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1 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

1.1. Порядок оплаты уставного капитала обществ с ограниченной 
ответственностью 

 
Федеральный закон от 05.05.2014 № 129-ФЗ "О внесении изменений в статью 90 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 16 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", 
вступивший в силу с 05.05.2014 года, внес изменения в порядок оплаты уставного 
капитала обществами с ограниченной ответственностью (ООО).  
 
Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном 
капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении 
общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении 
общества; такой  срок не может превышать 4 месяца с момента государственной 
регистрации общества. 
 
До вступления в силу указанных изменений уставный капитал ООО должен быть на 
момент регистрации общества оплачен его участниками не менее чем наполовину (на 
практике это влекло необходимость для учредителей открывать накопительный счет либо 
вносить вклады  в уставный капитал имуществом). Оставшаяся неоплаченной часть 
уставного капитала общества должна быть оплачена его участниками в течение первого 
года деятельности общества. 
 

1.2. Включение в российский гражданский оборот юридических лиц, 
действующих на территории Республики Крым и города Севастополя 

 
Федеральный закон от 05.05.2014 № 124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации", вступающий в силу с 1 июля 2014 года, предусматривает, в частности, что 
юридические лица, действующие на территории Республики Крым и города Севастополя, 
вправе привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и обратиться с заявлением о внесении сведений о них в единый 
государственный реестр юридических лиц в срок до 1 января 2015 года либо приобрести 
статус филиала (представительства) иностранного юридического лица на территории 
России. 
 

1.3. Юридические лица и некоммерческие корпоративные организации 
 
Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ(далее – «Закон № 99-ФЗ») внесен 
очередной блок значимых изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в 
части регулирования правового статуса юридических лиц и некоммерческих 
корпоративных организаций, порядка ликвидации и реорганизации юридических лиц, прав 
и обязанностей их участников и деятельности органов управления.  
 
Изменения вступают в силу с 1.09.2014 года, за исключением некоторых положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу.  
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a. Полномочия выступать от имени юридического лица могут быть согласно 

учредительным документам предоставлены нескольким лицам, действующим 
совместно или независимо друг от друга; сведения об этом должны быть 
включены в единый государственный реестр юридических лиц.  
 

b. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия 
юридического лица, в том числе возможность давать указания его единоличному 
исполнительному, членам совета директоров или коллегиального исполнительного 
органа, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и 
добросовестно и нести ответственность за убытки, причиненные по его вине 
юридическому лицу, солидарно с указанными лицами.  

 
c. Уточнены последствия фактического отсутствия юридического лица по его 

«юридическому» адресу: сообщения, доставленные по адресу, указанному в 
едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными 
юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

 
d. Предусмотрена возможность осуществлять реорганизацию юридического 

лица: 

 с одновременным сочетанием нескольких форм реорганизации (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование). 

 с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных 
организационно-правовых формах, если Гражданским Кодексом РФ или 
другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического 
лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо 
другой из таких организационно-правовых форм (например непубличного 
акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью и 
наоборот).  

 
e. Установлены особенности удовлетворения требований кредиторов 

реорганизуемого юридического лица. 
 

f. Установлен общий процессуальный срок 3 месяца после внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации для признания недействительным решения о реорганизации 
юридического лица по требованию участников реорганизуемого юридического 
лица и последствия признания такого решения недействительным.  

 
g. Учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым 

принято решение о его ликвидации, обязаны совершить за счет имущества 
юридического лица действия по ликвидации юридического лица, а в случае 
недостаточности имущества юридического лица - совершить указанные действия 
солидарно за свой счет. 

 
h. Уточнен порядок ликвидации юридического лица в части удовлетворения 

требований кредиторов и распределения имущества ликвидируемого 
юридического лица между его участниками. 

 
i. Фактически прекратившим свою деятельность (недействующим) 

считаетсяюридическое лицо, которое в течение последних 12 месяцев не 
представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы 
по одному банковскому счету; такое юридическое лицо подлежит исключению из 
единого государственного реестра юридических лиц. 
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j. Предусмотрена новая классификация юридических лиц: 

 корпоративные юридические лица (корпорации), к которым относятся, в 
том числе, хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и 
потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации 
(союзы), товарищества собственников недвижимости; 

 унитарные юридические лица, к которым относятся государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные 
некоммерческие организации, религиозные организации, публично-
правовые компании.  
 

k. Установлены права и обязанности участников корпорации и перечень вопросов, 
относящихся к исключительной компетенции высшего органа корпорации (в обоих 
случаях перечни неисчерпывающие и могут быть расширены уставом).  
 

l. Закреплена возможность восстановления корпоративного контроля участником 
коммерческой корпорации, утратившим помимо своей воли в результате 
неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в ней: 
такой участник вправе, если иное не установлено Гражданским Кодексом РФ, 
требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой 
им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков 
за счет лиц, виновных в утрате доли.  

 
m. Вместо деления акционерных обществ на закрытые и открытые предусмотрено, 

что: 

 публичным является акционерное общество, акции которого и ценные 
бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются 
(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, 
установленных законами о ценных бумагах является, а также акционерное 
общество, устав и фирменное наименование которых содержат указание на 
то, что общество является публичным; 

 общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, 
которое не отвечает признакам публичного, признаются непубличными.  

 
n. Устав непубличного общества, а также корпоративный договор (в т.ч. 

акционерное соглашение) может предусматривать объем правомочий участников 
общества непропорционально их долям в уставном капитале общества (при 
условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им 
объеме правомочий участников общества в единый государственный реестр 
юридических лиц). 
 

o. Устав непубличного общества может, по решению участников (учредителей),  
принятому единогласно, включать положения, значительно повышающие 
гибкость принятия решений органами управления общества, в частности: 

 передача на рассмотрение коллегиального органа управления или 
коллегиального исполнительного органа общества вопросов, отнесенных 
законом к компетенции общего собрания участников общества (за 
исключением некоторых вопросов, затрагивающих интересы всех 
участников, в том числе реорганизации или ликвидации хозяйственного 
общества, определения количества, номинальной стоимости, категории 
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями); 

 порядок, созыва, подготовки и проведения общих собраний участников 
общества и принятия ими решений отличный от установленного законами и 
иными правовыми актами порядка; 

 порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или 
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преимущественного права приобретения размещаемых акционерным 
обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции.  
 

p. Установлены следующие требования подтверждения принятия общим собранием 
участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, 
присутствовавших при его принятии, в отношении: 

i. публичного акционерного общества - лицом, осуществляющим ведение 
реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной 
комиссии; 

ii. непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или 
удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого 
общества и выполняющим функции счетной комиссии; 

iii. общества с ограниченной ответственностью путем нотариального 
удостоверения, если иной способ не предусмотрен уставом такого общества 
либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками 
общества единогласно.  

 
q. Установлена обязанность акционерного общества (как публичного, так и 

непубличного) для проверки и подтверждения правильности годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать аудитора, не 
связанного имущественными интересами с обществом или его участниками. 
 

r. Установлены общие правила, применимые к корпоративному договору 
(независимо от того, является ли общество публичным или непубличным), в 
частности: 

 обязательность заключения корпоративного договора в письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного сторонами; 

 возможность заключить договор между кредиторами общества и иными 
третьими лицами и участниками общества, согласно которому участники 
обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным 
образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления в целях 
обеспечения интересов соответствующих третьих лиц; 

 императивный запрет предусматривать в корпоративном договоре 
обязанность его участников голосовать в соответствии с указаниями 
органов общества, определять структуру органов общества и их 
компетенцию; 

 возможность установить в корпоративном договоре обязанность его сторон 
проголосовать на общем собрании участников общества за включение в 
устав общества положений, определяющих структуру органов общества и 
их компетенцию, если изменение структуры органов общества и их 
компетенции уставом общества допускается законом.  

 
Учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до 
01.09.2014 года должны быть приведены в соответствие с указанными выше и иными 
изменениями, внесенными Законом № 99-ФЗ в главу 4 Гражданского кодекса РФ, при 
первом изменении учредительных документов таких юридических лиц; до такого до 
приведения в соответствие учредительные документы юридических лиц действуют в 
части, не противоречащей соответствующим нормам главы 4 Гражданского кодекса РФ в 
новой редакции. При регистрации соответствующих изменений учредительных 
документов юридических лиц государственная пошлина не взимается. 
 
Изменение фирменного наименования юридического лица в связи с приведением 
наименования юридического лица не требует внесения изменений в 
правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее фирменное 
наименование.  
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Акционерные общества, созданные до 01.09.2014 года и отвечающие признакам 
публичных акционерных обществ, признаются публичными акционерными обществами 
вне зависимости от указания в их фирменном наименовании на то, что общество 
является публичным. 
 
 

2 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Федеральный закон от 05.05.2014 № 106-ФЗ"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее – «Закон № 106-ФЗ»), 
вступающий в силу с 01.01.2015 года (за исключением отдельных положений), вносит 
изменения в порядок аккредитации филиалов и представительств иностранных 
юридических лиц, а также в порядок персональной аккредитации иностранных граждан, 
являющихся их работниками 
 
Иностранное юридическое лицо  в течение двенадцати месяцев после принятия решения 
о создании, об открытии на территории Российской Федерации филиала или 
представительства обязано представить заявление об аккредитации, включающее в себя 
заверенные Торгово-промышленной палатой РФ сведения о численности иностранных 
граждан, являющихся работниками этого филиала или представительства, и иные 
документы для аккредитации филиала или представительства в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти (далее – «аккредитующий орган»). 
 
Аккредитация филиала, представительства иностранного юридического лица 
осуществляется в срок не более чем двадцать пять рабочих дней со дня представления 
соответствующих документов вместе с заявлением об аккредитации в аккредитующий 
орган. 
 
Филиалы и представительства иностранных юридических лиц (за исключением 
представительств иностранных кредитных организаций и представительств иностранных 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской авиации), 
аккредитованные или осуществляющие деятельность на основании разрешения на 
открытие представительств на территории России до 01.01.2015 года и у которых срок 
действия соответственно аккредитации, разрешения не истечет до 1.04.2015 года, 
обязаны представить сведения в аккредитующий орган для внесения в государственный 
реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в 
срок до 1.04.2015 года.  
 
Законом № 106-ФЗ установлены следующие сроки для обращения в аккредитующий 
орган филиалов и представительств иностранных юридических лиц (за исключением 
представительств иностранных кредитных организаций и представительств иностранных 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской авиации), у 
которых истекает срок действия соответственно аккредитации, разрешения на открытие 
представительств иностранных юридических лиц на территории России для 
аккредитации: 

 в  случае, если срок аккредитации или разрешения истекает после 01.01.2015 
года, филиалов или представительство вправе обратиться в течение тридцати 
календарных дней до даты окончания срока действия аккредитации или 
разрешения, соответственно; 

 в  случае, если срок действия аккредитации или разрешения на открытие истекает 
в период с 1 января 2015 года по 31 января 2015 года включительно, филиалов 
или представительство вправе обратиться в период с 1 февраля 2015 года по 28 
февраля 2015 года включительно.  

 
Действие аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц, 
разрешений на открытие представительств иностранных юридических лиц (за 
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исключением представительств иностранных кредитных организаций и представительств 
иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской 
авиации), не выполнивших указанные требования, прекращается с 1.04.2015 года.  

3 БАНКОВСКОЕ ПРАВО 

3.1. Порядок и критерии оценки финансового положения физических и 
юридических лиц – учредителей кредитной организации и 
приобретающих акции (доли) кредитной организации 

В Минюсте России зарегистрированы следующие нормативно-правовые акты, 
утвержденные Банком России:  

a. "Положение о порядке и критериях оценки финансового положения 
юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и 
юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение 
акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в 
отношении акционеров (участников) кредитной организации" (утв. Банком 
России 18.02.2014 № 415-П) (далее – «Положение № 415-П»); 

b. "Положение о порядке и критериях оценки финансового положения 
физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и 
физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение 
акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в 
отношении акционеров (участников) кредитной организации" (утв. Банком 
России от 18.02.2014 № 416-П) (далее – «Положение № 416-П»).   

Оба указанных Положения вступают в силу с 27.06.2014 года.  

Новый порядок оценки финансового положения юридических лиц - учредителей 
кредитных организаций, установленный Положением № 415-П, распространяется  на: 

 юридическое лицо, приобретающее акции (доли) кредитной организации и (или) 
устанавливающее прямой либо косвенный (через третьих лиц) контроль в 
отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 
чем 10 процентами ее акций (долей), единолично или в составе группы лиц, в 
результате одной сделки или нескольких сделок;  

 паевые инвестиционные фонды и иные формы доверительного управления 
имуществом (собственностью), имеющие право приобретать в состав активов 
(имущества) акции (доли) кредитной организации.  

По сравнению с ранее действовавшим Положением о порядке и критериях оценки 
финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной 
организации (утв. Банком России 19.06.2009 № 337-П) Положение № 415-П расширяет 
критерии удовлетворительности финансового положения юридического лица, 
предусматривая, что такими критериями являются:  

 соблюдение требований к достаточности у приобретателя акций (долей) 
кредитной организации, чистых активов (собственных средств), 
скорректированных в порядке, определенном Положением (далее - 
скорректированные чистые активы (собственные средства), и отсутствие иных, 
предусмотренных Положением                   № 415-П, оснований для признания его 
финансового положения неудовлетворительным; 

 отсутствие предусмотренных Положением № 415-П оснований для признания 
неудовлетворительным финансового положения лиц, осуществляющих контроль в 
отношении приобретателя (в частности, владеющих больше чем 50 процентами 
голосующих акций или долей в уставном капитале приобретателя, или 



8 

 

юридического лица, являющегося акционером (участником) кредитной 
организации, при отсутствии иных акционеров (участников), владеющих больше 
чем 20 процентами голосующих акций или долей приобретателя или кредитной 
организации, соответственно) и соблюдение этими лицами и приобретателем  
требований к достаточности скорректированных чистых активов (собственных 
средств), установленных Положением № 415-П; 

 соблюдение лицами, устанавливающими (установившими) единолично или в 
составе группы лиц контроль в отношении акционеров (участников) кредитной 
организации, требований к достаточности скорректированных чистых активов 
(собственных средств, имущества), а также отсутствие иных, предусмотренных 
Положением № 415-П, оснований для признания финансового положения этих 
лиц неудовлетворительным. 

Как и ранее, для оценки финансового положения приобретателя используются 
показатели финансовой устойчивости, платежеспособности, а также эффективности 
использования оборотного капитала, доходности и финансового результата 
(рентабельности).  

Положение № 416-П, заменяющее собой Положение Банка России от 19 июня 2009 года 
№ 338-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - 
учредителей (участников) кредитной организации", предусматривает также проведение 
оценки финансового положения физического лица, которое единолично (или в составе 
группы лиц) ходатайствует о получении согласия Банка России на приобретение более 10 
процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в 
отношении акционеров (участников) кредитной организации. 

Основания для признания финансового положения физического лица 
неудовлетворительным остаются прежними: 

 недостаточность собственных средств (имущества) и неудовлетворительное 
финансовое положение физического лица-приобретателя либо физических лиц, 
представивших ходатайства для приобретения юридическим лицом акций (долей) 
кредитной организации, а также недостаточность скорректированных чистых 
активов (собственных средств) юридических лиц, приобретающих (приобретших) 
акции (доли) кредитной организации, если указанные физические лица, 
представившие ходатайства, являются акционерами (участниками) указанных 
юридических лиц или осуществляют контроль в отношении акционеров 
(участников) кредитной организации; 

 несоблюдение требований, предъявляемых к составу или оформлению 
документов Положением № 416-П; 

 иные основания, предусмотренные федеральными законами. 

Оценка финансового положения как юридического лица, так и физического лица-
приобретателя, не проводится, в частности: 

- если стоимость приобретаемых акций или доли при увеличении уставного 
капитала кредитной организации превышает двадцать миллионов рублей (таким 
образом, вдвое повышен ценовой критерий);  

- при получении акций (долей) кредитной организации в доверительное управление 
по договору доверительного управления имуществом (новое основание).  

3.2. Порядок открытия и закрытия банками банковских счетов 

Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" 
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(зарегистрирована в Минюсте России 19.06.2014 N 32813) вступает в силу с 1.07.2014 
года и заменяет действующую Инструкцию Банка России от 14.09.2006 N 28-И.  

Инструкция N 153-И устанавливает порядок открытия и закрытия банками банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов юридическим и физическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся частной 
практикой, а также судам, подразделениям службы судебных приставов и 
правоохранительным органам в российской и иностранной валюте. 

Инструкция не распространяется: 

 на счета, открываемые в соответствии с законодательством РФ о выборах и 
референдуме; 

 на счета, открываемые в расположенных за пределами территории России 
обособленных подразделениях кредитных организаций, созданных в соответствии 
с законодательством РФ; 

 на счета, открываемые по иным основаниям, отличным от договора банковского 
счета, вклада (депозита), депозитного счета. 

Внутренние документы банков, действующие на1.07.2014 года, должны быть приведены в 
соответствие с Инструкцией N 153-И в срок до 1.10.2014 года.  

В то же время, не требуется переоформление карточек с образцами подписей, принятых 
банком до вступления в силу Инструкции N 153-И. В данном случае документы, 
содержащие распоряжение клиента, подписываются лицом, наделенным правом первой 
подписи, и лицом, наделенным правом второй подписи (при его наличии в карточке). 

4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 122-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях", вступивший в силу 
с 16.05.2014, установил административную ответственность на нарушения в сфере 
закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц (государственными 
корпорациями, государственными компаниями, естественными монополиями, 
государственными и муниципальными унитарными предприятиями и т.д.) 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – «КоАП 
РФ») дополнен статьей 7.32.3, которая вводит штрафы за нарушение порядка закупки 
товаров, работ, услуг, в частности:  

 несоблюдение электронной формы закупок товаров, работ, услуг;  

 нарушение установленных законом сроков размещения информации о закупке в 
единой информационной системе в сфере закупок либо неразмещение 
информации, предусмотренной законом, в данной системе;  

 несоблюдение требований к содержанию извещений и (или) документации о 
закупке;  

 предъявление к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам 
требований, которые не указаны в документации о закупке.  

В зависимости от нарушения штраф для должностных лиц составит от 2 до 50 тысяч 
рублей, для юридических лиц - от 5 до 500 тысяч рублей. 

Кроме того, в случае повторной закупки не в электронной форме товаров, работ и услуг, 
закупка которых должна осуществляться в электронной форме, должностное лицо, 
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ответственное за проведение закупки, может быть оштрафовано, либо 
дисквалифицировано на срок до 1 года. 

КоАП РФ также дополнен статьей 19.7.2-1, которая предусматривает ответственность за 
непредставление информации либо представление заведомо недостоверной 
информации о недобросовестных участниках закупки и поставщиках в контролирующий 
орган. За данное нарушение будет назначаться штраф в размере до 15000 рублей для 
должностных лиц и до 50000 рублей - для юридических лиц. 

Федеральный закон от 04.06.2014 № 140-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", вступивший в силу с 
04.06.2014 года (далее – «Закон № 140-ФЗ»), расширил перечень случаев, в которых 
закупка может осуществляться у единственного поставщика.  

К  таким случаям теперь относятся:  

 заключение организациями, признанными федеральными или региональными 
инновационными площадками, контрактов на поставки необходимого 
оборудования и программного обеспечения с обладателями исключительных прав 
на них;  

 заключение бюджетным учреждением контракта, предметом которого является 
выдача банковской гарантии;  

 закупки изделий народных художественных промыслов признанного 
художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в 
установленном порядке.  

Закон № 140-ФЗ также отменил требование к заказчикам привлекать экспертов, 
экспертные организации к экспертизе исполнения контракта: 

 в большинстве предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - «Закон о контрактной системе») случаев закупок у 
единственного поставщика; 

 при закупках услуг экспертов, экспертных организаций;  

 если результатом исполнения контракта являются проектная документация 
объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 
прошедшие обязательную государственную или негосударственную экспертизу.  

Требования об обеспечении исполнения контракта, предусмотренные Законом о 
контрактной системе, не будут распространяться на закупки услуг по предоставлению 
кредитов и заключение бюджетными учреждениями контрактов, предметом которых 
является выдача банковских гарантий.  

Кроме того, внесены уточнения в отдельные положения Законом о контрактной системе, 
связанные с участием в закупках субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также касающиеся определения 
поставщика путем проведения запроса котировок. 

Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155  "Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (зарегистрирован в Минюсте России 06.05.2014 № 32183), вступивший в силу с 
01.06.2014 года, определяет условия допуска для целей осуществления закупок ряда 
товаров, происходящих из иностранных государств.  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-06-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_163919%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-06-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_163919%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-06-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_163919%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд путем проведения конкурса, аукциона или запроса предложений участникам 
закупки, заявки на участие или окончательные предложения которых содержат 
предложения о поставке товаров российского, белорусского и (или) казахстанского 
происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 
15 процентов.  

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью 
произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с 
критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза.  

Приказ действует до 31.12.2015 года. 

5 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее – «Закон № 116-ФЗ»), 
вступающий в силу с 1 января 2016 года, регулирует вопросы применения заемного труда 
в России.  

До принятия Закона № 116-ФЗ упоминание о предоставлении персонала содержалось 
только в Налоговом кодексе РФ, вместе с тем, заключение договоров о предоставлении 
труда работников (персонала) является распространенной практикой и возможность их 
заключения подтверждается решениями российских судов. 

Закон № 116-ФЗ вводит в Трудовой кодекс РФ определение заемного труда как труда, 
осуществляемого работником по распоряжению работодателя в интересах, под 
управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся 
работодателем данного работника.  

Предусматривается, что деятельность по предоставлению труда работников 
(персонала), а именно: направление временно работодателем своих работников с их 
согласия к физическому лицу или юридическому лицу, не являющимся работодателями 
данных работников, для выполнения данными работниками определенных их трудовыми 
договорами трудовых функций в интересах, под управлением и контролем принимающей 
стороны, осуществляется по договору о предоставлении труда работников (персонала). 
Указанную деятельность могут осуществлять частные агентства занятости и другие 
юридические лица, в том числе иностранные юридические лица и их аффилированные 
лица (за исключением физических лиц).  

Частные агентства занятости вправе осуществлять деятельность по предоставлению 
труда работников (персонала) при условии аккредитации, условиями которой являются в 
том числе наличие уставного капитала в размере не менее 1 миллиона рублей, 
отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

Закон № 116-ФЗ предусматривает особенности регулирования труда работников, 
направляемых временно частным агентством занятости к другим физическим лицам или 
юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала), а 
также особенности регулирования труда работников, направляемых временно 
работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим юридическим 
лицам по указанному договору. 

6 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
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"Договор о Евразийском экономическом союзе" (подписан в г. Астане 29.05.2014 
года), согласно которому Россия, Беларусь и Казахстан учредили Евразийский 
экономический союз (далее – «ЕАЭС» или «Союз»).  Договор о ЕАЭС вступает в силу с 
даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении 
государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 
 
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 № 33 к Договору). 

6.1. Сферы компетенции ЕАЭС 

ЕАЭС 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. 

6.2. Органы 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;  

 Суд Евразийского экономического союза - постоянно действующий судебный орган 
ЕАЭС, расположенный в Минске. 
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6.3. Таможенное регулирование 

 
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 № 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.  

6.4. Техническое регулирование 

 
Комиссия утверждает единый перечень продукции, которая должна соответствовать 
требованиям технических регламентов - Союза или национальных. 
 
Продукция, в отношении которой вступил в силу технический регламент Союза 
(технические регламенты Союза), выпускается в обращение на территории Союза при 
условии, что она прошла необходимые процедуры оценки соответствия, установленные 
соответствующим техническим регламентом (техническими регламентами). 

6.5. Налоги и налогообложение 

 
Косвенные налоги во взаимной торговле товарами взимаются на основе принципа страны 
назначения, предусматривающего применение нулевой ставки НДС и (или) освобождение 
от уплаты акцизов при экспорте товаров, а также их налогообложение косвенными 
налогами при импорте. 
 
Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства-члена: 

a. товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства-члена 
освобождаются от налогообложения при ввозе на его территорию; 

b. товаров, которые ввозятся на территорию государства-члена физическими лицами 
не в целях предпринимательской деятельности; 

c. товаров, импорт которых на территорию одного государства-члена с территории 
другого государства-члена осуществляется в связи с их передачей в пределах 
одного юридического лица. 
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6.6. Естественные монополии 
 
Перечень услуг субъектов естественных монополий, относимых к сферам естественных 
монополий, устанавливается законодательством государств-членов. 
 
Расширение сфер естественных монополий в государствах-членах осуществляется: 

 в соответствии с законодательством государств-членов в случае, если 
государство-член намерено отнести к сфере естественных монополий сферу, 
которая является сферой естественной монополии в другом государстве-члене и 
приведена в приложении № 1 или 2 к приложению № 20 к Договору о ЕАЭС; 

 по решению Комиссии в случае, если к сфере естественных монополий 
государство-член намерено отнести иную сферу естественных монополий, не 
указанную в приложении № 1 или 2 к приложению № 20 к Договору о ЕАЭС, после 
соответствующего обращения этого государства-члена в Комиссию. 

 

6.7. Общие рынки лекарственных средств и медицинских изделий 

 
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 законодательства государств-
членов в области контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий.  
 
Детально 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. 

6.8. Общие рынки в сфере энергетики 
 
Договором о ЕАЭС предусматривается также поэтапное формирование: 
- общего электроэнергетического рынка; 
- общего рынка газа; 
- общих рынков нефти и нефтепродуктов.  
 
Концепции и программы формирования указанных рынков утверждаются Высшим 
советом, и на основе утвержденных концепций и программ формирования общих рынков 
государства-члены заключают международные договоры в рамках Союза о 
формировании соответствующих рынков. 
 
Государства-члены обязались: 

 в пределах имеющейся технической возможности обеспечивать 
беспрепятственный доступ к услугам субъектов естественных монополий в сфере 
электроэнергетики при условии приоритетного использования указанных услуг для 
обеспечения внутренних потребностей в электрической энергии (мощности) 
государств-членов; 

 в пределах имеющихся технических возможностей, свободных мощностей 
газотранспортных систем с учетом согласованного индикативного (прогнозного) 
баланса газа Союза и на основании гражданско-правовых договоров 
хозяйствующих субъектов обеспечивать беспрепятственный доступ 
хозяйствующих субъектов других государств-членов к газотранспортным 
системам, расположенным на территориях государств-членов, для 
транспортировки газа; 

 в пределах имеющихся технических возможностей с учетом согласованного 
индикативного (прогнозного) баланса нефти Союза, согласованных индикативных 



15 

 

(прогнозных) балансов нефтепродуктов Союза и на основании гражданско-
правовых договоров хозяйствующих субъектов обеспечивать беспрепятственный 
доступ хозяйствующих субъектов других государств-членов к системам 
транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях 
государств-членов.  

 

6.9. Торговля услугами, учреждения, деятельности и осуществления 
инвестиций 

 
Государства-члены ЕАЭС обязались, в частности: 

 осуществлять либерализацию торговли услугами, учреждения, деятельности и 
осуществления инвестиций 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. 

 

6.10. Интеллектуальная собственность 
 
По общему правилу лицам одного государства-члена на территории другого государства-
члена предоставляется национальный режим в том, что касается правового режима 
объектов интеллектуальной собственности. Исключения из национального режима могут 
быть предусмотрены законодательством государства-члена в отношении судебных и 
административных процедур, включая указание адреса для переписки и назначение 
представителя. 
 
Особенности правового режима применительно к отдельным видам объектов 
интеллектуальной собственности устанавливаются согласно приложению № 26 к 
Договору о ЕАЭС. 

6.11. Трудовая миграция 
 
Трудящимся государств-членов 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.  
 
Для занятия педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической 
деятельностью в одном государстве-члене трудящиеся другого государства-члена, 
проходят установленную законодательством государства трудоустройства процедуру 
признания документов об образовании в соответствии с законодательством государства 
трудоустройства. 
 
Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов его 
семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия 
трудового или гражданско-правового договора с работодателем или заказчиком работ 
(услуг). 
 
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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7 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 
полезные модели, служебные промышленные образцы, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 04.06.2014 № 512, устанавливают следующие 
размеры вознаграждений:  

 за создание служебного изобретения - 30 процентов от средней заработной платы 
работника за последние 12 календарных месяцев;  

 за создание служебной полезной модели или промышленного образца - 20 
процентов от средней заработной платы работника за последние 12 календарных 
месяцев. 

Указанные Правила не будут распространяться на случаи заключения работодателем и 
работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты 
вознаграждения.  

Правила вступают в силу с 1.10.2014 года. 

8 СУДЕБНЫЕ СПОРЫ 

Федеральный закон от 04.06.2014 № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением подведомственности 
некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами", исключает из подведомственности арбитражных судов: 

 дела об оспаривании результатов кадастровой стоимости, относя их к 
подведомственности судов общей юрисдикции областного уровня; 

 дела об оспаривании нормативно-правовых актов (нормативно-правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти в сфере таможенного 
регулирования будут обжаловаться в Верховный Суд РФ).  

Кроме того, внесены изменения в КоАП РФ, предусматривающие возможность 
пересмотра Верховным Судом РФ вступивших в законную силу решений арбитражных 
судов по делам об административных правонарушениях. Пересмотр будет возможен, 
если исчерпаны все предусмотренные АПК РФ способы обжалования таких решений в 
арбитражных судах.  

Данные изменения вступают в силу с 06.08.2014 года. 

 
 

 
За дополнительной информацией, связанной с указанными выше изменениями, вы 
можете обращаться к юристам московского GRATA: 
 
Директору Департамента Корпоративное и коммерческое право Яне Диановой: 
ydianova@gratanet.com;    
 
Директору Департамента Налоговое право Эльдару Зиатдинову: 
eziatdinov@gratanet.com;  
 
Старшему юристу Александре Ануфриевой: aanufrieva@gratanet.com.  
 
 

mailto:YDIANOVA@GRATANET.COM
mailto:EZIATDINOV@GRATANET.COM
mailto:AANUFRIEVA@GRATANET.COM
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