Защита персональных данных»  
в Центре краткосрочных программ обучения «ПРОСВЕТ» в Санкт-Петербурге


