
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ИЮЛЕ 2014 ГОДА 

 

 

 
 

 



  

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

T.: +7 (495) 660 11 64  F.: +7 (495) 660 11 64 
info@gratanet.com; www.gratanet.com 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИЮЛЕ 

2014 ГОДА 

 

Макажанова Г. 

2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

БАНКИ И ФИНАНСЫ ................................................................................................................................ 3 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ .......................................................................................................... 7 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ............................................................................................................. 8 

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ .............................................................................................................. 12 

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ ..................................................................................................................... 14 

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА ........................................................................................................ 15 

НЕДВИЖИМОСТЬ .................................................................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

T.: +7 (495) 660 11 64  F.: +7 (495) 660 11 64 
info@gratanet.com; www.gratanet.com 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИЮЛЕ 

2014 ГОДА 

 

Макажанова Г. 

3 

 

БАНКИ И ФИНАНСЫ  

1.1. Раскрытие информации о гражданах и юридических лицах организациями 
финансового рынка 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления 
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" ( Закон № 173-ФЗ ), вступивший в силу с 30.06.2014 года, возложил на 
организации финансового рынка (включая кредитные организации, страховщиков, 
осуществляющих добровольное страхование жизни, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, и (или) деятельность по 
управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность) обязанность 
принимать меры по выявлению среди своих клиентов лиц, на которых распространяется 
законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов 
(иностранных налогоплательщиков). 

Организации финансового рынка вправе передавать иностранному налоговому органу и 
(или) иностранным налоговым агентам, информацию о клиентах-иностранных 
налогоплательщиках только при условии согласия последних на такую передачу 
информации.  

При этом установлен запрет организациям финансового рынка собирать и передавать 
иностранным государствам информацию о следующих клиентах:  

 гражданах России, за исключением граждан, имеющих одновременно иностранное 
гражданство (кроме гражданства государства - члена Таможенного союза) или вид 
на жительство в иностранном государстве;  

 организациях, созданных в соответствии с законодательством России, в которых 
более 90 процентов акций уставного капитала прямо или косвенно контролируют 
указанные граждане России и (или) Российская Федерация.  

В случае, если у организации финансового рынка имеется обоснованное, документально 
подтвержденное предположение, что клиент относится к категории иностранных 
налогоплательщиков, но при этом он не предоставил запрашиваемую информацию, 
позволяющую подтвердить такое предположение или его опровергнуть, а также не 
представил  в течение 15 рабочих дней со дня направления запроса финансовой 
организации согласие (либо отказ от предоставления согласия) на передачу информации 
в иностранный налоговый орган, организация финансового рынка вправе отказать в 
совершении операций в пользу или по поручению данного клиента, и (или) в случаях, 
предусмотренных Законом № 173-ФЗ, расторгнуть в одностороннем порядке договор, 
уведомив клиента о принятом решении. 

Одновременно на иностранные организации финансового рынка возложена обязанность 
сообщать в ФНС России реквизиты открытых у них счетов (вкладов) российских граждан и 
организаций, которые прямо или косвенно контролируются российскими гражданами. 
Указанная информация должна сообщаться ими ежегодно в срок до 30 сентября года, 
следующего за годом, в течение которого указанные счета (вклады) были открыты.  

Закон № 173-ФЗ также дополнил Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации (далее - КоАП РФ ) статьей 15.27.2 об ответственность за 
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неисполнение требований о предоставлении информации о лицах, на которых 
распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении 
иностранных счетов, в частности: 

 ненаправление организацией финансового рынка в российские уполномоченные 
органы или направление с нарушением установленных порядка и сроков 
информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 20.000 до 30.000 
рублей; на юридических лиц - от 300.000 до 500.000 рублей; 

 направление в иностранный налоговый орган информации о клиенте-иностранном 
налогоплательщике в случаях, когда это запрещено, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 40.000 до 50.000 
рублей; на юридических лиц – от 700.000 до 1 миллиона рублей. 

1.2. Расширение сферы применения Федерального закона "О кредитных 
историях" 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 189-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О кредитных историях" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", большая часть положений которого вступает в силу 1 марта 2015 г., 
существенно изменяет правила формирования кредитных историй и получения сведений 
из них. 

Помимо заемщиков по договору к субъектам кредитной истории будут относиться 
поручители и принципалы, в отношении которых была выдана банковская гарантия или 
имеется вступившее в силу и неисполненное решение суда о взыскании с должника 
денежных сумм в связи с задолженностью по внесению платы за жилье, коммунальные 
услуги, услуги связи, либо в связи с неисполнением алиментных обязательств.  

Соответственно, расширяется круг лиц, которые вправе будут направлять информацию в 
бюро кредитных историй (источников формирования кредитной истории), к таким лицам 
будут относиться: 

 организация - заимодавец (кредитор) по договору займа (кредита); 

 организация, в пользу которой вынесено решение суда о взыскании с должника 
денежных сумм в связи с невнесением платы за жилое помещение, коммунальные 
услуги и услуги связи, и это решение не было исполнено в течение 10 дней после 
вступления в силу; 

 ФССП России при взыскании с должника денежных сумм по не исполненному в 
течение 10 дней после вступления в силу решению суда, которое связано с 
неисполненными алиментными обязательствами, обязательствами по внесению 
платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи; 

 гарант - кредитная или страховая организация, выдавшая обязательство уплатить 
кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму. 

Кредитные, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы по-прежнему будут 
обязаны представлять сведения для формирования кредитных историй. Остальные 
организации - заимодавцы по договорам займа будут представлять такую информацию 
добровольно. Однако у них появится обязанность представлять сведения о погашении 
займов, информация о которых ранее была передана в бюро кредитных историй. Все 
перечисленные выше лица должны будут представлять в бюро кредитных историй 
определенную информацию, если в отношении них будет открыто конкурсное 
производство или если они находятся в процессе ликвидации. 
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Установлен административный штраф в размере от 30.000 до 50.000 рублей за 
неисполнение или несвоевременное представление микрофинансовыми организациями и 
кредитными кооперативами информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро 
кредитных историй, а также для остальных организаций - заимодавцев за 
непредставление в бюро кредитных историй информации о погашении займов (ст. 15.26.5 
КоАП РФ в редакции Закона № 189-ФЗ). 

1.3. Изменения в регулировании деятельности негосударственных пенсионных 
фондов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности, валютного 
регулирования  

Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ, вступающий в силу с 02.08.2014 года (за 
исключением отдельных положений), вносит комплексные изменения в отдельные 
законодательные акты, регулирующие деятельность субъектов рынка ценных бумаг и 
банковскую деятельность, в частности: 

a. в Федеральный закон "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО ), в 
связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ "О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и 
о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (изменяющего классификацию и названия 
организационных форм хозяйственных обществ), внесены изменения, 
предусматривающие, что положения Закона об АО об открытых акционерных 
обществах применяются к публичным акционерным обществам в части, не 
противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации в редакции, 
вступающей в силу с 1.09.2014 года; 

b. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" дополнен статьей, устанавливающей 
особенности участия в общем собрании лиц, права которых на ценные бумаги 
учитываются номинальным держателем; российским и иностранным учетным 
институтам предоставлено право принимать участие в общем собрании от имени 
владельцев ценных бумаг, чьи права они учитывают, без доверенности; 
организации, которые по своему личному закону, не являясь юридическими 
лицами, участвуют в гражданском обороте, будут вправе открывать счета в 
российской учетной системе.  

Внесены изменения в процедуры эмиссии облигаций, в частности: 

 вводится понятие программы облигаций как первой части решения о 
выпуске отдельных видов документарных облигаций с обязательным 
централизованным хранением без залогового обеспечения; 

 предусмотрена возможность эмиссии облигаций, в том числе в рамках 
программы облигаций, без залогового обеспечения, размещаемых путем 
закрытой подписки, без государственной регистрации их выпуска 
(дополнительного выпуска), регистрации проспекта облигаций, 
государственной регистрации отчета (представления эмитентом в Банк 
России уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
облигаций при одновременном соблюдении определенных условий.  

Кроме того, изменен порядок допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к 
российским организованным торгам; 

c. Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 172.1, 
устанавливающей уголовную ответственность за фальсификацию финансовых 
документов учета и отчетности финансовых организаций, включая кредитные 
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организации, страховые компании, профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, негосударственные пенсионные фонды и т.д.; 

d. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" дополнен 
требованиями: к уставному капиталу и собственным средствам 
негосударственного пенсионного фонда, к органам управления фонда и его 
должностным лицам, к организации внутреннего контроля в фонде, разрешенным 
активам (объектам инвестирования) пенсионных накоплений. Помимо этого, 
уточнены последствия аннулирования лицензий у негосударственных пенсионных 
фондов, порядок реорганизации и ликвидации негосударственных пенсионных 
фондов, регулирование отношений по инвестированию средств пенсионных 
накоплений застрахованных лиц;  

e. в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" 
внесены изменения в целях упрощения порядка подачи требований кредиторов в 
рамках процедуры банкротства кредитных организаций для включения в реестр 
требований кредиторов при наличии у кредитной организации соответствующей 
информации. Кроме того, предусмотрена возможность для граждан - клиентов 
банков, чьи вклады превышают 700 тысяч рублей, подлежащих страхованию, 
получить в рамках процедуры банкротства банка в первоочередном порядке сумму 
до 300 тысяч рублей; 

f. в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены  
дополнения, предусматривающие право профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании 
договора поручать кредитной организации проведение идентификации клиента - 
физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца, установлены ответственность соответствующих 
кредитных организаций за несоблюдение установленных требований по 
идентификации или упрощенной идентификации и обязанности данных 
организаций по передаче сведений, полученных при проведении идентификации 
или упрощенной идентификации, в порядке, предусмотренном договором; 

g. изменениями в Федеральном законе "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" уточнен порядок выполнения банками обязательных 
резервных требований Банка России (путем введения дополнительно к 
нормативам обязательных резервов возможности применения коэффициента 
усреднения обязательных резервов), а также предусмотрено, что последующий 
залог имущества, находящегося в залоге по обязательствам кредитной 
организации перед Банком России, допускается, если это установлено договором 
между Банком России и кредитной организацией и уточнен порядок реализации 
такого заложенного имущества; 

h. в Федеральном законе "О валютном регулировании и валютном контроле" 
предусмотрена возможность зачисления на счета физических лиц - резидентов, 
открытые: 

(i) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
- отдельных видов выплат, полученных от нерезидентов, включая 
заработную плату и иные выплаты, связанные с выполнением трудовых 
обязанностей физическими лицами – резидентами, пенсии, стипендии, 
алименты и иные выплаты социального характера, страховые выплаты, 
осуществляемые страховщиками-нерезидентами; 

(ii) в банках, расположенных на территориях государств - членов ОЭСР или 

ФАТФ, - полученных от нерезидентов сумм доходов от сдачи в аренду 

(субаренду) нерезидентам расположенного за пределами территории 

России недвижимого и иного имущества физического лица – резидента, 

грантов, доходов по внешним ценным бумагам (включая дивиденды, 
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выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного 

капитала эмитента внешней ценной бумаги).  

1.4. Страхование ответственности лица, являющегося должником по 
обеспеченному ипотекой обязательству 

Федеральный закон от 23.06.2014 № 169-ФЗ, вступивший в силу с 25.07.2014 года, внес 
изменения в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", касающиеся 
механизмов страхования ответственности лица, являющегося должником по 
обеспеченному ипотекой обязательству, а также финансового риска кредитора от 
возникновения убытков, вызванных недостаточной стоимостью заложенного имущества.  

Кроме того, определены:  

 выгодоприобретатели по договору страхования ответственности заемщика и 
договору страхования финансового риска кредитора;  

 страховые случаи по указанным договорам;  

 размер страховой суммы по договорам и порядок ее уплаты;  

 сроки заключения договоров, порядок осуществления страховой выплаты.  

Предусмотрено право заемщика-страхователя при заключении договора страхования  
ответственности заемщика на срок действия обеспеченного ипотекой обязательства на 
снижение размера страховой суммы в случае погашения более чем 30 процентов от 
основной суммы долга, соразмерно соответствующему снижению и на соответствующий 
пересмотр размера страховой премии при определенных условиях.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ  

2.1. Расширение перечня случаев закупок у единственного поставщика 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 224-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", вступившие в силу с 22.07.2014 
года.  

Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления предоставлена 
возможность осуществлять закупки у единственного поставщика в случае, если 
заключаются контракты на приобретение жилых помещений экономического класса и при 
этом выполняются следующие условия: 

 единственным поставщиком в соответствии с положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации заключен договор об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса (далее - договоры 
об освоении территории); 

 в договорах об освоении территории предусмотрена возможность заключения 
государственных и (или) муниципальных контрактов. 

2.2. Запрет на закупки иностранных товаров машиностроения 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 утвержден перечень товаров 
машиностроения, запрещенных для закупки в целях обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, включающий три группы товаров: 
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Товары первой группы (в частности, автомобильные краны, автоцистерны, прицепы к 
грузовым автомобилям) запрещены к закупке, если страна их происхождения не является 
участником Таможенного союза. 

Товары второй группы (включая легковые автомобили) не могут закупаться в следующих 
обстоятельствах: 

 на территории Таможенного союза в отношении этих товаров не произведено 
достаточное количество производственных операций, перечисленных в 
примечании к перечню; 

 товары не произведены хозяйствующими субъектами, входящими в перечень, 
который утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 № 169; 
и 

 товары не произведены в режиме, предусмотренном Соглашением по вопросам 
свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 
Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 
июня 2010 г. 

Товары третьей группы (в т.ч. автобусы, грузовые автомобили) запрещены к закупке, если 
на территории Таможенного союза в их отношении не произведено достаточное 
количество производственных операций, перечисленных в примечании к перечню. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ  

3.1. Изменения в регулировании концессионных соглашений 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее – "Закон № 265-ФЗ"), направлен на стимулирование привлечения 
частных инвестиций в проекты, реализуемые на концессионной основе. Закон № 265-ФЗ 
вступит в силу с 1.02.2015 года, за исключением отдельных положений. 

Основные изменения, внесенные Законом № 265-ФЗ: 

a. Лица, соответствующие установленным критериям (отсутствие решения о 
ликвидации юридического лица  или о прекращении физическим лицом - 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; отсутствие 
определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве; отсутствие 
недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 
процентов балансовой стоимости активов лица; наличие средств или возможности 
их получения в размере не менее пяти процентов от объема заявленных в проекте 
концессионного соглашения инвестиций), будут вправе выступать с инициативой 
заключения концессионного соглашения, а уполномоченные органы обязаны будут 
в течение 30 календарных дней со дня поступления соответствующих 
предложений принять решение о возможности либо невозможности заключения 
концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого 
имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически 
связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением. При этом отказ в заключении 
концессионного соглашения допускается только в случаях, установленных 
законами.  
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b. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления будут обязаны утверждать 
перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений, и размещать его на официальном сайте в сети Интернет в целях 
информирования потенциальных концессионеров. При этом отсутствие в перечне 
какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного 
соглашения с лицами, выступающими с соответствующей инициативой. 

c. Концессионер будет иметь преимущественное право на выкуп объекта 
концессионного соглашения при условии добросовестного исполнения им условий 
концессионного соглашения в случае включения такого объекта в прогнозный план 
(программу) приватизации федерального имущества, в документ планирования 
приватизации имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации, или муниципального имущества на период после окончания срока 
действия концессионного соглашения.  

d. Срок действия концессионного соглашения должен будет устанавливается с 
учетом срока создания или реконструкции объекта концессионного соглашения, 
объема инвестиций в создание или реконструкцию такого объекта, срока 
окупаемости инвестиций, срока получения концессионером объема валовой 
выручки, определенных концессионным соглашением, срока исполнения других 
обязательств концессионера или концедента по концессионному соглашению.  

e. Продление срока действия концессионного соглашения, концедентом в котором 
является субъект РФ или муниципальное образование, будет осуществляться по 
согласованию с антимонопольным органом (соответственно, такое согласование 
не будет требоваться, если концедентом будет выступать Российская Федерация).  

f. Перечень существенных условий концессионного соглашения дополнен такими 
условиями, как обязательства концедента или концессионера по подготовке 
территории, необходимой для создания или реконструкции объекта 
концессионного соглашения или для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, объем валовой выручки, 
получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в 
том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, если 
объектом концессионного соглашения являются объекты коммунального 
хозяйства. 

g. Уточнены основания и порядок изменения существенных условий концессионного 
соглашения по требованию концессионера и концедента. Предусмотрена, в 
частности, обязанность концедента рассматривать требования концессионера по 
изменению существенных условий концессионного соглашения в случае, если 
реализация концессионного соглашения стала невозможной в установленные в 
нем сроки в результате: возникновения обстоятельств непреодолимой силы; в 
случаях существенного изменения обстоятельств; случае, если вступившими в 
законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа 
установлена невозможность исполнения концессионером или концедентом 
установленных концессионным соглашением обязательств; 

h. Уточнен порядок проведения конкурса на право заключения концессионного 
соглашения. 

i. Установлена возможность заключения концессионного соглашения без 

проведения конкурса с лицом, владеющим и пользующимся на основании 

нескольких договоров аренды имуществом (объектами теплоснабжения, 

централизованными системами горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем), 

которое может использоваться в качестве объекта концессионного соглашения и 

необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, при соблюдении определенных условий.  

3.2. Изменения в регулировании договора инвестиционного товарищества 
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Федеральный закон от 21.07.2014 № 220-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об инвестиционном товариществе" (далее – "Закон № 220-ФЗ"), вступающий в 
силу с 02.08.2014 года, направлен на внесение уточнений в основные нормы, 
регулирующие договор инвестиционного товарищества в целях расширения 
использования данной формы ведения совместной деятельности в инвестиционных 
целях.  

Понятие "совместная инвестиционная деятельность" изменено таким образом, что общее 
имущество товарищей теперь может быть инвестировано в любые объекты 
инвестирования, допускаемые федеральным законом и договором инвестиционного 
товарищества (ранее перечень объектов инвестирования был закрытым). Политика 
ведения общих дел (инвестиционная декларация), являющаяся частью договора 
инвестиционного товарищества, должна устанавливать совокупность условий, 
обязательных для выполнения управляющим товарищем, включая требования к перечню 
объектов инвестирования, к составу и структуре общего имущества товарищей и (или) к 
размеру исполнения по сделкам, заключаемым одним, несколькими или всеми 
управляющими товарищами.  

Установлено, что договор инвестиционного товарищества не прекращается в случае 
замены участника договора инвестиционного товарищества в связи с передачей прав и 
обязанностей по такому договору другому лицу, в том числе в результате 
правопреемства, а также присоединения к договору инвестиционного товарищества 
нового участника.  

Новый участник может присоединиться к договору инвестиционного товарищества в 
целом путем заключения с управляющим товарищем соглашения о присоединении, 
определяющего условия, порядок и сроки внесения новым участником данного договора 
вклада в общее дело, вступающего в силу со дня нотариального удостоверения. 

Уточнен порядок денежной оценки и внесения товарищами вкладов в общее имущество 
товарищей, а также учета прав на данное имущество, в частности, ценные бумаги.  

Закон № 220-ФЗ, с одной стороны, предусматривает возможность устанавливать в 
договоре инвестиционного товарищества запрет на участие управляющего товарища 
одновременно в двух и более договорах инвестиционного товарищества. 

С другой стороны, полномочия управляющего товарища расширяются и 
конкретизируются, в частности, предусмотрены следующие права управляющего 
товарища: 

a. принимать решение о присоединении к договору инвестиционного товарищества 
нового участника; 

b. размещать денежные средства, входящие в состав общего имущества товарищей, 
в банковские депозиты, и предоставлять за счет указанных средств займа, 
распоряжаться общим имуществом товарищей (Закон № 220-ФЗ устанавливает 
примерный перечень расходов за счет такого имущества); 

c. принимать решения, касающиеся общих дел товарищей, если иное не 
предусмотрено законом или договором инвестиционного товарищества (договором 
инвестиционного товарищества может быть предусмотрено создание 
специального комитета товарищей (инвестиционного комитета)); 

d. поручить выполнение некоторых своих полномочий на ведение общих дел 
товарищей другим лицу или лицам, выдав им доверенности, подлежащие 
нотариальному удостоверению, либо заключив с ними агентские договоры, 
договоры поручения или договоры комиссии (если иное не установлено договором 
инвестиционного товарищества); 
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e. передавать права и обязанности управляющего товарища по договору 
инвестиционного товарищества, в порядке, предусмотренном договором 
инвестиционного товарищества; 

f. вносить изменения в условия договора инвестиционного товарищества в части 
совокупного размера общего имущества товарищей, состава их вкладов и 
соотношения долей каждого из товарищей в праве собственности на общее 
имущество товарищей в случае изменения количества участников договора 
инвестиционного товарищества и при наступлении некоторых иных обстоятельств.  

При этом предусмотрено, что полномочия управляющего товарища на совершение 
сделок и ведение иных общих дел товарищей от имени всех товарищей основаны на 
договоре инвестиционного товарищества и для их осуществления управляющему 
товарищу не требуется доверенность от остальных товарищей.  

Изменены положения, касающиеся ответственности товарищей в связи с 
осуществлением совместной инвестиционной деятельности: 

 уточнены условия солидарной ответственности управляющих товарищей за 
последствия действия (бездействия), совершенного одним из управляющих 
товарищей; 

 ответственность товарищей-вкладчиков по общим обязательствам, возникшим не 
из договора ограничена случаями установления судом их вины в нарушении 
указанных общих обязательств; 

 расширены пределы субсидиарной ответственности управляющих товарищей; 

 установлено, что  ответственность по договорным обязательствам, не связанным с 
осуществлением товарищами совместной инвестиционной деятельности, несет 
товарищ, который принял на себя указанные обязательства в нарушение запрета 
на ведение такой деятельности.  

Кроме того, дополнены основания для прекращения договора инвестиционного 
товарищества, предусмотрен порядок уведомления должников и кредиторов о таком 
прекращении и проведения с ними расчетов.  

3.3. Общественный контроль за уполномоченными органами и организациями  

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации" (далее – "Закон № 212-ФЗ"), вступающий в силу со 02.08.2014 
года, устанавливает правовые основы организации и осуществления общественного 
контроля за деятельностью государства и муниципалитетов.  

Общественный контроль будет осуществляться на добровольной основе гражданами как 
лично (в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов), так и в составе 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций 
(общественных палат, советов, наблюдательных комиссий, инспекций, групп 
общественного контроля).  

Закон № 212-ФЗ предусматривает открытый перечень форм общественного контроля, 
включая общественный мониторинг, общественную проверку, общественную экспертизу, 
общественные обсуждения и публичные слушания, и регулирует порядок реализации 
каждой формы контроля, права и обязанности субъектов общественного контроля.  

Подконтрольные органы и организации, к которым относятся органы государственной 
власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, а 



  

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

T.: +7 (495) 660 11 64  F.: +7 (495) 660 11 64 
info@gratanet.com; www.gratanet.com 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИЮЛЕ 

2014 ГОДА 

 

Макажанова Г. 

12 

также иные органы и организации, осуществляющие отдельные публичные полномочия 
на основании федерального закона, обязаны:  

1) предоставлять субъектам общественного контроля в установленных случаях и 
порядке информацию о своей деятельности, представляющей общественный 
интерес; 

2) рассматривать направленные им запросы субъектов общественного контроля в 
установленных порядке и сроки, и предоставлять запрашиваемую информацию, за 
исключением информации ограниченного доступа; 

3) рассматривать направленные им итоговые документы, подготовленные по 
результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, учитывать предложения, рекомендации и выводы, 
содержащиеся в итоговых документах, и принимать необходимые меры по защите 
прав и свобод граждан, прав и законных интересов негосударственных 
некоммерческих организаций. 

В случаях, предусмотренных законодательством, итоговые документы, подготовленные 
по результатам общественного контроля, будут учитываться при оценке эффективности 
деятельности соответствующих органов и организаций. 

3.4. Создание игорной зоны на территории Республики Крым   

Федеральный закон от 22.07.2014 № 278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" (далее – "Закон № 278-ФЗ"), вступивший в силу с 23.07.2014 года, 
предусматривает создание пятой по счету в России1 игорной зоны на территории 
Республики Крым. Границы данной игорной зоны будут определены органами 
исполнительной власти Республики Крым.  

Закон № 278-ФЗ также предусматривает, что границы существующей игорной зоны на 
территории Краснодарского края определяются Правительством РФ в границах 
земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов 
федерального значения, финансирование и строительство которых не осуществлялись за 
счет бюджетных ассигнований или средств Государственной корпорации Олимпстрой, на 
основании предложений органов государственной власти Краснодарского края.  

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ 

4.1. Упрощенный порядок приема в гражданство России для иностранных 
предпринимателей и инвесторов 

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 157-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", вступившим в силу с 
05.07.2014 года, в упрощенном порядке могут получить гражданство России, в частности, 
иностранные граждане:  

 получившие в России после 1 июля 2002 года профессиональное образование и 
работающие в России в совокупности не менее 3 лет;  

                                                           
1
 В настоящее время действуют игорные зоны в Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае, Калининградской 

области.  
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 индивидуальные предприниматели, ведущие предпринимательскую деятельность 
в России не менее 3 лет с ежегодной выручкой в определенных Правительством 
РФ видах экономической деятельности в размере не менее 10 миллионов рублей;  

 инвесторы, чья доля вклада в уставном капитале российской организации, 
ведущей деятельность на территории России в определенных Правительством РФ 
видах экономической деятельности, составляет не менее 10 процентов (при 
условии, что размер уставного капитала этой организации составляет не менее 
100 миллионов рублей);  

 работающие в России не менее 3 лет по профессии, включенной в специальный 
перечень, утвержденный Минтрудом России.  

На указанные категории иностранных граждан не распространяется более условие о 
сроке проживания на территории России.  

Кроме того, уточнен порядок приема в гражданство иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на законном основании на территории Российской 
Федерации и признанных носителями русского языка: они вправе обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при 
условии обязательства с их стороны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законодательство Российской Федерации, наличия у них законного источника средств к 
существованию и отказа от имеющегося у них гражданства иностранного государства 
(если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации).  

4.2. Уточнение порядка выдачи разрешения на работу 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 230-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", 
вступивший в силу с 22.07.2014 года, предусматривает, что иностранный гражданин, 
прибывший в Россию в порядке, не требующем получения визы, для получения 
разрешения на работу или патента должен представить миграционную карту с указанием 
работы как цели визита в Российскую Федерацию.  

Разрешение на работу иностранному гражданину, прибывшему в РФ в безвизовом 
порядке, не будет выдаваться, если он не указал в миграционной карте работу как цель 
визита  

4.3. Требования к владению русским языком для трудовых мигрантов 

С 1.01.2015 года вступает в силу Федеральный закон от 20.04.2014 № 74-ФЗ, который 
вводит обязанность иностранных граждан подтвердить владение ими русским языком для 
получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на 
работу.  

Владение русским языком должно быть подтверждено либо документом об образовании 
государственного образца, выданном на территории бывшего СССР до 1.09.1991 года 
или на территории России после указанной даты, либо сертификатом.  

Для получения сертификата иностранным гражданам потребуется успешно сдать 
экзамен, в частности, по русскому языку в образовательной организации, включенной в 
специальный перечень.  

Приказ Минобрнауки России от 01.04.2014 № 255 "Об утверждении уровней владения 
русским языком как иностранным языком и требований к ним", вступивший в силу с 
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01.07.2014 года, установил 7 уровней владения русским языком как иностранным, в том 
числе элементарный (ТЭУ/А1) и базовый для трудящихся мигрантов (ТБУМ/А1).  

От трудящихся мигрантов требуется, в частности:  

 умение читать короткие простые тексты из разных источников (названия газет, 
журналов, вывески и др.) и определять темы текстов;  

 умение писать изложения с элементами сочинения, изложение с творческим 
заданием;  

 понимание на слух основной информации из кратких монологов и диалогов 
социально-бытового характера;  

 умение самостоятельно создавать связные и логичные высказывания, понимать 
собеседника, определять его коммуникативные намерения в ограниченном наборе 
ситуаций бытового характера;  

 объем лексического минимума должен составлять до 850 единиц. 

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ  

5.1. Обработка персональных данных российских граждан, полученных через 
Интернет 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 242-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка 

обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях", с 

1.09.2016 года  при сборе персональных данных, в том числе посредством Интернета, 

оператор обязан будет обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение персональных данных граждан России с использованием баз 

данных, находящихся на территории России. Исключения составляют некоторые случаи 

обработки персональных данных, когда такая обработка необходима для: 

 достижения целей, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации или законом, для осуществления и выполнения функций, полномочий и 

обязанностей возложенных на оператора законодательством РФ; 

 для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа 

или должностного лица; 

 для исполнения полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и функций организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

 для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной 

деятельности средства массовой информации либо научной, литературной или 

иной творческой деятельности.  

Сведения о месте нахождения таких баз данных оператор обязан сообщать в 
Роскомнадзор в уведомлении об обработке персональных данных.  

Нарушители будут включатся в специальный реестр Роскомнадзора в целях ограничения 
доступа к информации в сети "Интернет".  
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Лицо, чьи персональные данные обрабатываются с нарушениями, вправе будет 
обратиться в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению к ним доступа 
на основании вступившего в законную силу судебного акта. 

5.2. Запрет на SMS-рассылку без согласия абонента 

Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 272-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О связи" начиная с 21.10.2014 года  рассылка по сети подвижной 
радиотелефонной связи (в том числе, рекламы посредством коротких текстовых 
сообщений), может осуществляться только при условии получения предварительного 
согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно 
идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его 
волеизъявление на получение рассылки. При этом бремя доказывания предварительного 
согласия абонента на рассылку лежит на заказчике рассылки или мобильном операторе.  

Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи, осуществляемая с нарушением 
указанных требований, является незаконной, за исключением рассылки сообщений в 
целях информирования абонента в связи с перенесением абонентского номера, иных 
сообщений, которую оператор связи обязан осуществлять в соответствии с 
законодательством, а также рассылки сообщений по инициативе органов власти.   

Абонент вправе будет обратиться к оператору подвижной радиотелефонной связи с 
требованием о прекращении передачи на его пользовательское оборудование коротких 
текстовых сообщений с указанием абонентского номера или уникального кода 
идентификации, которые содержатся в таких сообщениях и от получения которых 
абонент отказывается, за исключением сообщений, передача которых осуществляется 
оператором подвижной радиотелефонной связи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а оператор подвижной радиотелефонной связи без какой-либо 
платы с абонента обязан будет прекратить такую рассылку.  

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА  

6.1. Изменены правила государственной регистрации медицинских изделий 

Постановлением Правительства РФ от 17.07.2014 № 670, внесены изменения в Правила 
государственной регистрации медицинских изделий, вступившие в силу с 29.07.2014 года.  

В перечень документов, которые необходимо представить для государственной 
регистрации медицинского изделия, включены: 

 сведения, подтверждающие клиническую эффективность и безопасность 
медицинских изделий (если имеются); 

 проект плана клинических испытаний изделия с обосновывающими материалами 
(если имеется).  

Предусмотрена возможность подачи заявления о внесении изменений в регистрационное 
удостоверение, а также выдачи заявителю регистрационного удостоверения либо 
уведомления об отказе в государственной регистрации медицинского изделия в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.  

В отношении экспертных учреждений установлен запрет самостоятельно запрашивать у 
заявителей и иных лиц материалы, необходимые для проведения экспертизы качества, 
эффективности и безопасности медицинского изделия: для получения таких материалов 
руководителю экспертного учреждения необходимо будет обратиться в регистрирующий 
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орган, который направит запрос заявителю. Заявитель должен будет в течение 50 
рабочих дней со дня получения запроса направить необходимые материалы в 
регистрирующий орган, который перенаправит их в экспертное учреждение. 

Определены порядок и сроки внесения изменений по инициативе заявителя заявления о 
государственной регистрации и иных документов, представляемых вместе с ним.  

Увеличены сроки проверки полноты и достоверности сведений, представленных 
заявителем (до 5 рабочих дней), внесения изменений в регистрационное удостоверение 
(до 15 рабочих дней), оформления дубликата регистрационного удостоверения (до 7 
рабочих дней).  

6.2. Изменен порядок государственной регистрации медицинских изделий 

Приказом Минздрава России от 14.10.2013 № 737н утвержден новый Административный 
регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) 
по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации 
медицинских изделий (взамен административного регламента, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006 № 735). 

Административным регламентом определены сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Росздравнадзора, осуществляемых в рамках 
предоставления государственной услуги, а также порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Росздравнадзора, его должностными лицами, 
взаимодействия Росздравнадзора с заявителями, иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при 
предоставлении государственной услуги.  

Установлены следующие максимальные сроки выполнения Росздравнадзором функций: 

 государственной регистрации медицинского изделия - 50 рабочих дней. В этот 
срок не включается период проведения клинических испытаний; 

 внесения изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие - 
10 рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении заявления о внесении 
изменений и необходимых документов; 

 оформления дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие 
- 3 рабочих дня со дня получения необходимых документов.  

Предусмотрены исчерпывающие перечни документов, необходимых для государственной 
регистрации медицинского изделия, для внесения изменений в регистрационное 
удостоверение, для получения дубликата регистрационного удостоверения, а в 
приложении к приказу, утвердившему регламент, приведены формы документов, 
используемых при государственной регистрации.  

Установлены также исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги,  порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг в связи с государственной регистрации медицинского 
изделия, досудебный порядок обжалования действия решений и действий (бездействия) 
Росздравнадзора и его должностных лиц.  

Административный регламент вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования. 
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6.3. Регламентирован порядок лицензирования деятельности по производству и 
техническому обслуживанию медицинской техники 

Приказом Минздрава России от 28.11.2013 № 876н утвержден Административный 
регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) 
по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по 
производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое 
обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, вступивший в силу с 
29.07.2014 года.  

Регламент определяет состав, сроки и последовательность административных действий 
Росздравнадзора при выполнении функции по лицензированию следующих видов 
деятельности:  

a. производство медицинской техники, включая изготовление медицинской техники 
по индивидуальным заказам для личного пользования;  

b. техническое обслуживание медицинской техники, включая монтаж и наладку, 
контроль технического состояния медицинской техники, периодическое и текущее 
техническое обслуживание и ремонт медицинской техники.  

Установлены, в частности, следующие сроки для предоставления государственной услуги 
в рамках лицензирования: 

 принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии - 45 
рабочих дней со дня поступления в Росздравнадзор заявления о предоставлении 
лицензии и необходимых документов (сведений); 

 принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии  - 
10 или 30 (в зависимости от причины переоформления) рабочих дней со дня 
поступления в Росздравнадзор заявления о переоформлении лицензии и других 
документов (сведений); 

 выдача (направление) лицензии - 3 рабочих дня после дня подписания и 
регистрации лицензии в реестре лицензий; 

 предоставление дубликата лицензии, копии лицензии - 3 рабочих дня с даты 
приема заявления и других документов. 

Также установлены исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления данной государственной услуги и исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в ее предоставлении, порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление соответствующих услуг в связи с лицензированием и 
досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) Росздравнадзора и 
его должностных лиц.  

 

 

6.4. Установлен новый перечень лекарственных средств для медицинского 
применения, подлежащих предметно-количественному учету 

Приказом Минздрава России от 22.04.2014 № 183н (зарегистрирован в Минюсте России 

22.07.2014 № 33210 и вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования) утвержден новый перечень лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учету. 
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Перечень состоит из трех частей:  

1. лекарственные средства - фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры (их соли, изомеры, стереоизомеры), включенные в списки II, III, IV 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, в сочетании с фармакологически неактивными 

веществами, а также лекарственные препараты, содержащие наркотические 

средства, психотропные вещества и их прекурсоры в сочетании с 

фармакологически активными веществами (при включении их в перечень 

отдельной позицией);  

2. лекарственные средства - фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества (их соли, 

изомеры, простые и сложные эфиры, смеси и растворы независимо от 

концентрации), внесенные в списки сильнодействующих и ядовитых веществ для 

целей статьи 234 и других статей УК РФ, в сочетании с фармакологически 

неактивными веществами, а также лекарственные препараты, содержащие 

сильнодействующие и ядовитые вещества в сочетании с фармакологически 

активными веществами (при включении их в перечень отдельной позицией);  

3. комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества.  

Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в 

аптечных учреждениях (организациях), организациях оптовой торговли лекарственными 

средствами, лечебно-профилактических учреждениях и частнопрактикующими врачами, 

утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785, признан 

утратившим силу.  

НЕДВИЖИМОСТЬ  

7.1. Изменения в регулировании возникновения, прекращения и осуществления 
прав на земельные участки 

Федеральным закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ внесены изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
касающиеся оснований и порядка возникновения, прекращения и осуществления прав на 
земельные участки, вступающие в силу с 01.03.2015 года (за исключением отдельных 
положений).  

 

 

В частности:  

 определяются особенности приобретения гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на торгах и без проведения торгов, а также за плату и бесплатно;  
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 предусматривается возможность использования гражданами и юридическими 
лицами земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков;  

 уточняются правовые нормы, определяющие понятие "земельный участок", 
устанавливающие порядок образования земельных участков, содержание вещных 
и иных прав на земельные участки, виды и условия сделок с земельными 
участками; 

 регулируются отношения в области установления сервитутов, перераспределения 
земель, передачи земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, в муниципальную собственность или в собственность субъектов 
РФ.  

С 1.03.2015 года земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, можно будет арендовать только по результатам аукциона, за 

исключением предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК 

РФ ) случаев, когда договор аренды участка из публичных земель заключается без 
проведения торгов. В этой связи в ЗК РФ включается норма, отменяющая 
преимущественное право арендаторов земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и переданных в аренду до 1.03.2015 
года, на заключение договора аренды такого земельного участка на новый срок без 
проведения торгов.  

Гражданский кодекс Российской Федерации дополнен статьей, предусматривающей 
отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности.  

Кроме того, Лесной кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон "О государственном кадастре 
недвижимости", ряд других федеральных законов приведены в соответствие с 
изменениями, внесенными в ЗК РФ. 

 

Настоящий обзор подготовлен по состоянию на 30 июля 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 

M.:+7 916 650 11 49 

E. Ydianova@gratanet.com 


