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Новости месяца: 
 
 
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1.1. Информационное письмо ФСТ России от 31.07.2015 «Пользователям 
официального сайта ФСТ России о публикации информации на 
официальном сайте Федеральной антимонопольной службы» в котором 
сообщается о том, что в связи  
с упразднением ФСТ России вся новая информация о государственном 
регулировании цен и тарифов будет размещаться на официальном сайте 
ФАС России. 

 

1.2. Постановление Правительства РФ от 19.08.2015 № 860 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ» которым Минсельхоз 
России также уполномочен на осуществлении функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
производства сельскохозяйственными товаропроизводителями вина (в т.ч. 
игристого) из собственного винограда; на утверждение норм естественной 
убыли при производстве вина сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (организациями, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) из 
собственного винограда; на утверждение форм и порядка заполнения 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, документов, которые подтверждают наличие 
произрастающих на винограднике кустов винограда, предназначенных для 
использования в целях осуществления лицензируемого вида деятельности. 
Установлено, что вышеуказанные полномочия не относятся к полномочиям 
Росалкогольрегулирования. 

 
2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

2.1. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 «Об утверждении 
Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 
основанием для совершения юридически значимых действий по 
государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 
коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на 
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 
коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка 
преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного 
знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака 
обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме 
свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства 
на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак 
обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» которым 
установлены правила составления, подачи и рассмотрения документов, 
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используемых при государственной регистрации товарных знаков, знаков 
обслуживания, коллективных знаков и требования к ним.  
 

2.2. Приказ Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 «Об утверждении 
форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с 
заявлением о признании его банкротом» которым утверждены формы 
документов, предъявляемых гражданином в суд вместе с заявлением о 
банкротстве. Приказ вступает в силу с 1 октября 2015 года. 

 
 
3. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

3.1. Постановление Правительства РФ от 25.08.2015 №885 «Об информационно-
аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
(вместе с «Правилами формирования, ведения и модернизации 
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России») которым Роструд уполномочен вести Общероссийскую 
базу вакансий «Работа в России». 

 

3.2. Приказ Минтруда России от 07.07.2015 №439н «Об утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» которыми установлены 
государственные нормативные требования охраны труда в организациях 
ЖКХ. 

 
 

3.3. Приказ Минтруда России от 24.06.2015 №398н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Внутренний аудитор» которыми утвержден 
профессиональный стандарт для внутреннего аудитора. 

 

3.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н 
«Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» согласно 
которым работодатели и застройщики обязаны обеспечить безопасность 
строительных работ. 

 

3.5. Приказ Минтруда России от 29.06.2015 № 405н «Об утверждении Порядка 
предоставления сертификата на привлечение трудовых ресурсов и его 
формы» которым определены правила предоставления сертификата на 
привлечение трудовых ресурсов работодателю, принимающему участие в 
региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов. 

 
4. НАЛОГИ 
 

4.1. Указание Банка России от 15.07.2015 № 3731-У «О внесении изменений  
в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П 
«О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный 
орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» которыми дополнен 
перечень видов операций, сведения о которых предоставляются в 
уполномоченный орган в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма, к таким операциям 
отнесены 14 операций по отдельным счетам, открытым головным 
исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по 
государственному оборонному заказу. Среди таких операций указаны, в 
частности: операции по зачислению денежных средств на отдельный счет с 
любого иного счета; операции по первому и последующим зачислениям 
денежных средств на отдельный счет с иного отдельного счета или по 
списанию денежных средств с отдельного счета на иной отдельный счет; 
операции по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной 
счет в целях уплаты налогов, сборов, таможенных платежей, страховых 
взносов в ПФР, ФСС, ФОМС и другие операции. Указание вступает в силу по 
истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике 
Банка России». 

 
5. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 

5.1. Указание Банка России от 29.06.2015 № 3701-У «О порядке направления 
запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных 
историй посредством передачи запроса через нотариуса» в котором указано, 
какие документы необходимо представить нотариусу для получения 
запрашиваемой информации. Кроме того, регламентирован порядок 
направления запросов в ЦККИ и получения из него информации о БКИ, в 
котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории.  
В приложениях к Указанию приведены перечни ключевых реквизитов, в 
соответствии с которыми указываются сведения, приводимые в запросе 
субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос 
наследника в ЦККИ; содержание ответа ЦККИ на запрос субъекта кредитной 
истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника; порядок 
использования средств криптографической защиты информации при обмене 
электронными сообщениями между Банком России и ФНП; порядок 
обеспечения информационной безопасности при использовании средств 
криптографической защиты информации для целей передачи-приема 
электронных сообщений. Указание вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».  

 
6. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

6.1. «Обзор: КАС РФ: Новые правила рассмотрения дел, возникающих  
из публичных правоотношений». Новый кодекс (далее - КАС РФ) касается 
рассмотрения ВС РФ и судами общей юрисдикции административных дел, 
возникающих из публичных правоотношений. К ним относятся, например, 
дела об оспаривании НПА, решений, действий (бездействия) органов власти, 
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а также о прекращении деятельности СМИ. С 15 сентября 2015 г. такие дела, 
не рассмотренные и находящиеся в производстве ВС РФ и судов общей 
юрисдикции, будут рассматриваться по правилам КАС РФ. Сходное 
положение предусмотрено для апелляционных, кассационных, надзорных и 
частных жалоб (представлений). Сейчас большинство дел, на которые 
распространятся правила КАС РФ, рассматриваются в соответствии с ГПК 
РФ. К некоторым категориям дел КАС РФ применяться не будет, например  
к делам об административных правонарушениях и делам об обращении 
взыскания на бюджетные средства бюджетной системы РФ. Большинство 
процессуальных правил почти без изменений перенесены в КАС РФ из ГПК 
РФ: начиная с предъявления административного искового заявления и 
заканчивая исполнением судебных актов. Из АПК РФ также заимствованы 
некоторые нормы, в том числе правила освобождения от доказывания 
обстоятельств, признанных сторонами. В КАС РФ есть и совершенно новые 
положения. Например, для инициирования судебного разбирательства нужно 
обратиться в суд с административным исковым заявлением (сейчас в 
процессуальном законодательстве есть только заявления и исковые 
заявления). 

 

6.2. «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений 
статьи 159.4 в связи с Постановлением Конституционного Суда РФ от 11 
декабря 2014 года № 32-П и статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015). Судам даны ответы на 
следующие вопросы: по какому уголовному закону следует квалифицировать 
деяние, подпадающее под признаки состава преступления, 
предусмотренного статьей 159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности»), совершенное до 12 июня 2015 года  
(в соответствии с Постановлением КС РФ от 11.12.2014 N 32-П статья 159.4 
УК РФ с указанной даты утратила силу); учитывается ли для целей статьи 
264.1 УК РФ («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному 
наказанию») административное наказание, назначенное лицу до 1 июля 2015 
года за управление ТС в состоянии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

 

6.3. «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению постановлений 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 № 
6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов» (далее - Постановление об 
амнистии) и от 24 апреля 2015 № 6578-6 ГД «О порядке применения 
Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов» (далее - Постановление о порядке применения 
амнистии)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.07.2015). Даны 
ответы в том числе на следующие вопросы: имеются ли основания для 
применения акта об амнистии в случае, когда лицо обвиняется в совершении 
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совокупности преступлений, не все из которых подпадают под действие 
постановления об амнистии; применяется ли постановление об амнистии к 
осужденному за преступление, совершенное до вынесения предыдущего 
приговора, по которому он не может быть освобожден от наказания 
вследствие акта об амнистии; должно ли судебное решение, по которому 
осужденный освобождается от наказания на основании акта об амнистии, 
содержать указание о снятии с него судимости; применяется ли 
постановление об амнистии к лицу, совершившему умышленное 
преступление в период испытательного срока при условном осуждении, если 
за новое преступление ему до вступления в силу данного постановления 
новым приговором также назначено наказание условно; каков порядок 
рассмотрения представления уголовно-исполнительной инспекции о 
применении акта об амнистии в отношении осужденного, которому назначено 
наказание по приговору мирового судьи; какова территориальная 
подсудность материалов по представлению уголовно-исполнительной 
инспекции об освобождении от наказания вследствие акта об амнистии 
условно осужденных и осужденных, отбывание наказания которым 
отсрочено, и др. 

 


