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1 БАНКИ И ФИНАНСЫ 

1.1 Новые стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации выпуска, отчетов 

об итогах выпуска и проспектов ценных бумаг 

"Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 

бумаг", утвержденное Банком России от 11 августа 2014 года ё 428-П 

(зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2014 N 34005), вступает в силу 

по истечении 10 дней со дня его официального опубликования в "Вестнике 

Банка России". 

Новые стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации выпуска, отчетов об 

итогах выпуска и проспектов ценных бумаг, заменяющие Стандарты эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные 

Приказом ФСФР России от 04.07.2013 ё 13-55/пз-н, направлены на 

обеспечение условий для осуществления эмиссии облигаций с залоговым 

обеспечением денежными требованиями, эмитентами которых, в том числе, 

являются специализированные общества, эмиссии облигаций с обеспечением 

с разной очередностью исполнения обязательств, а также заменой 

специализированного общества - эмитента облигаций в случае его 

банкротства и содержат, в частности, следующие нововведения:  

 перечень документов, представляемых для регистрации изменений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением 

эмитента - специализированного общества в части замены такого 

эмитента в случае его банкротства; 

 требования к содержанию решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций с залоговым обеспечением в случае, если предметом залога 

являются денежные требования, решения о выпуске облигаций с 

обеспечением эмитента - специализированного общества и решения о 

выпуске облигаций с обеспечением с разной очередностью исполнения 

обязательств; 

 дополнительные документы, представляемые для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с залоговым 

обеспечением, в том числе, если предметом залога являются денежные 

требования; 

 перечни документов, представляемых дополнительно для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением 

эмитента - специализированного общества, а также выпуска 
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(дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением с разной 

очередностью исполнения обязательств.  

1.2 Департамент и территориальные учреждения Банка России, 

осуществляющие регистрацию эмиссионных документов эмитентов, не 

являющихся кредитными организациями 

В соответствии с Указанием Банка России от 06.08.2014 ё 3360-У "О 

представлении в Банк России документов для государственной регистрации 

выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации 

проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными 

организациями" (зарегистрировано в Минюсте России 19.09.2014 ё 34096), 

вступающим в силу с 05.10.2014, государственную регистрацию выпусков 

(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию 

проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляют Департамент допуска на 

финансовый рынок и территориальные учреждения Банка России (перечень 

которых приведен).  

Уполномоченный департамент или территориальное учреждение, 

осуществляющее государственную регистрацию выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных 

бумаг, производит одновременно регистрацию проспекта соответствующих 

ценных бумаг и осуществляет предварительное рассмотрение документов, 

необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) таких ценных бумаг.  

В этой связи Банк России опубликовал также "Список регистрирующих 

органов и разграничение их полномочий по государственной регистрации 

выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг некредитных 

организаций". Документы некредитных организаций:  

 рассмотрение которых отнесено к полномочиям Департамента допуска на 

финансовый рынок, могут быть направлены по адресу: 119991, ГСП-1, 

Москва, Ленинский проспект, д. 9;  

 рассмотрение которых отнесено к полномочиям территориальных 

управлений Банка России - в уполномоченное территориальное 

управление Банка России. 
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1.3 Процедура покупки и продажи Минфином России ценных бумаг 

российских эмитентов за счет средств ФНБ 

Приказом Минфина России от 07.07.2014 ё 58н "Об утверждении порядка 

расчетов при размещении средств Фонда национального благосостояния в 

ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов" (зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2014 

ё 34106), вступающим в силу с 12.10.2014, определены последовательность 

действий, сроки и необходимые документы для проведения операций при 

размещении Минфином России средства Фонда национального благосостояния в 

ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством 

РФ.  

1.4 Правила банковского сопровождения крупных государственных 

контрактов 

Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 ё 963 "Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов", вступающим в силу с 

04.10.2014,установлены правила банковского сопровождения государственных 

контрактов, начальная цена которых превышает 10 млрд. рублей, а также 

перечень соответствующих контрактов.  

Договор банковского сопровождения с конкретным банком заключается 

поставщиком или заказчиком в зависимости от начальной цены контракта и 

ряда других условий. В частности, поставщик должен привлечь банк для 

сопровождения контракта в случае, если его начальная цена превышает 15 

млрд. рублей и государственной программой Российской Федерации 

предусмотрена обязанность привлечь банк в целях банковского сопровождения. 

Правила не распространяются на гражданско-правовые договоры, предметом 

которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, 

заключенные от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным 

юридическим лицом в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (контракты): 

 заключенные до вступления указанного постановления в силу; 

 заключенные при осуществлении закупок, извещения об осуществлении 

которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок 

или на официальном Интернет сайте для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг либо приглашения принять участие в которых направлены до дня 

вступления в силу постановления; 

 заключаемые в рамках государственного оборонного заказа, а также иные 

контракты, сведения о которых составляют государственную тайну. 

Банковское сопровождение контракта включает обеспечение банком на 

основании договора, заключенного с поставщиком, подрядчиком, исполнителем и 

всеми привлекаемыми в ходе исполнения контракта субподрядчиками, 

соисполнителями, проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения 

контракта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов 

мониторинга до сведения заказчика, а также оказание банком иных услуг, 

определенных Правилами.  

Бесплатно осуществляется банковское сопровождение контракта, заключающееся 

в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, если не 

установлены требования о применении расширенного банковского 

сопровождения. Расширенное банковское сопровождение осуществляется за 

плату в фиксированном размере в процентах от цены контракта.  

Сопровождать контракты вправе банки, включенные в перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для приятия банковских гарантий в 

целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 НК РФ.  

В случае если между банком и поставщиком заключен договор о 

предоставлении банковской гарантии по сопровождаемому контракту или 

кредитный договор на сумму не менее 30 процентов цены контракта, но не 

менее размера предоставляемого по сопровождаемому контракту аванса, 

договор о банковском сопровождении заключается с таким банком (если банк 

не отказался от его заключения). В иных случаях, а также в случае отказа 

банка от заключения договора о банковском сопровождении поставщик 

выбирает банк способами, предусмотренными Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Установлены требования к содержанию договора о банковском сопровождении 

и формируемых банками отчетов.  

2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

2.1 Процедура выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 

для осуществления государственных закупок 

Согласно "Положению о порядке выдачи сертификатов о происхождении 

товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (Приложение 1 к Приказу ТПП РФ от 
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25.08.2014 ё 64, опубликовано на сайте http://www.roszakupki.ru 08.09.2014) 

выдача сертификатов формы СТ-1 осуществляется Торгово-промышленными 

палатами (ТПП) на платной основе согласно единым тарифам, утверждаемым 

приказами ТПП России. 

Форма сертификата СТ-1 предусмотрена Соглашением о Правилах определения 

страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года.  

Определены перечень и порядок предоставления документов, необходимых для 

получения сертификата, форма и порядок заполнения сертификата, перечень 

торгово-промышленных палат в РФ, форма заявления на получение 

сертификата. 

Сертификаты в электронном виде направляются уполномоченными ТПП в 

центральную базу данных ТПП России в течение двух рабочих дней. ТПП 

России ведет единую электронную базу данных сертификатов формы СТ-1, 

выдаваемых на территории РФ.  

Сертификат прекращает свое действие после завершения закупки товара для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, для которой он был 

предназначен.  

2.2 Процедура выдачи актов экспертизы для целей осуществления 

государственных закупок 

"Положение о порядке выдачи актов экспертизы для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Приложение 

2 к Приказу ТПП РФ от 25.08.2014 ё 64,  опубликовано на сайте 

http://www.roszakupki.ru 08.09.2014)разработано на основе Соглашения по 

вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 

территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны от 18 июня 2010 года.  

Определены условия и особенности выдачи актов экспертизы, перечень и 

порядок предоставления документов, необходимых для получения акта 

экспертизы, форма и порядок заполнения акта экспертизы. 

Акты экспертизы для целей закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд выдаются ТПП (перечень которых приведен в приложении 

к Положению) на платной основе согласно единым тарифам, утверждаемым 

приказами ТПП России.  

http://www.roszakupki.ru/
http://www.roszakupki.ru/
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Акты экспертизы в электронном виде направляются в центральную базу данных 

ТПП России в течение двух рабочих дней. ТПП России ведет единую 

электронную базу данных актов экспертизы, выдаваемых на территории РФ.  

3 МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА 

3.1 Правила формирования перечней важнейших лекарств 

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2014 ё 871 утверждены Правила 

формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи", вступившие в силу с 

09.09.2014, которые применяются в отношении: 

a. перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для медицинского применения (перечень важнейших лекарственных 

препаратов); 

b. перечня дорогостоящих лекарственных препаратов, применяемых для 

лечения некоторых заболеваний, в том числе, редких; 

c. перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 

числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций 

(перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий 

граждан); 

d. минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи (минимальный ассортимент). 

Установлены критерии формирования указанных перечней и  минимального 

ассортимента, а также основания исключения из них лекарственных средств.  

Перечень важнейших лекарственных препаратов формируется ежегодно. 

Перечень дорогостоящих лекарственных препаратов, перечень лекарственных 

препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан и минимальный 

ассортимент формируются не реже одного раза в 3 года. 

Формирование перечней и минимального ассортимента осуществляется 

образованной Министерством здравоохранения Российской Федерации 

комиссией, в состав которой входят представители федеральных органов 

государственной власти, а также федеральных государственных образовательных 

организаций высшего медицинского и фармацевтического образования. 

Заседания Комиссии транслируются на официальном сайте Минздрава России. 

Субъекты обращения лекарственных средств, а также общественные 

объединения, ведущие деятельность в сфере здравоохранения, обращения 

лекарственных средств и защиты прав граждан в этих сферах, вправе 
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направлять свои предложения в Минздрав России по формированию перечней и 

минимального ассортимента ежегодно не позднее 31 марта на бумажном 

носителе и в электронном виде.  

3.2 Правила формирования перечней медицинских изделий 

Постановлением Правительства РФ от 22.09.2014 № 968 "О порядке 

формирования перечней медицинских изделий", вступившим в силу 01.10.2014, 

утверждены Правила составления перечня медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также отпускаемых по рецептам при предоставлении 

набора социальных услуг.  

Перечни медицинских изделий формируются по видам медицинских изделий, 

отвечающих следующим требованиям: 

a. медицинское изделие зарегистрировано в Российской Федерации в 

установленном порядке; 

b. вид медицинского изделия включен в номенклатурную классификацию 

медицинских изделий, утвержденную Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 

c. применение медицинского изделия в Российской Федерации не 

приостановлено. 

Перечни формируются не реже одного раза в 2 года с учетом объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

финансовое обеспечение программы государственных гарантий и оказание 

государственной социальной помощи. 

Формирование перечней осуществляется образованной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации комиссией в состав которой входят 

представители федеральных органов государственной власти, а также 

представители федеральных государственных образовательных организаций 

высшего медицинского образования, государственных медицинских, научных 

организаций и сообщества врачей.  

Предложения о включении медицинского изделия в перечень или об его 

исключении из перечня направляются в Минздрав России субъектами обращения 

медицинских изделий, медицинскими, научными медицинскими или 

фармацевтическими организациями, а также общественными объединениями, 

осуществляющими деятельность в сферах здравоохранения, обращения 

медицинских изделий, защиты прав граждан в сфере охраны здоровья, не 

позднее 1 марта текущего года.  
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Комиссия вправе по результатам осуществления мониторинга безопасности 

медицинского изделия при получении подтвержденной информации о 

нежелательных реакциях при его применении выступить инициатором 

исключения медицинского изделия из перечня. 

3.3 Расширен перечень полномочий Минздрава России и Росздравнадзора 

Постановлением Правительства РФ от 06.09.2014 ё 913 "О внесении 

изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации и Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения", вступившим в силу с 18.09.2014, установлено, что Минздрав 

России, в числе прочих нормативных правовых актов, утверждает: 

a. порядок медицинского освидетельствования лица, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что оно больно наркоманией, 

находится в состоянии наркотического опьянения либо потребило 

наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача;  

b. порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и 

затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями;  

c. форму документа, свидетельствующего об отсутствии заболеваний, 

препятствующих назначению на должность судьи;  

d. порядок проведения профилактических прививок;  

e. перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 

аннулирования, в числе прочего, патента (вступает в силу с 1 января 

2016 года);  

f. требования к содержанию технической и эксплуатационной документации 

производителя (изготовителя) медицинского изделия и прочее.  

На Росздравнадзор возложены полномочия, в том числе по контролю за 

деятельностью медицинских организаций, оказывающих психиатрическую 

помощь, стационарных учреждений социального обслуживания для лиц, 

страдающих психическими расстройствами (в части оказания психиатрической 

помощи); 

Росздравнадзор в случае выявления нарушений российского законодательства об 

обращении лекарственных средств и в сфере охраны здоровья выдает 

обязательные для исполнения предписания и привлекает к ответственности за 

указанные нарушения, осуществляет составление протоколов об 

административных правонарушениях. 
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4 ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

4.1 Вступили в силу приказы ФТС России от 23.06.2014 №№ 1186, 1187, 

1188, 1189  и 1190 «О сокращении перечня документов, представляемых 

при таможенном декларировании товаров" 

С 8 сентября 2014 года в связи со вступлением в силу приказов ФТС России 

от 23.06.2014 ёё 1188, 1189 «О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном декларировании товаров», таможенными 

органами при таможенном декларировании товаров в электронной форме не 

будет требоваться представление следующих документов: 

 лицензия на осуществление экспортно-импортных операций с товарами, 

включѐнными в Единый перечень, выданных Минпромторгом России; 

 заключение (разрешительные документы) на ввоз на таможенную 

территорию Таможенного союза и вывоз с этой территории 

гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга с целью проведения 

непосредственной трансплантации, включѐнных в раздел 2.21 Единого 

перечня, выданных Росздравнадзором. 

Кроме того, с 13 сентября 2014 года в связи со вступлением в силу приказов 

ФТС России от 23.06.2014 ёё 1186, 1187 и 1190 «О сокращении перечня 

документов, представляемых при таможенном декларировании товаров», 

таможенными органами при таможенном декларировании товаров в электронной 

форме не будет требоваться представление заключений (разрешительных 

документов): 

 на вывоз с таможенной территории Таможенного союза культурных 

ценностей, документов национальных архивных фондов, оригиналов 

архивных документов, включѐнных в раздел 2.20 Единого перечня, 

выданных Минкультуры России; 

 на ввоз на таможенную территорию Таможенного союза, вывоз с этой 

территории служебного и гражданского оружия, его основных (составных) 

частей и патронов к нему, включѐнных в раздел 2.22 Единого перечня, 

выданных МВД России; 

 на ввоз на таможенную территорию Таможенного союза, вывоз с этой 

территории специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, включѐнных в раздел 2.17 Единого 

перечня, а также шифровальных (криптографических) средств, включѐнных 

в раздел 2.19 Единого перечня, выданных ФСБ России. 
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4.2 Ввозные пошлины на товары из Украины 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.2014 ё 959 "О 

введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной 

происхождения которых является Украина",  Правительство РФ вправе на 

основании положений Приложения ё 6 к Договору о зоне свободной торговли 

от 18.10.2011 вводить ввозные пошлины на товары, происходящие  из Украины, 

по истечении 10 дней после дня получения уведомления о том, что 

Правительство Украины совершило действия по практическому применению 

Соглашения об ассоциации с ЕС или его имплементации.  

Приложением к Постановлению определен широкий перечень товаров, в 

отношении которых будут введены пошлины, включающий, в частности, 

различные виды продуктов животного и растительного происхождения (мясо, 

сыры, яйца, овощи и фрукты, масло подсолнечное, колбасы и другие), 

алкогольных напитков, пластмассовых изделий, текстильных изделий (одежда, 

одеяла и другие), транспортных средств (автобусы, легковые автомобили, 

прицепы и другие).  

Пошлины будут введены в размере ставок Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза в соответствии с режимом, наиболее благоприятствуемым 

нации. 

Постановление вступит в силу по решению Правительства РФ. 

 

 

Настоящий обзор подготовлен по состоянию на 30 сентября 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 


