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1 БАНКИ И ФИНАНСЫ 

1.1 Критерии системной значимости инфраструктурных организаций 

финансового рынка 

Указание Банка России от 25.07.2014 № 3341-У "О признании инфраструктурных 
организаций финансового рынка системно значимыми", вступившее в силу 11.08.2014, 
устанавливает, что к инфраструктурным организациям финансового рынка (ИОФР) 
относятся центральный контрагент, центральный депозитарий, расчетный депозитарий, а 
также саморегулируемая организация, клиринговая организация или биржа, 
осуществляющие ведение реестра договоров, предусмотренных пунктом 6 статьи 51.5 
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".  

ИОФР может быть признана системно значимой при условии соответствия хотя бы 
одному из следующих трех критериев: (1) критерий уникальности: ИОФР единолично 
осуществляет определенные законодательством Российской Федерации функции в 
качестве ИОФР; (2) критерий значимости для единой государственной денежно-
кредитной политики: ИОФР обеспечивает операции Банка России; (3) критерий 
значимости на финансовом рынке.  

Соответствие ИОФР критериям определяется Департаментом финансовой стабильности 
Банка России раз в календарный квартал на основании данных форм отчетности ИОФР.  

Решение о признании ИОФРсистемно значимой и о признании организации утратившей 
такую значимость оформляется приказом Банка России.  

Информация о принятых решениях публикуется на официальном сайте Банка России и в 
"Вестнике Банка России".  

1.2 Особенности регистрации выпусков акций эмитентов, зарегистрированных до 

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя 

Приказ Банка России от 01.08.2014 № ОД-1983 (опубликован в "Вестнике Банка России", 
№ 72, 08.08.2014) устанавливает особенности государственной регистрации выпусков 
акций, отчетов об итогах выпуска акций и размещения акций с номинальной стоимостью в 
рублях акционерных обществ, зарегистрированных до 16 марта 2014 года на территории 
Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, 
которые подлежат размещению путем конвертации в них акций указанных акционерных 
обществ той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте.  

Государственная регистрация отчетов об итогах выпуска акций эмитентов с номинальной 
стоимостью в рублях осуществляется Отделением по Республике Крым Центрального 
банка Российской Федерации (регистрирующий орган). 

Установлен перечень документов, представляемых для государственной регистрации 
выпусков акций (в том числе копия (выписка) протокола общего собрания акционеров, 
копия устава с внесенными в него изменениями, документ об уплате госпошлины) в 
регистрирующий орган не позднее трех месяцев с даты утверждения уполномоченным 
органом управления эмитента решения о выпуске акций с номинальной стоимостью в 
рублях. 
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Запрещено размещение акций с номинальной стоимостью в рублях, в результате 
которого номинальная стоимость привилегированных акций эмитента в рублях превысит 
25 процентов размера уставного капитала эмитента.  

В приложениях к Приказу приведены формы заявления на государственную регистрацию 
выпуска акций, анкеты эмитента, решения о выпуске акций и описи документов.  

1.3 Процедуры выдачи НФО и НПФ на территориях Крыма и Севастополя 

разрешений на осуществление определенных видов деятельности 

Приказ Банка России от 04.08.2014 № ОД-1995 (опубликован в "Вестник Банка России",                   
№ 72, 08.08.2014) устанавливает следующие процедуры: 

a. выдача некредитной финансовой организации (НФО) разрешения на 
осуществление деятельности в качестве профессионального участника рынка 
ценных бумаг, организатора торговли (лицензии биржи, лицензии торговой 
системы), в качестве ломбардаили кредитного потребительского кооператива, 
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, 
специализированного депозитария, субъекта страхового дела;  

b. государственная регистрация в качестве негосударственного пенсионного фонда 
(НПФ) и выдача разрешения на осуществление деятельности в качестве НПФ в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.04.2014 N 37-ФЗ"Об 
особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя на переходный период" ("Федеральный 
закон № 37-ФЗ"); 

c. государственная регистрация в качестве НПФ, выдача разрешения Банка России 
на осуществление соответствующего вида деятельности НФО, созданной 
(создаваемой) в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона № 37-ФЗ, 
получение предварительного согласия на передачу активов и обязательств НФО, 
зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) территории города 
федерального значения Севастополя в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона № 37-ФЗ.  

Заявление и другие документы для выдачи Банком России разрешения на 
осуществление соответствующего вида деятельности НФО, государственной регистрации 
НПФ, предварительного согласия Банка России на передачу активов и обязательств 
НФО, зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) территории города 
федерального значения, направляются на рассмотрение в Отделение по Республике 
Крым Центрального банка Российской Федерации. 

Формы соответствующих документов приведены в приложениях к данному приказу. 

2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

2.1 Минздрав России утвердил регламент проведения ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд 

Приказом Минздрава России №293н от 19.06.2014 г. (опубликован 15.08.2014) утвержден 
Регламент проведения Министерством здравоохранения Российской Федерации 
(Минздрав России) ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд, вступивший в силу 26.08.2014(за исключением отдельных 
положений).  

Состав комиссии по проведению мероприятий ведомственного контроля утверждается 
министром здравоохранения Российской Федерации или уполномоченным им 
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заместителем министра. В комиссии входят должностные лица Минздрава России по 
предложению соответствующих департаментов Минздрава России и специалисты 
заказчиков, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля руководителем 
заказчика. 

При осуществлении ведомственного контроля МинздравРоссии осуществляет проверку 
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, в том числе, соблюдения ограничений и запретов, установленных 
законодательством, требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок, 
требований о нормировании в сфере закупок, правильности определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или 
документарных мероприятий ведомственного контроля. 

О проведении мероприятия ведомственного контроля Минздрав России уведомляет 
заказчика не менее чем за три дня до его проведения. 

Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 
15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 
календарных дней по решению министра или уполномоченного им заместителя министра. 

В случае выявления по результатам проверок действий, содержащих признаки 
административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в 
соответствующий федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а в случае выявления действий, содержащих признаки состава 
уголовного преступления - в правоохранительные органы. 

2.2 Запрет на закупки иностранных товаров легкой промышленности для 

федеральных нужд 

Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 установлен запрет на 
осуществление закупки государственными заказчиками товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств (за исключением Республики Белоруссия и 
Республики Казахстан) для обеспечения федеральных нужд, не относящихся к 
государственному оборонному заказу, начиная с 1 сентября 2014 года.  

Перечень соответствующих товаров включает, в частности, ткани, «изделия готовые 
текстильные, кроме одежды», канаты, веревки, шпагат и сети, спецодежду, обувь.  

Предусмотрено дополнительное требование к участникам закупки для обеспечения 
федеральных нужд товаров легкой промышленности согласно перечню: использование 
при изготовлении товаров материалов или полуфабрикатов, страной происхождения 
которых является Россия, Республика Белоруссия, Республика Казахстан (за 
исключением случаев отсутствия на территориях указанных стран производства товаров, 
материалов или полуфабрикатов).  

Отсутствие производства на территории России товаров, материалов и полуфабрикатов 
должно быть подтверждено заключением, выданным в порядке, который определит 
Минпромторг России.  
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С 1 сентября 2014 года признается утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2012 г. № 269 "Об установлении дополнительных 
требований к участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки 
отдельных видов товаров для нужд федеральных органов исполнительной власти".  

3 ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ 

3.1 Порядок пребывания граждан Российской Федерации на территории 

Республики Армения и граждан Республики Армения на территории 

Российской Федерации 

"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения о порядке пребывания граждан Российской Федерации на 
территории Республики Армения и граждан Республики Армения на территории 
Российской Федерации" (заключено в г. Сочи 11.07.2014) вступило в силу 11.08.2014.  

Граждане Армении, временно пребывающие в России, освобождены от обязанности 
постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней. Аналогичные условия 
предусмотрены в отношении граждан России, временно пребывающих в Армении.  

Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда гражданина, подтвержденной:  

 миграционной картой с отметкой органов пограничного контроля, проставленной 
при въезде;  

 отметкой в паспорте, проставленной органами пограничного контроля при въезде.  

3.2 Процедура признания иностранного гражданина или лица без гражданства 

носителем русского языка и выдачи уведомления о возможности приема в 

гражданство Российской Федерации 

Согласно Указу Президента РФ от 06.08.2014 № 551 "О внесении изменений в Положение 
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325" (вступил в силу 
с даты подписания) дееспособные иностранные граждане и лица без гражданства, 
достигшие возраста 18 лет, временно пребывающие или проживающие на территории 
России, вправе обратиться в комиссию по признанию иностранного гражданина или лица 
без гражданства носителем русского языка с заявлением о признании их носителями 
русского языка на основании Федерального закона от 20.04.2014 № 71-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".  

Вместе с заявлением необходимо представить один из документов, подтверждающих 
право на проживание (пребывание) в России (вид на жительство, разрешение на 
временное проживание, визу, миграционную карту либо иной предусмотренный 
Федеральным законом" О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" или международным договором документ, подтверждающий право 
иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в 
России).  

Иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и 
признанные носителями русского языка, в целях отказа от имеющегося у них гражданства 
иностранного государства могут обратиться в ФМС России с заявлением о выдаче им 
уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации (формы 
соответствующих заявления и уведомления приведены в приложениях к Указу).  
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3.3 Вид на жительство в России для иностранцев, признанных носителями 

русского языка 

Приказом ФМС России от 09.07.2014 № 438 "О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги 
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в 
Российской Федерации, утвержденный приказом ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 215" 
(зарегистрирован в Минюсте России 05.08.2014 № 33460), вступившим в силу 24.08.2014, 
установлен порядок оформления вида на жительство в России иностранных граждан, 
признанных носителями русского языка. Соответствующий вид на жительство 
оформляется на срок 3 года.  

Установлен перечень документов, которые иностранцам необходимо представить для 
получения вида на жительство в территориальный орган ФМС России, решением 
которого они были признаны носителем русского языка: заявление установленного 
образца в двух экземплярах; фотографии, соответствующие установленным 
требованиям; документ, удостоверяющий личность; документ полномочного органа 
иностранного государства, подтверждающий обращение данного иностранного 
гражданина с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства иностранного 
государства, или документ о невозможности отказа от гражданства иностранного 
государства; документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения РФ, 
подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также 
сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции).  

В выдаче вида на жительство иностранному гражданину может быть отказано, в том 
числе, в случае принятия в отношении него решения о нежелательности его пребывания 
(проживания) в России или о неразрешении его въезда в Россию. 

4 МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА 

4.1 Изменения в процедурах экспертизы и регистрации лекарственных средств 

Приказом Минздрава России №152н от 03.04.2014 г. «О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
и Министерства здравоохранения Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 10 июня 2014 г., регистрационный №32648), вступившим в силу 22.08.2014, изменены 
процедуры экспертизы и регистрации лекарственных средств. 

Изменения в приказ Минздравсоцразвития №750н от 26.08.2010  «Об утверждении 
правил проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и 
формы заключения комиссии экспертов», в частности, устанавливают запрет при 
проведении экспертизы лекарственных средств истребовать у заявителя материалы, 
необходимые для проведения экспертизы. В случае недостаточности представленных 
эксперту материалов для дачи заключения, эксперт ставит вопрос о предоставлении ему 
необходимых материалов перед руководством экспертного заведения, которое 
обращается с соответствующим запросом в Минздрав России. 

В Административном регламенте Минздрава России по предоставлению государственной 

услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов, утвержденный 

приказом Минздрава России №428н от 22.10.2012 уточнены сроки и порядок 

рассмотрения документов. Предусмотрено, в частности, что в случае выявления 

недостоверности сведений, содержащихся в представленных заявителем 
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материалах,исполнитель, ответственный за экспертизу соответствующих материалов, 

подготавливает проект запроса об уточнении указанных сведений, который 

согласовывается начальником отдела и подписывается директором Департамента 

(заместителем директора Департамента) и может быть передан уполномоченному 

представителю заявителя лично под расписку, направлен по почте заказным письмом 

или передан в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Со дня 

направления заявителю запроса об уточнении сведений до дня получения ответа на 

запрос срок проведения проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

представленных заявителем материалах, и принятия решения о выдаче задания на 

проведение экспертизы лекарственного средства приостанавливается.  

4.2 Новый порядок лицензирования Росздравнадзором фармацевтической 

деятельности 

Приказом Минздрава России от 25.03.2014 № 130н "Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
предоставлению государственной услуги по лицензированию фармацевтической 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами для медицинского применения и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук" (зарегистрирован в Минюсте России 25.07.2014 № 33277), утвержден 
новый порядок лицензирования Росздравнадзором фармацевтической деятельности, 
вступающий в силу с 31.08.2014.  

Лицензированию подлежит фармацевтическая деятельность в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения, осуществляемая организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения, и 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук, осуществляемая юридическими лицами, 
включая следующие работы (услуги): 

 оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения; 

 хранение лекарственных средств для медицинского применения; 

 хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

 перевозка лекарственных средств для медицинского применения; 

 перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 

 розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 

 отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

 изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Росздравнадзор осуществляет лицензирование деятельности, которую ведут 
организации оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 
применения.  

Территориальные органы Росздравнадзора осуществляют лицензирование 
деятельности, которую ведут аптечные организации, подведомственные федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук.  

Административным регламентом установлены также: 

 сроки для предоставления государственных услуг в рамках лицензирования (в 
частности, срок для принятия решения о предоставлении лицензии (отказе) не 
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должен превышать сорока пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления и необходимых документов); 

 исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления данной государственной 
услуги; 

 исчерпывающий перечень оснований для приостановленияили отказа в 
предоставлении государственной услуги; 

 досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия решений и действий 
(бездействия) Росздравнадзора (территориальных органов Росздравнадзора), а 
также должностных лиц Росздравнадзора (территориальных органов 
Росздравнадзора); 

 формы документов.  

5 ТАМОЖЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

5.1 Запрет на импорт в Россию отдельных видов продукции 

Указом Президента Российской Федерации №560 от 6 августа 2014 года запрещено либо 
ограничено осуществление внешнеэкономических операций по ввозу на территорию 
России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 
экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или 
присоединившееся к такому решению, в течение одного года с даты вступления в силу 
данного Указа (6 августа 2014 года). 

Во исполнение данного Указа Правительство Российской Федерации приняло 7 августа 
2014 года Постановление № 778 (вступившее в силу с даты принятия и измененное 
Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2014 года № 830), установившее: 

a. перечень стран – производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, 
Канада, Австралия и Королевство Норвегия); 

b. перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (в 
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС)), происходящей из указанных стран, 
запрещенных к ввозу на территорию России. 

ПриказомФТС России от 07.08.2014 № 1496 "О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560"начальникам региональных 
таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, в 
частности, поручено:  

i. обеспечить определение страны происхождения товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Таможенного союза, в установленном порядке, в том 
числе, при необходимости, путем проведения фактического контроля в рамках 
системы управления рисками; 

ii. при выявлении фактов декларирования продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, по перечню 
согласно приложению к приказу обеспечить отказ в выпуске таких товаров в 
соответствии с заявленной таможенной процедурой и принятие мер по их 
немедленному вывозу с таможенной территории Таможенного союза, за 
исключением соответствующих товаров, фактически ввезенных на территорию 
Российской Федерации до 7 августа 2014 года. 
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Данный приказ ФТС России предусматривает также:  

 обеспечение проведения систематического мониторинга результатов совершения 
таможенных операций в целях выявления тенденций, связанных с изменением 
номенклатуры и страны происхождения ввозимых товаров, и оценки рисков 
недекларирования и недостоверного декларирования товаров отдельной 
категории;  

 принятие мер в рамках системы управления рисками по минимизации рисков 
недостоверного декларирования и недекларирования ввозимых товаров 
отдельной категории. 

5.2 Условия получения статуса происхождения из стран СНГ легковыми 

автомобилями из иностранных запчастей 

"Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года" 
(подписан в г. Минске 30.05.2014, временно применяется через 60 дней с даты 
подписания), уточняет условия, при соблюдении которых легковые автомобили (в том 
числе - с электродвигателями и "гибриды), а также моторные транспортные средства с 
такими двигателями (в том числе предназначенныедля перевозки грузов), собранные на 
территории какой-либо из стран СНГ с использованием запасных частей, происходящих 
из иностранных государств, для таможенных целей считаются товарами, страной 
происхождения которых является  соответствующая страна СНГ.  

В частности, расширен перечень технологических операций, при выполнении которых 
такие товары получают статуса происхождения из стран СНГ. 

5.3 Единые формы паспорта транспортного средства, паспорта самоходной 

машины и других видов техники на территории России, Беларуси и Казахстана 

"Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан о введении единых форм 
паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта 
самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных 
паспортов" (заключено в г. Москве 15.08.2014), регулирует вопросы: 

 применения единых форм паспорта, выдаваемого на транспортные средства, 

самоходные машины и другие виды техники, произведенные на территориях 

России, Беларуси и Казахстанаи подлежащие регистрации на данных территориях; 

 применения электронных паспортов, оформляемых на транспортные средства, 
самоходные машины и другие виды техники, подлежащие государственной 
регистрации на территориях России, Беларуси и Казахстана. 

Паспорт транспортного средства выдается, в частности, на предназначенные для 
движения по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортные 
средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом свыше 50 куб. 
см или электродвигатель(ли) максимальной (суммарной) мощностью более 4 кВт и (или) 
максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч, и прицепы к ним. 

Евразийская экономическая комиссия должна определить порядок функционирования 
систем электронных паспортов транспортных средств, а также правила оформления, 
структуру и формат электронных паспортов. 
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Соглашение подлежит ратификации и временно применяется по истечении 60 дней с 

даты подписания (с 14.10.2014). Соглашение вступает в силу по истечении 5 календарных 

дней после дня получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении государствами - участниками Соглашения 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

*** 

Настоящий обзор подготовлен по состоянию на 27 августа 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 


