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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

» 7
Опыт 
экспертов

» 10
Актуальная 
тема

» 1

Изменения в КоАП РФ: новые составы правонарушений  
в области охраны окружающей среды и выполнения  

санэпидтребований
Федеральным законом от 17.06.2019 № 141-ФЗ внесен целый ряд изменений и до-
полнений в КоАП РФ. 
Положения Кодекса о правонару-
шениях, посягающих на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и обществен-
ную нравственность, дополнены но-
вым составом правонарушения – не-
соблюдение санэпидтребований при 
обращении с отходами производства 
и потребления. Размер штрафа, кото-
рый предусмотрен для юрлиц, может 
достигать миллиона рублей. 

Изменения внесены в нормы Ко-
декса, которыми установлена ответ-
ственность за несоблюдение требо-
ваний в области охраны окружаю-
щей среды при обращении с отходами 
производства и потребления.

Изменения коснулись и раздела 
об административных правонаруше-
ниях в области охраны окружающей 
среды и природопользования. Так, до-
полнительно установлена ответствен-
ность за: 

– несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды при 
обращении с веществами, разрушаю-
щими озоновый слой;

– несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды при 

производстве, обращении или обез-
вреживании потенциально опасных 
химических веществ, в том числе ра-
диоактивных, иных веществ и микро-
организмов; 

– несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды при 
обращении с отходами животновод-
ства;

– нарушение порядка представле-
ния отчетности о выполнении норма-
тивов утилизации отходов от исполь-
зования товаров или деклараций о ко-
личестве выпущенных в обращение 
на территории РФ товаров, упаковки 
товаров, включенных в перечень то-
варов, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств, реализованных 
для внутреннего потребления на тер-
ритории РФ за предыдущий кален-
дарный год;

– неуплату в установленные сро-
ки сбора по каждой группе товаров, 
группе упаковки товаров, подлежаще-
го уплате производителями, импорте-
рами товаров, которые не обеспечи-
вают самостоятельную утилизацию 
отходов от использования товаров.
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТо ВАжНо!
Что произошло? 
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,50% годовых.

Почему это важно? 
Советом директоров Банка России принято решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.
Совет директоров отмечает, что продолжается замедление годовой инфляции. Рост экономики в первом полугодии 

2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с уче-
том фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизон-
те, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Следую-
щее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на июль 2019 года.

Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими 
денежными средствами.

Как мы можем помочь? 
•	 Динамика ключевой ставки отражена в справочном материале «Ключевая ставка». 
Перейти к интересующим справочным материалам вы можете, воспользовавшись быстрым поиском в системе.

•	 В систему включены расчетчики, благодаря которым можно рассчитать размер законных процентов и процен-
тов 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».
Расчетчики для юристов размещены на странице системы «Помощник Юриста» в разделе «Инструменты».
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТо ВАжНо!
Что произошло? 
Постановлением Правительства РФ от 06.06.2019 № 729 определен перечень случаев, в которых доступ  
к сведениям из ЕГРЮЛ может быть ограничен.

Почему это важно? 
определены случаи, в которых доступ к сведениям о юридическом лице, содержащимся в ЕГРЮЛ, может быть огра-

ничен.
Доступ к указанным сведениям может быть ограничен, если:
– в отношении юридического лица действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государ-

ством, государственным объединением и/или союзом, и/или государственным (межгосударственным) учреждением 
иностранного государства или государственного объединения и/или союза;  

– юридическое лицо является кредитной организацией, отнесенной к категории уполномоченных банков в соответ-
ствии с Федеральным законом «о государственном оборонном заказе»;

– юридическое лицо имеет место нахождения на территории Республики Крым или территории г. Севастополя.
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? 
– С последними изменениями в области гражданского и корпоративного права вы можете ознакомиться в сервисе 

«Правовой календарь. обзор изменений 2019».

– В журнале «Правосудие се-
годня. Взгляд практика» пред-
ставлены обзоры судебной прак-
тики и мнения специалистов по 
правовым вопросам деятельно-
сти организаций. 

Перейти к журналу вы може-
те через сервис «Навигатор по су-
дебным спорам».

– В системе вы можете обратиться к справочному материалу «Единый государственный реестр юридических лиц», 
для этого воспользуйтесь строкой быстрого поиска.



П
ом

ощ
ни

к 
Ю

ри
ст

а 
№

 7
`2

01
9 

Сп
ец

иа
ль

но
е 

из
да

ни
е 

дл
я 

по
ль

зо
ва

т
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, может быть назначено лишение свободы на 
срок от 3 до 7 лет. Если эти действия повлекли смерть че-
ловека, – от 5 до 12 лет. 

за нарушение ПДД, которое повлекло причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, если оно соверше-
но пьяным водителем, может быть назначено наказание  
в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. В случае смерти че-
ловека – до 12 лет. А если погибло несколько человек – до 
15 лет.

Изменен перечень иностранных работников,  
освобожденных от необходимости получать в РФ 

разрешение на работу или патент
Федеральным законом от 17.06.2019 № 144-Фз внесены из-
менения в:

– Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-Фз «о по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию»;

– Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-Фз «о пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации».

Установлено, что в перечень иностранных работни-
ков, освобожденных от необходимости получать в РФ раз-
решение на работу или патент, дополнительно включены 
прибывшие в РФ не более чем на 30 суток:

– по приглашению для осуществления в интересах го-
сударственных учреждений культуры и искусства твор-
ческой, просветительской, научно-исследовательской или 
педагогической деятельности;

– с гостевым визитом либо для осуществления науч-
ных или культурных связей и контактов и привлекаемых 
помимо этого государственными учреждениями культуры 
и искусства для осуществления вышеуказанной, а также 
гастрольной деятельности.

Упрощено проведение комплексных  
кадастровых работ

Федеральным законом от 17.06.2019 № 150-Фз внесены из-
менения в:

– Федеральный закон «о кадастровой деятельности»;
– Федеральный закон «о государственной регистра-

ции недвижимости».
Установлено, что кадастровые работы могут выпол-

няться кадастровым инженером (работником юридиче-
ского лица) на основании трудового договора в случае, 
если кадастровые работы выполняются для собственных 
нужд такого юридического лица (то есть без заключения 
договора подряда).

Комплексные кадастровые работы не выполняются  
в отношении в том числе:

– земельных участков, являющихся предметом дого-
вора об освоении территории в целях строительства стан-
дартного жилья;

– земельных участков, являющихся предметом дого-
вора о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства стандартного жилья;

– земельных участков, находящихся в границах терри-
тории, в отношении которой заключен договор о ее ком-
плексном развитии по инициативе правообладателей зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов недвижимого имущества;

– земельных участков, находящихся в границах тер-
ритории, в отношении которой принято решение о ком-
плексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления.

Кроме того, определено, что органы государственной 
власти и оМСУ обязаны направлять в орган регистрации 
прав документы для внесения сведений в ЕГРН в случае 

Установлен запрет для российских авиакомпаний 
временно осуществлять воздушные перевозки  

граждан с территории РФ на территорию Грузии
Указом Президента РФ от 21.06.2019 № 287 в целях обеспе-
чения национальной безопасности РФ и защиты граждан 
с 8 июля 2019 г. установлен запрет для российских авиа-
компаний временно осуществлять воздушные перевозки 
граждан с территории РФ на территорию Грузии.

определено, что туроператорам и турагентам необхо-
димо воздерживаться от реализации гражданам туристи-
ческого продукта, предусматривающего перевозки (в том 
числе коммерческие) граждан с территории РФ на терри-
торию Грузии.

Детализированы положения  
административной ответственности за изготовление 

или распространение продукции СМИ
Федеральным законом от 17.06.2019 № 143-Фз внесены из-
менения в Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях.

определено, что административная ответственность  
в виде штрафа с конфискацией предмета правонарушения 
наступает, в частности, за изготовление или распростра-
нение продукции СМИ, в запись о регистрации которо-
го не внесены изменения, касающиеся смены учредителя, 
изменения состава соучредителей, наименования (назва-
ния), языка (языков), примерной тематики и (или) специ-
ализации СМИ, территории распространения продукции 
СМИ, доменного имени сайта в сети «Интернет» (для сете-
вого издания), а также формы и (или) вида периодическо-
го распространения массовой информации либо распро-
странение продукции зарубежного периодического печат-
ного издания без разрешения на ее распространение на 
территории РФ.

Ужесточено наказание для водителей,  
совершивших преступления в состоянии  

опьянения
Федеральным законом от 17.06.2019 № 146-Фз внесены из-
менения в положения Уголовного кодекса, которыми уста-
новлена ответственность за нарушение:

– правил безопасности движения и эксплуатации же-
лезнодорожного, воздушного, морского и внутреннего во-
дного транспорта и метрополитена;

– правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств. 

Изменения направлены на ужесточение наказаний 
для водителей, которые совершили преступления в состо-
янии опьянения и чьи действия повлекли смерть или при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека. 

за нарушение правил безопасности движения ли-
цом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным суд-
ном или маломерным судном и находящимся в состоянии 
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
Принят закон, совершенствующий порядок  

организации и проведения техосмотра  
транспортных средств

Федеральным законом от 06.06.2019 № 122-Фз внесены 
изменения в Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-Фз  
«о техническом осмотре транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Так, законом № 122-Фз:
1. Предусмотрено, что операторы техосмотра обязаны 

будут передавать в единую автоматизированную инфор-
мационную систему техосмотра фотографическое изо-
бражение транспортного средства, в отношении которого 
проводилось техническое диагностирование (с указани-
ем координат места нахождения транспортного средства), 
в пункте технического осмотра или на передвижной диа-
гностической линии, с указанием даты и времени начала 
и окончания проведения технического диагностирования.

2. Уточнены:
– полномочия профессионального объединения стра-

ховщиков в сфере техосмотра;
– правила ведения реестра операторов техосмотра;
– порядок оценки соответствия заявителя и оператора 

техосмотра требованиям аккредитации, а также контроля 
за их деятельностью.

3. определены общие требования к расчету пропуск-
ной способности пунктов техосмотра, который должен 
осуществляться оператором техосмотра.

4. Изменены требования, касающиеся ведения диагно-
стических карт, которые по общему правилу должны бу-
дут оформляться в электронном виде и храниться в еди-
ной автоматизированной информационной системе тех-
нического осмотра не менее 5 лет.

При этом закреплено, что диагностические карты, 
подтверждающие допуск транспортного средства к уча-
стию в дорожном движении, выданные владельцам транс-
портных средств или их представителям до дня вступле-
ния в силу закона № 122-Фз, признаются действующими 
до истечения срока их действия.

5. Предусмотрен порядок осуществления госконтро-
ля (надзора) за организацией и проведением техосмотра 
транспортных средств.

Указанием Банка России от 22.03.2019 № 5098-У вне-
сены изменения в Указание Банка России от 27.10.2014  
№ 3424-У «о порядке ведения государственного реестра 
саморегулируемых организаций актуариев».

Установлено, что в срок, не превышающий 30 дней со 
дня возникновения изменений в сведениях, содержащих-
ся в реестре, СРо должна направить в Банк России в элек-
тронном виде заявление о внесении изменений в реестр  
и подтверждающие документы.

определено, что НКо, соответствующая определен-
ным требованиям, вправе направить в Банк России заяв-

принятия ими решения о признании жилого дома садо-
вым домом или садового дома жилым домом. 

Также расширен перечень реестровых ошибок в сведе-
ниях реестра, которые могут быть самостоятельно устра-
нены Росреестром.

определены правила размещения  
заявлений правообладателей о предоставлении  

любым лицам возможности безвозмездно  
использовать произведения науки, литературы,  

искусства либо объекты смежных прав  
на определенных правообладателем условиях  

и в течение указанного им срока
Постановлением Правительства РФ от 08.06.2019 № 745 
утверждены правила размещения заявлений правообла-
дателей о предоставлении любым лицам возможности 
безвозмездно использовать произведения науки, литера-
туры, искусства либо объекты смежных прав на опреде-
ленных правообладателем условиях и в течение указанно-
го им срока.

определены сведения, которые должно содержать за-
явление правообладателей о предоставлении любым ли-
цам возможности безвозмездно использовать произведе-
ния науки, литературы, искусства либо объекты смежных 
прав на определенных правообладателем условиях и в те-
чение указанного им срока.

Установлен перечень необходимых для подачи заявле-
ния документов.

Утверждено, что автор или иной правообладатель, по-
лагающий, что размещение заявления на сайте уполномо-
ченного органа нарушит его исключительные права или 
создаст угрозу их нарушения, вправе обратиться в упол-
номоченный орган с запросом о предоставлении инфор-
мации, необходимой для предъявления требований в суде, 
а также совершения иных юридических действий, необхо-
димых для защиты таких прав.

определено, что в целях принятия авторами или ины-
ми правообладателями мер защиты исключительного пра-
ва на сайте уполномоченного органа публикуется извеще-
ние о поступившем на рассмотрение заявлении. Если по 
истечении 60 календарных дней в уполномоченный ор-
ган не поступил судебный акт, из которого следует нали-
чие судебного спора, такое извещение удаляется, а заявле-
ние и прилагаемый к нему экземпляр объекта авторских 
или смежных прав в электронной форме либо сведения  
о постоянном уникальном адресе в сети «Интернет», по 
которому обеспечивается беспрепятственный ежеднев-
ный и круглосуточный доступ к такому экземпляру, раз-
мещаются на сайте уполномоченного органа.

закреплено право МФЦ  
принимать денежные средства у заявителей  

в качестве оплаты госуслуг
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2019 № 725 
внесены изменения в Правила организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Установлена возможность по решению высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта 
РФ принимать в МФЦ наличные денежные средства от за-
явителей непосредственно сотрудниками.

Денежные средства, принятые сотрудниками МФЦ от 
заявителя в наличной форме, в течение 5 рабочих дней со 
дня их приема подлежат внесению в банк для их последу-
ющего перечисления в бюджетную систему РФ.

Кроме того, МФЦ может предоставлять заявите-
лям возможность совершения операций с использовани-
ем платежных карт посредством электронного терминала 
(другого технического устройства) МФЦ.         
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НоВоСТИ зАКоНоДАТЕЛЬСТВА
ление о внесении сведений о ней в государственный ре-
естр СРо актуариев заказным почтовым отправлением 
на бумажном носителе с уведомлением о вручении или  
в форме электронных документов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности:  
подготовлен законопроект «об обязательных  

требованиях»
На официальном сайте https://regulation.gov.ru/ в целях 
общественного обсуждения выложен законопроект «об 
обязательных требованиях», который продолжает собой 
ряд законопроектов на тему изменений в контрольно-
надзорной деятельности в России наряду с законопроек-
том «о государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

законопроект «об обязательных требованиях» дает 
определение понятию «обязательные требования», опре-
деляет цель их установления, полномочия органов по 
установлению требований, виды правовых актов, в кото-
рых могут содержаться обязательные требования, а также 
порядок их принятия, вступления в силу, актуализации. 
Также законопроектом определяется судьба действующих 
на настоящий момент требований.

Далее приведем наиболее значимые положения зако-
нопроекта.

1. «обязательные требования» (далее также – оТ) – 
это установленные нормативными правовыми актами 
(НПА) или документами, не являющимися НПА, в слу-
чае если для неопределенного круга лиц обязанность со-
блюдать положения указанных документов предусмо-
трена законодательством РФ, обязанности, выраженные  
в форме условий, ограничений, запретов, которые адресо-
ваны к действиям (бездействию), деятельности, результа-
там осуществления деятельности, объектам осуществле-
ния деятельности граждан и организаций и оцениваемые 
при проведении контрольной (надзорной) или разреши-
тельной деятельности, или за несоблюдение которых уста-
новлена ответственность.

2. Исключения из сферы действия закона: закон не 
распространяется на оТ, установленные в сфере госслуж-
бы; закон не распространяется на оТ, устанавливаемые 
актами Центробанка России.

3. Цель установления любых оТ – предотвращение 
вреда жизни и здоровью граждан, правам, свободам и за-
конным интересам граждан и организаций, окружающей 
среде, обороне и безопасности государства, иным охра-
няемым законом ценностям. Наличие риска причинения 
вреда и возможность уменьшения или устранения этого 
риска подлежат обоснованию при установлении оТ. оТ 
должны быть согласованы между собой; быть проверяе-
мыми в полном объеме в рамках государственного кон-
троля и разрешительной деятельности; быть однозначны-
ми для понимания; соответствовать лучшим международ-
ным практикам и стандартам.

4. Полномочия по установлению оТ.
Федеральные оТ устанавливаются:
– федеральными законами;          
– указами Президента РФ и решениями Правитель-

ства РФ;     
– федеральным органом исполнительной власти;

– иными органами и организациями, наделенными 
отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями.

Документы, не являющиеся НПА, могут содержать 
оТ, в случае если возможность принятия таких докумен-
тов установлена Фз, а обязательность требований, содер-
жащихся в соответствующих документах, установлена 
указом Президента РФ или постановлением Правитель-
ства РФ.

5. Установлен порядок вступления в силу, действия  
и актуализации актов, содержащих оТ.

Акты, содержащие оТ, вступают в силу либо 1 янва-
ря, либо 1 июля, но не ранее чем через 6 месяцев после 
дня их официального опубликования. (Исключения могут 
быть установлены федеральными законами.) Чтобы оТ 
были актуальны, проектом установлено, что акты, содер-
жащие оТ, утрачивают силу по истечении 5 лет с момен-
та их вступления в силу, если продолжение их действия 
не будет подтверждено в установленном законом поряд-
ке. По решению правительственной комиссии для ряда ак-
тов может быть установлен иной срок, но не выше 10 лет.

6. На контрольно-надзорные органы проектом возла-
гается обязанность издавать и публиковать на официаль-
ном сайте Руководства по соблюдению обязательных тре-
бований. В Руководство включается описание оТ, их по-
яснение, примеры соблюдения, рекомендации по приня-
тию конкретных мер. Деятельность граждан и организа-
ций, соответствующая руководствам, не может квалифи-
цироваться как нарушающая обязательные требования.

7. Предусмотрена возможность установления экспе-
риментальных правовых режимов. это временный отказ 
от применения обязательных требований или уменьше-
ния обязанностей, выраженных в форме условий, огра-
ничений, запретов, для граждан и организаций примени-
тельно к определенным элементам предмета обязательно-
го требования или по предмету обязательного требования 
в целом в целях: 

а) оценки возможности возникновения рисков вслед-
ствие установления нового правового регулирования;     

б) определения оптимальных вариантов будущего 
правового регулирования;     

в) определения возможных положительных и (или) 
отрицательных последствий введения нового правового 
регулирования.

8. Проектом предусматривается, что с 1 января 2021 
года не могут применяться вне зависимости от того, отме-
нены ли содержащие их нормативные положения:     

а) оТ, содержащиеся в не опубликованных официаль-
но НПА, иных документах;     

б) оТ, установленные НПА, вступившими в силу до  
1 июля 2020 года;     

в) оТ, установленные документами, не являющимися 
НПА, в случае если для неопределенного круга лиц обя-
занность соблюдать положения указанных документов, 
вступивших в силу до 1 июля 2020 года предусмотрена за-
конодательством.

Напомним, что вступление в силу «головного» законо-
проекта «о государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (в случае 
его принятия) планируется на 1 января 2021 года.
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СМоТРИ В СИСТЕМЕ
Новый выпуск электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом номере:
– обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о защите прав по-

требителя, в случаях когда одной из сторон является банк;
– обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, связанных с обя-

зательным медицинским страхованием; 
– обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью работника в результате аварии или инцидента на производстве.

Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы,  книги,  коммента-
рии», 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».

ВАжНыЕ ДоКУМЕНТы
 ( Федеральный закон от 06.06.2019 № 133-Фз  

«о внесении изменений в статью 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон "о внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции и установлении особенностей исполнения федераль-
ного бюджета в 2019 году"».

 ( Федеральный закон от 17.06.2019 № 149-Фз  
«о внесении изменений в статью 6_1 Федерального  
закона "о рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерально-
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го закона "о внесении изменений в Федеральный закон 
‘о рынке ценных бумаг’" и статью 3 Федерального зако-
на "о саморегулируемых организациях в сфере финансо-
вого рынка"».

 ( Федеральный закон от 06.06.2019 № 127-Фз  
«о внесении изменений в статью 44 Федерального зако-
на "о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона ‘о войсках национальной 
гвардии Российской Федерации’"».

 ( Федеральный закон от 17.06.2019 № 144-Фз  
«о внесении изменений в статью 25_6 Федерального зако-
на "о порядке выезда из Российской Федерации и въезда  
в Российскую Федерацию" и статью 13 Федерального зако-
на "о правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 06.06.2019 № 131-Фз  
«о внесении изменений в статью 32_1 закона Российской 
Федерации "о средствах массовой информации" и статьи 
19_1 и 46 Федерального закона "о связи"».

 ( Распоряжение Правительства РФ от 14.06.2019 
№ 1283-р «о внесении изменений в схему территориаль-
ного планирования Российской Федерации в области фе-
дерального транспорта (железнодорожного, воздушно-
го, морского, внутреннего водного транспорта) и авто-
мобильных дорог федерального значения, утвержденную 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 марта 2013 г. № 384-р».

 ( Федеральный закон от 17.06.2019 № 146-Фз  
«о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации».

 ( Указ Президента РФ от 24.06.2019 № 289 «о вне-
сении изменений в Указ Президента Российской Федера-
ции от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу" и в Положение, утверж-
денное этим Указом».

 ( Указ Президента РФ от 13.06.2019 № 266 «о внесе-
нии изменений в Указ Президента Российской Федерации 
от 16 августа 2004 г. № 1085 "Вопросы Федеральной служ-
бы по техническому и экспортному контролю"».

 ( Указ Президента РФ от 17.06.2019 № 282 «о вне-
сении изменений в Указ Президента Российской Феде-
рации от 5 апреля 2016 г. № 157 "Вопросы Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Феде-
рации"».

 ( Постановление Правительства РФ от 20.06.2019 
№ 782 «о внесении изменений в устав федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования "Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации"».

 ( Постановление Правительства РФ от 22.06.2019  
№ 799 «о внесении изменений в устав федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения "Российская акаде-
мия образования"».

 ( Постановление Правительства РФ от 20.06.2019  
№ 786 «о внесении изменений в федеральную целевую 
программу "Развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-2020 годах"».

 ( Постановление Правительства РФ от 18.06.2019  
№ 776 «о внесении изменений в федеральную целевую 
программу "Развитие физической культуры и спорта  
в Российской Федерации на 2016-2020 годы" и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» .

 ( Федеральный закон от 17.06.2019 № 150-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о када-

стровой деятельности" и Федеральный закон "о государ-
ственной регистрации недвижимости"».

 ( Федеральный закон от 27.06.2019 № 152-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд"».

 ( Федеральный закон от 17.06.2019 № 148-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о лицензи-
ровании отдельных видов деятельности"».

 ( Федеральный закон от 17.06.2019 № 145-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о право-
вом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации" в части организации чемпионатов по профессио-
нальному мастерству».

 ( Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 06.06.2019 № 122-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о техниче-
ском осмотре транспортных средств и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации" и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

 ( Федеральный закон от 06.06.2019 № 134-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "об обра-
щении лекарственных средств" в части государственно-
го регулирования цен на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов».

 ( Федеральный закон от 27.06.2019 № 151-Фз  
«о внесении изменений в Федеральный закон "об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

 ( Распоряжение Правительства РФ от 04.06.2019  
№ 1199-р «о внесении изменений в Федеральный план ста-
тистических работ в части изменения сроков предоставле-
ния официальной статистической информации по показа-
телю "ожидаемая продолжительность здоровой жизни"».

 ( Федеральный закон от 06.06.2019 № 125-Фз  
«о внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-Фз  
«о внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 21.06.2019 
№ 788 «о внесении изменения в подпункт «з» пункта 11 
Правил проведения в 2017 году реструктуризации обяза-
тельств (задолженности) субъектов Российской Федера-
ции перед Российской Федерацией по бюджетным креди-
там».

 ( Постановление Правительства РФ от 06.06.2019 
№ 730 «о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и признании утратившим 
силу распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 6 октября 2017 г. № 2179-р».

 ( Постановление Правительства РФ от 03.06.2019  
№ 709 «о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросу государствен-
ного контроля (надзора) в области регулируемых государ-
ством цен (тарифов)».

 ( Постановление Правительства РФ от 22.06.2019  
№ 798 «о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросу измерения  
и учета объемов производства и оборота биоэтанола».

 ( Постановление Правительства РФ от 13.06.2019  
№ 757 «о внесении изменений в нормы продовольствен-
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СМоТРИ В СИСТЕМЕ
ного обеспечения военнослужащих и некоторых других 
категорий лиц в мирное время».

 ( Постановление Правительства РФ от 05.06.2019 
№ 722 «о внесении изменений в общие требования к ме-
тодике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 13.06.2019  
№ 756 «о внесении изменений в основы формирова-
ния индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 
№ 770 «о внесении изменений в Правила осуществления 
деятельности по страхованию и обеспечению экспортных 
кредитов и инвестиций от предпринимательских и поли-
тических рисков».

 ( Постановление Правительства РФ от 03.06.2019  
№ 708 «о внесении изменений в Правила предоставления 
антимонопольным органом согласия на изменение усло-
вий концессионного соглашения».

 ( Постановление Правительства РФ от 04.06.2019 
№ 715 «о внесении изменений в Правила признания лица 
инвалидом».

 ( Постановление Правительства РФ от 08.06.2019  
№ 742 «о внесении изменений в Правила проведения экс-
пертизы в целях подтверждения факта наступления стра-
хового случая и определения размера причиненного стра-
хователю ущерба по договору сельскохозяйственного 
страхования».

 ( Постановление Правительства РФ от 06.06.2019  
№ 728 «о внесении изменений в Правила составления 
проекта федерального бюджета и проектов бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации на очередной финансовый год и плановый период».

 ( Постановление Правительства РФ от 03.06.2019  
№ 705 «о внесении изменений в приложение № 2 к Прави-

лам аккредитации юридических лиц для проведения оцен-
ки уязвимости объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств и в приложение № 2 к Прави-
лам аккредитации юридических лиц для проведения про-
верки в целях принятия органами аттестации решения об 
аттестации сил обеспечения транспортной безопасности,  
а также для обработки персональных данных отдельных 
категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности, 
или осуществляющих такую работу».

 ( Постановление Правительства РФ от 03.06.2019  
№ 706 «о внесении изменений в приложение к уставу от-
крытого акционерного общества "Российские железные 
дороги"».

 ( Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2019  
№ 1312-р «о внесении изменений в прогнозный план (про-
грамму) приватизации федерального имущества и основ-
ные направления приватизации федерального имущества 
на 2017-2019 годы».

 ( Постановление Правительства РФ от 03.06.2019  
№ 711 «о внесении изменений в пункт 4_1 Положения  
о Правительственной комиссии по контролю за осущест-
влением иностранных инвестиций в Российской Федера-
ции».

 ( Указ Президента РФ от 17.06.2019 № 285 «о внесе-
нии изменений в состав Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремизму в Российской Федерации 
по должностям, утвержденный Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2016 г. № 64».

 ( Постановление Правительства РФ от 25.06.2019  
№ 805 «о внесении изменений в список работ, произ-
водств, профессий, должностей, специальностей, в соот-
ветствии с которыми устанавливается повышение разме-
ра фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии 
с частью 14 статьи 17 Федерального закона "о страховых 
пенсиях"».
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оПыТ эКСПЕРТоВ
Выплата алиментов  

нетрудоспособному совершеннолетнему
Вопрос: Подскажите, осуществляется ли выплата алиментов после 18 лет ребенку-инвалиду, если он нетрудоспо-

собен?

Ответ:
В соответствии со статьей 85 Семейного кодекса РФ 

родители обязаны содержать своих нетрудоспособных со-
вершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. При от-
сутствии соглашения об уплате алиментов размер алимен-
тов на нетрудоспособных совершеннолетних детей опре-
деляется судом в твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно, исходя из материального и семейно-
го положения и других заслуживающих внимания интере-
сов сторон.

При этом пунктом 7 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «о применении су-
дами законодательства при рассмотрении дел, связан-
ных со взысканием алиментов» установлено, что под не-
трудоспособными совершеннолетними лицами, имею-
щими право на алименты, следует понимать лиц, при-
знанных в установленном порядке инвалидами I, II или 
III группы.

Эксперт Кусова Елена Дмитриевна

обжалование отказа  
в выплате пенсии за 6 месяцев до месяца регистрации  

по месту жительства на территории РФ
Вопрос: Какие действия необходимо предпринять гражданину, в случае если ему назначена пенсия, но выплачивать 

компенсацию за 6 месяцев ПФ отказывается, мотивируя отказ тем, что данное лицо не имеет гражданства? Куда об-
ратиться?

Ответ:
Необоснованный отказ (решение) пенсионного орга-

на гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию 
из государств, ранее входивших в СССР, в выплате пен-
сии за 6 месяцев до месяца регистрации по месту житель-
ства на территории России гражданин имеет право оспо-
рить согласно пункту 20 статьи 21 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-Фз «о страховых пенсиях» в выше-
стоящий пенсионный орган (по отношению к органу, вы-
несшему соответствующее решение, – вышестоящее отде-

ление ведомства) и (или) в суд. обращение в вышестоя-
щий пенсионный орган с письменной жалобой на реше-
ние не является обязательной досудебной стадией, граж-
данин может сразу обратиться с исковым заявлением  
в районный суд по месту нахождения пенсионного ор-
гана, отказавшего в назначении досрочной страховой 
пенсии (статьи 24, 28 ГПК РФ, подпункт «б» пункта 2, 
пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
11.12.2012 № 30).

Эксперт Лисицкая Ольга Сергеевна


