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1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

   1.1 Кодекс РФ об административных правонарушениях и иные 

законодательные акты приведены в соответствие с Федеральным законом "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Федеральным законом от 14.10.2014 ё 307-ФЗ, вступающим в силу с 

15.11.2014 (за исключением отдельных положений), внесены изменения, в 

частности, в Кодекс РФ об административных правонарушениях, Воздушный 

кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Законы РФ "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", "О закрытом 

административно-территориальном образовании", федеральные законы "О 

мелиорации земель", "Об особо охраняемых природных территориях", "Об 

уничтожении химического оружия", "О полиции", "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" и во многие другие законодательные акты.  

Изменениями уточнены контрольные и надзорные полномочия ряда 

государственных органов, в том числе органов исполнительной власти субъектов 

РФ, полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях и 

составлению протоколов об административных правонарушениях.  

Предусматривается право уполномоченных лиц осуществлять видеозапись вместо 

присутствия понятых при применении отдельных мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, в частности, при досмотре 

транспортного средства.  

Кроме того, упразднена такая мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, как запрещение эксплуатации транспортного 

средства.  

1.2 Уточнен порядок опубликования нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти 

Указом Президента РФ от 14.10.2014 ё 668 (вступившим в силу с даты 

подписания, за исключением отдельных положений) внесены изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. ё 763 "О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти".  

С 1 января 2015 года нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти будут размещаться на официальном Интернет-портале 
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правовой информации (www.pravo.gov.ru) (далее - «Портал») в течение 10 дней 

после дня их государственной регистрации.  

После государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер, Минюст России будет направлять для 

размещения на Портале электронные копии таких актов с обязательным 

указанием сведений об их государственной регистрации.  

Официальным опубликованием таких актов будет считаться либо первая 

публикация их полных текстов в "Российской газете" или Бюллетене 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, либо первое 

размещение на Портале.  

С 1 января 2016 года на Портале будут также размещаться нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, признанные 

Минюстом России не нуждающимися в государственной регистрации. 

Федеральные органы исполнительной власти в течение 10 дней со дня издания 

таких актов будут направлять их электронные копии для размещения на Портале 

в порядке, определяемом ФСО России. 

1.3 Новый порядок проведения Росприроднадзором государственной 

экологической экспертизы федерального уровня 

Приказом Минприроды России от 06.05.2014 ё 20 утвержден 

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по предоставлению государственной услуги по организации 

и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня 

(зарегистрирован в Минюсте России 07.10.2014 ё 34257), вступающий в силу 

по истечении 10 дней после дня официального опубликования.  

Обозначен круг заявителей на проведение экспертизы: ими являются 

физические, юридические лица либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся с соответствующим заявлением в Росприроднадзор, и 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления данной 

государственной услуги и иных государственных услуг, требующихся для ее 

предоставления.  

Заявитель оплачивает проведение экспертизы в соответствии со счетом и 

сметой расходов, подготовленными финансовым структурным подразделением 

Росприроднадзора.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен 

превышать четыре месяца с начала ее проведения. Начало срока проведения 

государственной экологической экспертизы определяется в соответствии с 

пунктом 3 статьи 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе". 

Регламентом определены также исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении данной государственной услуги, 

последовательность административных процедур, выполняемых 

Росприроднадзором при организации и проведении государственной 

экологической экспертизы федерального уровня, порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Росприроднадзора и его территориальными 

органами, их должностными лицами и заявителями при предоставлении данной 

государственной услуги и досудебный (внесудебный) порядок обжалования их 

решений и действий (бездействия) Росприроднадзора, его территориальных 

органов и их должностных лиц. 

Признан утратившим силу приказ Минприроды России от 30.10.2008 ё 283, 

которым был утвержден ранее действовавший порядок проведения такой 

экспертизы. 

1.4 Новые виды государственных пошлин 

Федеральный закон от 22.10.2014 ё 312-ФЗ "О внесении изменений в главу 

25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (вступает в силу 

с 22.11.2014, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 

января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования), вводит новые виды государственных пошлин, в 

частности:  

 за государственную регистрацию ипотеки, включая внесение в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(ЕГРП) записи об ипотеке как обременении прав на недвижимое 

имущество (для физических лиц - 1 000 рублей, для организаций - 4 000 

рублей);  

 за внесение изменений в записи ЕГРП в связи с соглашением об 

изменении или о расторжении договора об ипотеке (для физических лиц - 

200 рублей, для организаций - 600 рублей);  

 за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на 

зарегистрированный ветеринарный препарат, изменений, не требующих 

проведения экспертизы, - 2 600 рублей;  

 за принятие предварительных решений по классификации товаров по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза - 5 000 рублей.  
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В то же время, отменяются госпошлина за государственную регистрацию 

основного технологического оборудования для производства этилового спирта 

или алкогольной продукции и госпошлины за переоформление свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного учреждения в связи с 

установлением для них иного государственного статуса.  

Кроме того, изменяются размеры госпошлин:  

 за выдачу свидетельства о признании иностранного образования или 

иностранной квалификации (с 4000 до 6 500 рублей);  

 за выдачу свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности (100 000 рублей за каждую включенную в свидетельство о 

государственной аккредитации укрупненную группу специальностей и 

направлений подготовки);  

 за внесение изменений в документы, содержащиеся в регистрационном 

досье на ветеринарный препарат, требующих проведения экспертизы     

(с 50 000 до 70 000 рублей).  

2. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО 

2.1 Величины активов лизинговых организаций в целях осуществления 

антимонопольного контроля 

Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 ё 1071 "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 

2007 г. ё 334", вступающим в силу с 30.10.2014, установлены величины 

финансовых показателей при превышении которых требуется получение 

предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделок и 

действий, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции": 

 величина стоимости активов, а также суммарная стоимость активов 

лизинговых организаций по бухгалтерским балансам на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате подачи ходатайства - в размере 3 

млрд. рублей; 

 величина активов лизинговой организации (за исключением денежных 

средств), приобретаемых лицом (группой лиц) в результате одной сделки 

или нескольких сделок, при превышении которой требуется получение 

предварительного согласия антимонопольного органа - в размере 10 

процентов стоимости активов по последнему балансу. 
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2.2 Величины активов отдельных финансовых организаций в целях 

осуществления антимонопольного контроля 

Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 ё 1072, вступающим в силу 

с 30.10.2014, установлены следующие величины стоимости активов, а также 

суммарная стоимость активов поднадзорных Банку России финансовых 

организаций по бухгалтерским балансам на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подачи ходатайства, при превышении которых требуется 

получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение 

сделок и действий, предусмотренных Федеральным законом "О защите 

конкуренции":  

 29 млрд. рублей - в отношении кредитных организаций;  

 3 млрд. рублей - в отношении микрофинансовых организаций;  

 2 млрд. рублей - в отношении негосударственных пенсионных фондов;  

 1 млрд. рублей - для организаторов торговли;  

 500 млн. рублей - в отношении обществ взаимного страхования, 

кредитных потребительских кооперативов;  

 200 млн. рублей - для страховых организаций (за исключением страховых 

медицинских организаций), страховых брокеров, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, управляющих 

компаний инвестиционных фондов, управляющих компаний паевых 

инвестиционных фондов, управляющих компаний негосударственных 

пенсионных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных 

фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных 

фондов, специализированных депозитариев негосударственных пенсионных 

фондов, ломбардов;  

 100 млн. рублей - в отношении страховых медицинских организаций.  

Величина активов финансовой организации (за исключением денежных средств), 

приобретаемых лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких 

сделок, при превышении которой требуется получение предварительного 

согласия антимонопольного органа, установлена в размере 10 процентов 

стоимости активов по последнему балансу финансовой организации. 

3. БАНКИ И ФИНАНСЫ 

3.1 Ограничено действие запрета на ведение торговли кредитными 

организациями 

Федеральный закон от 04.10.2014 ё 286-ФЗ, вступивший в силу с 17.10.2014, 

вносит изменения в часть 6 статьи 5 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности"устанавливающей запрет на ведение торговой 

деятельности кредитными организациями.  
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В целях устранения правовой неопределенности, возникшей после вступления в 

силу Федерального закона от 28.12.2009 ё 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности», определившего 

торговую деятельность как вид предпринимательской деятельности, связанной с 

приобретением и продажей товаров, уточнено, что запрет на ведение торговли 

кредитными организациями не распространяется:  

 на продажу имущества, приобретенного кредитной организацией в целях 

обеспечения своей деятельности;  

 на продажу имущества, реализуемого кредитной организацией при 

обращении взыскания на предмет залога в связи с неисполнением 

должником обязательства, обеспеченного залогом, либо полученного 

кредитной организацией по договору в качестве отступного. 

3.2 Национальная система платежных карт признана национально значимой 

платежной системой 

Федеральный закон от 22.10.2014 ё 319-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступивший в силу с 

23.10.2014, предусматривает, что в рамках национальной системы платежных 

карт (НСПК), оказываются, в частности, услуги платежной инфраструктуры по 

осуществляемым на территории РФ переводам денежных средств с 

использованием международных платежных карт (платежных карт, которые 

эмитируются кредитными организациями, расположенными в двух и более 

государствах, и на которых размещен единый товарный знак (знак 

обслуживания), принадлежащий иностранному юридическому лицу, личным 

законом которого считается право иностранного государства).  

Устанавливается обязанность кредитных организаций при осуществлении 

переводов денежных средств с использованием международных платежных карт, 

а также через платежные системы, в рамках которых определяются правила 

эмиссии международных платежных карт и осуществляются на территории РФ 

переводы денежных средств с использованием международных платежных карт 

организовать взаимодействие, получать операционные услуги от операционного 

центра НСПК и услуги платежного клиринга от платежного клирингового центра 

НСПК в порядке, сроки, на условиях и в случаях, установленных нормативными 

актами Банка России и принимаемыми в соответствии с ними правилами НСПК.  

Оператор платежной системы, не являющейся национально значимой платежной 

системой, освобождается от обязанности вносить на специальный счет в Банке 

России обеспечительный взнос в размере суммы переводов денежных средств, 

осуществленных на территории РФ в рамках платежной системы в течение двух 

календарных дней, указанный в подпункте "б" пункта 2 статьи 6 Федерального 

закона от 05.05.2014 ё 112-ФЗ, при условии представления до 31 марта 2015 
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года в операционный центр и платежный клиринговый центр НСПК 

распоряжений по всем осуществляемым в рамках платежной системы, не 

являющейся национально значимой платежной системой, переводам денежных 

средств на территории РФ с использованием международных платежных карт.  

При невыполнении данных условий оператор платежной системы, не 

являющейся национально значимой платежной системой, будет обязан уплатить 

обеспечительный взнос по осуществленным с 1 января 2015 года переводам 

денежных средств на территории РФ с использованием международных 

платежных карт, распоряжения по которым не были представлены в 

операционный и платежный клиринговый центр НСПК до 31 марта 2015 года.  

3.3 Установлены требования к информационным технологиям, 

используемым операторами услуг платежной инфраструктуры, для признания 

таких систем национально значимыми 

В соответствии с Указанием Банка России от 25.07.2014 ё 3342-У "О 

требованиях к информационным технологиям, используемым операторами услуг 

платежной инфраструктуры, для целей признания платежной системы 

национально значимой платежной системой" (зарегистрировано в Минюсте 

России 09.10.2014 ё 34269), начиная с 25.10.2014: 

 российские организации должны быть разработчиками (правообладателями) 

не менее 25 процентов используемых операторами программных средств 

платежной карты, а также программных средств, обеспечивающих защиту 

информации, осуществление функций операционного центра и платежного 

клирингового центра;  

 лицензионные соглашения должны предоставлять операторам право 

использования указанных программных средств на территории России в 

течение не менее пяти лет, а также предусматривать обязанность 

лицензиара по обновлению версий программных средств;  

 изготовление (сборка) платежных карт должна осуществляться 

российскими организациями на территории России;  

 материальные носители платежных карт должны соответствовать 

требованиям национальных стандартов России;  

 криптографический модуль, используемый в интегральной схеме 

платежной карты, должен иметь сертификат в системе сертификации 

федерального органа безопасности и (или) иметь сертификат соответствия 

стандартам безопасности не менее двух иностранных платежных систем, в 

рамках которых осуществляются переводы денежных средств по 

операциям с платежными картами;  

 при использовании информационных технологий операторами услуг 

платежной инфраструктуры должны соблюдаются требования к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 
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средств, установленные Положением Банка России от 09.06.2012        

ё 382-П (качественная оценка выполнения требований к обеспечению 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств - не 

ниже "удовлетворительная"). 

3.4 Уточнен порядок расчета основного капитала кредитных организаций 

Согласно указанию Банка России от 05.09.2014 ё 3377-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года ё 395-П     

"О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций ("Базель III")" (зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2014 ё 

34227, вступило в силу 08.10.2014), в состав источников базового капитала 

кредитных организаций, являющегося составной частью основного капитала 

кредитных организаций, теперь могут включаться привилегированные акции, 

выпущенные в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах 

по поддержке финансовой системы Российской Федерации".  

Кроме того, к субординированным кредитам, включаемым в состав источников 

добавочного капитала (который также является составляющей частью основного 

капитала) отнесены также субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), предоставленные резидентами РФ в рамках указанного 

выше Федерального закона. 

3.5 Изменен порядок расчета нормативов достаточности капитала банка 

Указанием Банка России от 30.09.2014 ё 3401-У (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.10.2014 ё 34362), вступающим в силу с 1.112014, внесены 

изменения в Инструкцию Банка России от 3.12.2012 ё 139-И "Об 

обязательных нормативах банков", в частности: 

 уточнена формула, по которой рассчитываются нормативы достаточности 

капитала банка: норматив достаточности базового капитала банка 

(норматив Н1.1), норматив достаточности основного капитала банка 

(норматив Н1.2), норматив достаточности собственных средств (капитала) 

банка (норматив Н1.0),  

 уточнен порядок оценки активов, расчета стоимости активов (кредитных 

требований и требований по получению начисленных (накопленных) 

процентов), возникших из договоров репо.  

Изменения внесены также в приложение 1 "Перечень расшифровок кодов, 

используемых при расчете обязательных нормативов" и приложение 6 "Порядок 

расчета норматива максимального размера риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков (Н6) по сделкам, совершаемым на возвратной 

основе".  
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3.6 Установлен исчерпывающий перечень инсайдерской информации 

Указанием Банка России от 11.09.2014 ё 3379-У (зарегистрировано в Минюсте 

России 15.10.2014 ё 34325), вступает в силу 02.11.2014, определен перечень 

инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 

Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а именно: 

 эмитентов;  

 управляющих компаний;  

 хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение;  

 организаторов торговли;  

 клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, 

осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через 

организаторов торговли;  

 профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, 

осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми 

инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;  

 информационных и рейтинговых агентств.  

Со дня вступления в силу Указания не применяется Приказ ФСФР России от 

12 мая 2011 года ё 11-18/пз-н, установивший аналогичный перечень 

информации.  

3.7 Новые правила определения стоимости чистых активов 

Приказом Минфина России от 28.08.2014 ё 84н (зарегистрировано в Минюсте 

России 14.10.2014 ё 34299) утвержден Порядок определения стоимости чистых 

активов, который начиная с 04.11.2014 должен применяться акционерными 

обществами, обществами с ограниченной ответственностью, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, производственными 

кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, хозяйственными 

партнерствами. Порядок распространяется на организаторов азартных игр и не 

распространяется на кредитные организации, акционерные инвестиционные 

фонды.  

Стоимость чистых активов определяется как разность между: 

 величиной принимаемых к расчету активов организации (включающих все 

активы, за исключением дебиторской задолженности учредителей 

(участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в 
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уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по 

оплате акций) и  

 величиной принимаемых к расчету обязательств организации (включающих 

все обязательства, за исключением доходов будущих периодов, 

признанных организацией в связи с получением государственной помощи, 

а также в связи с безвозмездным получением имущества).  

Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых 

счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются.  

Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета. При 

этом активы и обязательства принимаются к расчету по стоимости, подлежащей 

отражению в бухгалтерском балансе организации (в нетто-оценке за вычетом 

регулирующих величин) исходя из правил оценки соответствующих статей 

бухгалтерского баланса.  

Признаны утратившими силу:  

 Приказ Минфина России ё 10н, ФКЦБ России ё 03-6/пз от 29.01.2003 

"Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ";  

 Приказ Минфина России ё 7н, ФСФР России ё 07-10/пз-н от 

01.02.2007 "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов 

страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ";  

 Приказ Минфина России от 02.05.2007 ё 29н "Об утверждении Порядка 

расчета стоимости чистых активов организаторов азартных игр". 

4. ИНВЕСТИЦИИ 

4.1 Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Российской Федерации на основе проектного финансирования 

Постановлением Правительства РФ от 11.10.2014 ё 1044 утверждена 

Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Российской Федерации на основе проектного финансирования, во исполнение 

поручений Президента РФ от 14 мая 2014 года ё Пр-1159 о дополнительных 

мерах по стимулированию экономического роста в части принятия нормативных 

правовых актов, направленных на расширение применения компаниями и 

коммерческими банками механизма проектного финансирования.  

Программой устанавливаются:  

a. базовые условия предоставления кредитных средств в целях реализации 

инвестиционных проектов, отобранных для участия в настоящей Программе, в 

частности: 
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 предоставление кредитов российскими кредитными организациями и 

международными финансовыми организациями, отобранными для участия 

в настоящей Программе, в российских рублях; 

 ограничение размера процентной ставки по кредиту уровнем ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации плюс 1 процент 

годовых; 

b. порядок отбора и критерии инвестиционных проектов для участия в 

Программе, в частности:  

 расположение производственной площадки инвестиционного проекта на 

территории Российской Федерации; 

 наличие разрешения на строительство (если применимо); 

 реализация инвестиционного проекта в секторе экономики, являющемся 

приоритетным для развития экономики Российской Федерации в 

соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года; 

 полная стоимость инвестиционного проекта составляет не менее 1 млрд. 

рублей и не более 20 млрд. рублей; 

 финансирование не более 80 процентов полной стоимости 

инвестиционного проекта за счет заемных средств; 

c. критерии и порядок отбора российских кредитных организаций и 

международных финансовых организаций для участия в Программе;  

d. порядок предоставления государственных гарантий по кредитам на 

реализацию инвестиционных проектов, отобранных для участия в Программе; 

e. базовые условия предоставления кредитных средств для конечных 

заемщиков, реализующих отобранные инвестиционные проекты.  

Финансирование Программы предусматривается из кредитных средств Банка 

России.  

Отбор инвестиционных проектов для участия в Программе осуществляется 

образуемой при Минэкономразвития межведомственной комиссией.  

В приложениях приводятся перечень документов, представляемых при 

проведении отбора инвестиционных проектов для участия в Программе, форма 

паспорта инвестиционного проекта для участия в Программе. 

Программа начала действовать с 23.10.2014. 
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4.2 Порядок отбора инвестиционных проектов, реализуемых на 

территориях Дальнего Востока и Байкальского региона 

Постановлением Правительства РФ от 16.10.2014 ё 1055 утверждена методика 

отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях 

Дальнего Востока и Байкальского региона, начинающая действие с 01.11.2014.  

Установлены требования к инвестиционным проектам, в частности: 

a. соответствие целей инвестиционного проекта целям стратегических 

документов, определяющих направления социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона; 

b. локализация производства товаров, работ и (или) оказание услуг в 

результате реализации инвестиционного проекта в субъектах Российской 

Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и 

Байкальского региона; 

c. сумма частных инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта 

составляет не менее 1 млрд. рублей и сумма осуществленных частных 

инвестиций по инвестиционному проекту на момент его рассмотрения 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

составляет не менее 10 процентов общей величины частных инвестиций 

инвестиционного проекта и не менее 20 процентов суммы необходимых 

бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации 

инвестиционного проекта.  

Определены также требования к инвесторам, представляемым инвесторами 

инвестиционных проектов документам, критерии отбора инвестиционных 

проектов, этапы отбора. 

Инвестиционные проекты реализуются на основе: 

 распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении 

перечня инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территориях Дальнего Востока и Байкальского региона; 

 инвестиционного соглашения между инвестором инвестиционного проекта, 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

ответственным исполнителем.  

4.3 Установлены новые ограничения на участие иностранных лиц в 

российских СМИ  

Федеральным законом от 14.10.2014 ё 305-ФЗ "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации", вступающим 

в силу с 01.01.2016, ужесточены ограничения на участие иностранных лиц в 



  

Оф.1301, д.8, ул. 2-ая Брестская, Москва,125047, Россия  

Тел.: +7 (495) 660-11-84; Факс: +7 (495) 660-11-64 

info@gratanet.com; www.gratanet.com 

 

Обзор некоторых изменений российского законодательства в сентябре 

2014 года 

 

16 

российских средствах массовой информации, и расширен круг субъектов, к 

которым применяются соответствующие запреты и объектов корпоративного 

контроля, к которым отнесены все СМИ, редакции СМИ и организации, 

осуществляющие вещание. 

В частности, установлены запреты (если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации): 

a. в отношении иностранного государства, международной организации, 

находящейся под их контролем организации, иностранного юридического 

лица, российского юридического лица с иностранным участием, 

иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданина Российской 

Федерации, имеющего гражданство другого государства (далее - «лицо с 

двойным гражданством») -  выступать учредителем (участником) СМИ, 

являться редакцией СМИ (то есть, осуществлять производство и выпуск 

СМИ), а также организацией, осуществляющей вещание; 

b. в отношении иностранного государства, международной организации, 

находящейся под их контролем организации, иностранного юридического 

лица, российского юридического лица, доля иностранного участия в 

уставном капитале которого составляет более 20 процентов, иностранного 

гражданина, лица без гражданства, лица с двойным гражданством - 

осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в 

том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в 

совокупности более 20 процентами долей  любого лица) в отношении 

более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося 

участником (членом, акционером) учредителя СМИ, редакции СМИ, 

организации, осуществляющей вещание.  

Любые сделки (которые будут совершенны после вступления данного 

Федерального закона в силу), приводящие к нарушению указанных в данном 

законе требований, будут являться ничтожными, а корпоративные права лиц, 

являющихся участниками (учредителями) учредителей СМИ или редакций  СМИ, 

а также организаций, осуществляющих вещание, будут приостановлены.  

Кроме того, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

регистрацию СМИ, не получивший от учредителя СМИ (редакции СМИ, от 

организации (юридического лица), осуществляющей вещание) необходимых 

сведений или получивший сведения, из которых следует, что такими лицами не 

соблюдаются требования, установленные данным Федеральным законом, обязан 

обратиться с заявлением о приостановлении деятельности СМИ. 

Федеральным законом предусматриваются переходные периоды, в частности, 

учредительные документы учредителей СМИ или редакций СМИ, а также 

организаций, осуществляющих вещание, должны быть приведены в соответствие 
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с требованиями "О средствах массовой информации" до 1 февраля 2016 года, а 

сведения о соблюдении соответствующих требований должны быть представлены 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию 

СМИ, не позднее 15 февраля 2016 года.  

5. МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА 

5.1 Внесены изменения в процедуру государственной регистрации 

лекарственных препаратов 

Федеральным законом от 22.10.2014 ё 313-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" (далее - «Закон») 

вступающие в силу с 22.11.2014 (за исключением отдельных положений) 

касающиеся: 

 процедур подачи и рассмотрения заявлений о государственной 

регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

(статья 18 Закона); 

 принятия решения о выдаче задания на проведение экспертизы 

лекарственных средств для ветеринарного применения (статья 19); 

 порядка проведения экспертизы качества лекарственного средства и 

экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску 

применения лекарственного препарата для ветеринарного применения 

(статья 24). 

Уточнены положения Закона, касающиеся порядка внесения изменений в 

документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный 

лекарственный препарат для ветеринарного применения (статья 31). 

Установлены основания для отказа в подтверждении государственной 

регистрации лекарственного препарата и основания для отказа во включении 

фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств 

(статьи 29 и 34 Закона).  

Определены особенности проведения клинического исследования лекарственного 

препарата для медицинского применения с участием в качестве пациентов 

детей, в частности, установлено, что дети могут рассматриваться в качестве 

потенциальных пациентов такого исследования, только если его проведение 

необходимо для укрепления их здоровья или профилактики инфекционных 

заболеваний в детском возрасте либо если целью такого исследования является 

получение данных о наилучшей дозировке лекарственного препарата для лечения 

детей. В этих случаях такому исследованию должно предшествовать клиническое 

исследование лекарственного препарата для медицинского применения на 

совершеннолетних гражданах (статья 43 Закона).  
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Производство лекарственных средств должно соответствовать правилам 

организации производства и контроля качества лекарственных средств, 

утверждѐнным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Особенности перехода производства отдельных лекарственных средств на их 

производство в соответствии с названными правилами будут определяться 

Правительством Российской Федерации (статья 45 Закона).  

Уточняются также квалификационные требования к уполномоченному лицу 

производителя лекарственных средств (статья 45 Закона). 

Хранение лекарственных средств для ветеринарного применения в случае, если 

они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и 

лечении животных разрешено осуществлять без получения лицензии на 

фармацевтическую деятельность (Статья 58 Закона). 

5.2 Утверждена форма заявки на включение лекарственного средства в 

перечень средств, закупаемых в соответствии с их торговыми наименованиями 

Приказом Минздрава России от 13.08.2014 ё 440Н (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2014 ё 34142) утверждена формы заявки о включении 

лекарственного средства в перечень лекарственных средств, закупка которых 

осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, либо об 

исключении лекарственного средства из указанного перечня, применяемая с 

14.10.2014.  

Основанием для включения лекарственного средства в перечень является 

невозможность его замены в рамках одного международного непатентованного 

наименования или при отсутствии наименования химического или 

группировочного. Основанием для исключения лекарственного средства из 

перечня является возможность такой замены.  

Заявки по утвержденной форме в виде электронного документа или на 

бумажном носителе направляются в Минздрав России на рассмотрение. 

6. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

6.1 Ратифицирован Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 

между Россией, Казахстаном и Беларусью 

Федеральным законом от 03.10.2014 ё 279-ФЗ (вступил в силу 14.10.2014) 

Российской Федерацией ратифицирован Договор о Евразийском экономическом 

союзе от 29.05.2014.  

В соответствии с заявлением глав Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации выполнение внутригосударственных процедур, 
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необходимых для вступления в силу с 1 января 2015 г. Договора о Евразийском 

экономическом союзе, завершено.  

Евразийский экономический союз (далее - «ЕАЭС» или «Союз») представляет 

собой международную организацию региональной экономической интеграции, в 

рамках которой обеспечивается свободное движение товаров, капитала и 

рабочей силы, а также проведение скоординированной политики в следующих 

отраслях: 

 внешняя торговля товарами; 

 обращение лекарственных средств и медицинских изделий; 

 торговля услугами, учреждение, деятельность и осуществление инвестиций; 

 финансовые рынки; 

 естественные монополии; 

 энергетика; 

 транспорт; 

 промышленность; 

 агропромышленный комплекс,  

и сферах: 

применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 

фитосанитарных мер; 

 защиты прав потребителей; 

 макроэкономической политики; 

 валютного регулирования; 

 конкурентной (антимонопольной) политики; 

 трудовой миграции.  

Международные договоры ЕАЭС с третьей стороной не должны противоречить 

основным целям, принципам и правилам функционирования Союза. Положения 

Договора о ЕАЭС имеют приоритет перед положениями международных 

договоров в рамках ЕАЭС. 

В рамках ЕАЭС создаются следующие органы:  

 Высший Евразийский экономический совет, состоящий из глав государств, 

входящих в ЕАЭС Э (далее - «Высший совет»);  

 Евразийский межправительственный совет, состоящий из глав правительств 

государств, входящих в ЕАЭС;  

 Евразийская экономическая комиссия (далее - «Комиссия»), которая 

является постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС, 

расположенным в Москве;  
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 Суд Евразийского экономического союза - постоянно действующий 

судебный орган ЕАЭС, расположенный в Минске. 

 

В связи с вступлением в силу Договора о ЕАЭС прекращается действие 

международных договоров, заключенных в рамках формирования Таможенного 

союза и Единого экономического пространства (согласно приложению ё 33 к 

Договору). 

В рамках таможенного союза государств-членов ЕАЭС: 

a. функционирует внутренний рынок товаров; 

b. применяются Единый таможенный тариф Евразийского экономического 

союза и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с 

третьими сторонами; 

c. действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими 

сторонами; 

d. осуществляется единое таможенное регулирование; 

e. осуществляется свободное перемещение товаров между территориями 

государств-членов без применения таможенного декларирования и 

государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-

санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, 

предусмотренных Договором о ЕАЭС. 

Условия создания и функционирования свободных (специальных, особых) 

экономических зон и свободных складов определяются международными 

договорами в рамках ЕАЭС. 

Таможенное регулирование в ЕАЭС среди прочего будет осуществляться в 

соответствии с Таможенным кодексом Союза (ТК ЕАЭС). 

Государства-члены ЕАЭС в торговле с третьими странами могут в 

одностороннем порядке вводить и применять меры нетарифного регулирования 

в порядке, предусмотренном приложением ё 7 к Договору о ЕАЭС. 

По решению Комиссии могут вводиться меры защиты внутреннего рынка в 

отношении товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную 

территорию Союза, в виде специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер, а также иных мер.  

Договор о ЕАЭС предусматривает начиная с 1 января 2016 года формирование 

общего рынка лекарственных средств и общего рынка медицинских изделий 

(изделий медицинского назначения и медицинской техники) и устанавливает 

общие принципы формирования данных рынков, в том числе гармонизацию 
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законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий.  

Особенности функционирования данных общих рынков будут определяться в 

соответствии с международными договорами государств-членов в рамках ЕАЭС, 

которые должны быть заключены государствами-членами не позднее 1 января 

2015 года. 

Договором о ЕАЭС предусматривается также поэтапное формирование: 

 общего электроэнергетического рынка; 

 общего рынка газа; 

 общих рынков нефти и нефтепродуктов.  

В сферах торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления 

инвестиций государства-члены ЕАЭС обязались, в частности: 

 осуществлять либерализацию с учетом международных принципов и 

стандартов путем гармонизации законодательства государств-членов и 

организации взаимного административного сотрудничества компетентных 

органов государств-членов; 

 не вводить новые дискриминационные меры в отношении торговли 

услугами, учреждения и деятельности лиц других государств-членов по 

сравнению с режимом, действующим на дату вступления в силу Договора 

о ЕАЭС. 

В отношении правового режима объектов интеллектуальной собственности, 

лицам одного государства-члена на территории другого государства-члена 

предоставляется национальный режим. Исключения из национального режима 

могут быть предусмотрены законодательством государства-члена в отношении 

судебных и административных процедур, включая указание адреса для переписки 

и назначение представителя. 

Трудящимся государств-членов ЕАЭС не требуется получение разрешения на 

осуществление трудовой деятельности в государстве другого государства-члена. 

Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе 

привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-

членов без учета ограничений по защите национального рынка труда.  

Граждане государства-члена, прибывшие для осуществления трудовой 

деятельности или трудоустройства на территорию другого государства-члена, и 

члены их семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на 

учет) в течение 30 суток с даты въезда. 
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6.2 Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу 

России, Беларуси и Казахстана 

Договор "О присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года" подписан в Минске 10.10.2014, 

подлежит ратификации и вступает в силу с даты получения депозитарием по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу, но не ранее дня, следующего за днем вступления в силу Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.  

В приложениях к Договору определены, в частности:  

 международные договоры, составляющие право ЕАЭС, к которым Армения 

присоединяется;  

 условия и переходные положения, с учетом договоренностей по 

применению Единого таможенного тарифа ЕАЭС к отдельным видам 

товаров;  

 особенности перемещения товаров и транспортных средств с таможенной 

территории ЕАЭС и на нее через иные территории.  

6.3 Новое соглашение между Россией и Монголией о безвизовых 

поездках 

"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Монголии об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и 

граждан Монголии" (заключено в г. Улан-Баторе 03.09.2014), вступающее в силу 

c 14.11.2014 предусматривает, что российские граждане и граждане Монголии 

могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории 

другого государства без виз до 30 дней, при этом суммарный срок пребывания 

не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 дней, начиная с даты 

первого въезда.  

Соглашение не ограничивает права компетентных органов государств отказать 

во въезде или пребывании отдельным гражданам, в соответствии с 

национальным законодательством.  

Соглашение заключено на неопределенный срок. С даты его вступления в силу 

прекращает действовать Соглашение между Россией и Монголией об условиях 

взаимных поездок граждан двух государств от 5.04.1995. 
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7. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

7.1 Порядок определения конкретных размеров ставок регулярных платежей 

за пользование недрами по каждому участку недр, на который выдается 

лицензия на пользование 

Приказом Минприроды России от 07.03.2014 ё 134 (зарегистрировано в 

Минюсте России 08.10.2014 ё 34266), вступающим в силу с 04.11.2014, 

утвержден Порядок определения конкретных размеров ставок регулярных 

платежей за пользование недрами.  

Установлены следующие критерии определения размеров ставок регулярных 

платежей:  

 экономико-географические условия;  

 размер участка недр;  

 вид полезного ископаемого;  

 продолжительность работ;  

 степень геологической изученности территории;  

 степень риска.  

Регулярный платеж взимается за площадь участка недр, предоставленного 

недропользователю, за вычетом площади возвращенной части участка недр.  

Определена формула расчета конкретных размеров ставок регулярного платежа. 

В приложениях к Порядку приведены в том числе поправочные коэффициенты, 

учитывающие условия проведения геологоразведочных работ. 

8. ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

8.1 Внесены изменения в порядок осуществления карантинного 

(фитосанитарного) контроля (надзора) на территории Таможенного союза 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 ё 93 "О 

внесении изменений в Положение о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного 

союза", вступающим в силу 13.11.2014, установлено, в частности, следующее: 

 карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной 

территории Таможенного союза осуществляется в целях предотвращения 

заноса и распространения карантинных объектов (карантинных вредных 

организмов) при перемещении подкарантинной продукции; 
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 каждая партия подкарантинной продукции, перемещаемая с территории 

одной Стороны на территорию другой Стороны, подлежит карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору); 

 каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска, перемещаемая с территории одной Стороны на территорию другой 

Стороны, сопровождается фитосанитарным сертификатом, который 

выдается уполномоченным органом государства места отправления на 

срок действия до 30 календарных дней с даты выдачи фитосанитарного 

сертификата; 

 в местах назначения подкарантинной продукции высокого 

фитосанитарного риска оригинал фитосанитарного сертификата 

государства места отправления подлежит изъятию должностным лицом 

уполномоченного органа при осуществлении карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора); 

 собственник продукции обязан уведомить уполномоченный орган 

государства места назначения о прибытии подкарантинной продукции 

любым доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте 

назначения не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия. В 

случае установленного факта непредъявления подкарантинной продукции 

должностному лицу уполномоченного органа государства места 

назначения собственник продукции несет ответственность в соответствии 

с законодательством государства места назначения; 

 результаты осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) оформляются путем: составления акта карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) по установленной форме либо 

проставления должностным лицом уполномоченного органа, 

осуществившего мероприятия по карантинному фитосанитарному 

контролю (надзору), на фитосанитарном сертификате (при его наличии) и 

транспортном (перевозочном) документе соответствующего штампа. 

В качестве приложений 1 и 2 к Положению, соответственно, включены: "Акт 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора)" и "Образцы штампов, 

проставляемых должностными лицами уполномоченных органов, осуществляющих 

функции карантинного фитосанитарного контроля (надзора)". 

8.2 Порядок проведения совместной проверки лиц и организаций, 

участвующих в производстве, переработке, транспортировке или хранении 

животных и продукции животного происхождения 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 ё 94 

утверждено Положение о едином порядке проведения совместных проверок 

объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному 
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контролю (надзору), вступающее в силу с 13.11.2014 (за исключением отдельных 

положений).  

Для обеспечения безопасности подконтрольных товаров (продукции) при их 

производстве, переработке, транспортировке и (или) хранении в третьих странах 

в государствах - членах Таможенного союза проводится аудит зарубежной 

официальной системы надзора.  

Если же указанный аудит не проводился или не завершен либо установлено, что 

зарубежная официальная система надзора не способна обеспечить уровень 

защиты, как минимум эквивалентный уровню защиты, установленному 

требованиями Таможенного союза, государства-члены могут согласовать 

включение организации в реестр предприятий третьих стран на основании, в 

том числе, результатов совместной проверки.  

Установлены общие принципы: 

 обеспечения безопасности животных и продукции животного 

происхождения, которые включены в Единый перечень товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору) при их изготовлении 

(производстве), переработке, транспортировке и (или) хранении; 

 организации аудита официальных систем надзора третьих стран и 

совместных проверок (инспекций) организаций и лиц, участвующих в 

изготовлении (производстве), переработке, транспортировке и (или) 

хранении, и принятия гарантий.  

8.3 Расширен перечень товаров, для которых срок помещения под 

таможенную процедуру реимпорта может превышать срок, установленный 

Таможенным кодексом Таможенного союза 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.10.2014 ё 190, 

вступающим в силу 21.11.2014, внесены изменения в перечень товаров, 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010  ё 375, 

для которых срок помещения под таможенную процедуру реимпорта может 

превышать срок, установленный Таможенным кодексом Таможенного союза.  

К таким товарам отнесены, в частности:  

 товары, являющиеся продукцией авиастроения государств - членов 

Таможенного союза (самолеты, вертолеты, авиационные двигатели к ним, 

запасные части и оборудование, необходимые для ремонта и (или) 

технического обслуживания таких самолетов, вертолетов, авиационных 

двигателей);  
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 автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях 

бездорожья, с полной массой более 40 тонн,  

 происходящие из государств - членов Таможенного союза и вывезенные с 

территорий таких государств на основании соответствующих договоров 

согласно таможенной процедуре экспорта, в отношении которых в 

соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза 

принято решение о продлении срока помещения этих товаров под 

таможенную процедуру реимпорта.  

9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

9.1 Особенности применения и переходный период действия норм 

российского трудового права в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополя 

Федеральным законом от 14.10.2014 ё 299-ФЗ, вступившим в силу 15.10.2014, 

установлены особенности применения отдельных положений федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содержащих нормы трудового права, в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя.  

К трудовым отношениям, возникшим ранее на территориях Крыма и 

Севастополя, до 1 января 2015 года наряду с российским трудовым 

законодательством применяются законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, которые действовали на территории 

Республики Крым и г. Севастополя до 18 марта 2014 г., в части, не 

противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам 

РФ, содержащим нормы трудового права, если иное не установлено 

федеральным законом.  

Трудовые договоры, заключенные с работниками, осуществляющими трудовую 

деятельность на территории Республики Крым и г. Севастополя, подлежат 

приведению в соответствие с российским трудовым законодательством. Условия 

таких трудовых договоров, не соответствующие требованиям федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, содержащих нормы трудового 

права, прекращают действие с 1 января 2015 года.  

Предусмотрены также особенности предоставления отдельных гарантий и 

компенсаций работникам, осуществляющим трудовую деятельность на 

территории Республики Крым и г. Севастополя, и порядок применения 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и проведения 

организационных мероприятий для специальной оценки условий труда. 
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Настоящий обзор подготовлен по состоянию на 28 октября 2014 года. 

За дополнительной информацией просим обращаться к Яне Диановой, 

Директору Департамента «Корпоративное и коммерческое право» GRATA 

(Россия, Москва) 

T.: +7 (495) 664 97 93, +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 
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