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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ  13/35 от 07.04.2014 

Издание РИЦ № 470  ООО «Консультант-сервис» 

 

Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», №27от 10.02.2014г.  

Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул.  Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс 

(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов 

правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».  

Е
Ж

Е
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 П
Р

А
В

О
В

О
Е

 О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е
  
1
3

/3
5
 о

т
 0

7
.0

4
.2

0
1
4
 

 
 

4 

Разумность и добросовестность единоличного 

исполнительного органа. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев наказания 

директора за его работу. 

Сила документа: Постановления Федерального 

Арбитражного Суда Округа Российской Федерации.  

Схема ситуаций: Возникли противоречия между 

арендатором и арендодателем. Арендодатель считал, что 

арендатор подпортил арендуемое у него имущество. Навёл 

порчу  на 10 миллионов рублей. И пригрозил забрать 

имущество, переданное в аренду, у арендатора. Директор 

арендатора решил не портить отношения с арендодателем и 

перечислил ему требуемые 10 миллионов рублей.  

Такая уступчивость сильно не понравились учредителю 

арендатора. Вот так вот с плеча и отдать 10 миллионов 

рублей?! И учредитель сначала добился снятия директора с 

должности, а потом предъявил ему иск на 10 миллионов 

рублей. Напрасно в суде бывший директор доказывал, что в 

перечислении денег арендодателю у него не было личной 

заинтересованности, что он стремился сохранить имущество 

в аренде, что арендуемое имущество действительно было 

подпорчено арендатором. Суд быстро во всём разобрался. 

Было две встречи представителей арендатора и 

арендодателя по спорному вопросу. К согласию стороны не 

пришли. После этого арендодатель написал письмо 

арендатору о возможном расторжении договора аренды. Тут 

директор арендатора дрогнул и перечислил деньги. А, по 

мнению суда, директор должен был действовать более 

грамотно. Он должен был заглянуть в договор аренды и 

понять, что односторонний отказ арендодателя от 

исполнения своих обязанностей там не прописан. И 

арендодатель для отказа от сдачи имущества в аренду 

должен был бы идти в суд. Но директор сразу сдался. Чем 

и причинил своей организации убытки. А за убытки надо 

отвечать. Придётся директору возместить 10 миллионов 

рублей организации и 73 тысячи рублей учредителю за 

государственную пошлину при подаче судебного иска. 

Выводы и Возможные проблемы:  
Казалось бы обычная хозяйственная сделка. Никакой 

личной заинтересованности. А придётся директору 

собственным карманом отвечать за поспешное решение. 

Как тут не вспомнить знаменитый Приказ: «Ни шагу 

назад!» Для анализа ситуации рекомендуем использовать 

в системе КонсультантПлюс строку поиска: «Разумность 

и добросовестность единоличного исполнительного 

органа». Много интересного в разных разделах. 

Цена вопроса: 10 миллионов 73 тысячи рублей из 

кармана директора.  

Где посмотреть комментируемый документ: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», 

Информационный Банк «ФАС Западно-Сибирского 

Округа»:  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 

ОКРУГА ОТ 13.03.2014 ПО ДЕЛУ N А75-3055/2013 

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Работник управляет авто по доверен-

ности? 

А значит нельзя применить освобожде-

ние от страховых взносов, которое поло-

жено при выплате компенсации за ис-

пользование для служебной надобности 

личного имущества. Так считают в Мин-

труде (Письмо Минтруда от 26.02.2014 

N 17-3/В-92). Благо у судей другое мне-

ние - личным является имущество, при-

надлежащее работнику на любом закон-

ном основании. В том числе, если он 

управляет авто по доверенности 

(Постановление ФАС Уральского округа 

от 23.09.2013 N Ф09-9554/13). 

Платите текущий налог раньше пода-

чи декларации? В поле «109» платеж-

ки ставьте 0. 

Если же текущий платеж перечисляется 

в бюджет уже после представления 

налоговой декларации, в этом поле ука-

зывайте дату составления декларации 

(Письмо Минфина от 25.02.2014 N 02-08

-12/7820). В ситуации, когда вы затруд-

няетесь с выбором показателя для поля 

«109», там также нужно поставить 0. 

Налоговики обязаны принять декла-

рацию даже с неверным ОКТМО 

ФНС напомнила инспекторам, что в 

обязательном для них регламенте нет 

такого основания для отказа в приеме 

декларации как неверное заполнение 

кода ОКТМО (Письмо ФНС от 

25.02.2014 N БС-4-11/3254). 

Кроме того, если ваш код ОКТМО со-

стоит из 8 знаков, а не из 11, последние 

три ячейки поля, отведенного под этот 

код, должны оставаться пустыми (при 

заполнении декларации на бумаге в сво-

бодные ячейки ставятся прочерки). 

Работник есть, а должности нет? Пла-

тите штраф! 

Если вы указываете в трудовом договоре 

должность человека, которой нет в ва-

шем штатном расписании или которая 

там звучит иначе, компанию могут 

оштрафовать за нарушение законода-

тельства о труде на 30000-50000 руб., а 

ее руководителя – на 1000-5000 руб. 

(Письмо Роструда от 21.01.2014 N 

ПГ/13229-6-1). Законодательством пря-

мо не предусмотрена обязанность рабо-

тодателя составлять такой локальный 

нормативный акт как штатное расписа-

ние. Но если у вас в компании этот доку-

мент все же есть, при приеме новых 

сотрудников следите, чтобы должности, 

на которые вы их берете, были указаны в 

трудовом договоре в строгом соответ-

ствии со штатным расписанием. А вот 

если приходит человек на должность, 

которой раньше у вас не было, прика-

зом руководителя введите в действие 

новую редакцию штатного расписа-

ния с указанием новой должности. 

Проследите, чтобы дата ее вступления 

в силу была не позднее даты приема 

новичка на работу. 

НОВОЕ: С 31 марта указывайте 

УИП/УИН в платежках в поле 

«Код».                                                               
Но только если получатель платежа 

вам его сообщил. УИП – это уникаль-

ный идентификатор платежа из 20 

знаков. Если на момент отправки де-

нег этот код вам не известен, остав-

ляйте это поле незаполненным либо – 

если без кода банк не принимает пла-

тежку – проставляйте нули.                          

Для платежей в бюджет вместо УИП в 

поле «Код» нужно указывать УИН – 

уникальный идентификатор начисле-

ния (п. 8 Приказа Минфина от 

12.11.2013 № 107н, Письмо ЦБ от 

26.11.2013 № 45-7-1/121). И тоже 

только в том случае, если администра-

тор платежа вам его сообщил.                                                                      

В частности, не нужно указывать 

УИН при перечислении текущих пла-

тежей по налогам и страховым взно-

сам. Для их идентификации налогови-

кам и фондам достаточно КБК, ИНН и 

КПП. На это обратила внимание ФНС. 

А вот в требованиях об уплате недо-

имки, пеней, штрафов УИН может 

быть указан – тогда его нужно будет 

перенести в платежку. и налоги. 

Сайт ФНС: http://www.nalog.ru/rn77/

news/tax_doc_news/4495544/ 

Ежедневная проверка электронных 

писем из ИФНС – невредная при-

вычка. 

Если по «электронке» вам придет тре-

бование о представлении документов, 

но вы не подтвердите его получение, 

налоговики все равно от вас не отста-

нут и направят это требование обыч-

ной почтой. Соответственно, оно будет 

считаться полученным на шестой день 

с даты его отправки по почте. Напом-

ним, согласно установленному порядку 

проверять электронные сообщения от 

налоговиков вы должны ежедневно. 

Сейчас за игнорирование писем нака-

зания нет. Но начиная с 2015г. налого-

вики смогут блокировать ваши счета, 

если в течение 16 рабочих дней с мо-

мента отправки вам налогового посла-

ния вы не направите в ИФНС квитан-

цию о его приеме (Письмо Федераль-

ной Налоговой Службы от 17.02.2014 

№ ЕД-4-2/2553). 

Минфин признал, что чек ККТ мо-

жет быть первичным документом. 
Но только при условии, что в нем есть 

все реквизиты, обязательные для пер-

вички  по Закону о бухучете. Среди 

таких обязательных реквизитов – 

наименование должности, фамилия, 

инициалы и подпись лица, совершив-

шего хозяйственную операцию и отве-

чающего за ее оформление. Выходит, 

что подтвердить налоговые расходы 

одним только чеком можно, только 

если подотчетник уговорит продавца 

поставить на нем должность, фамилию 

и подпись. Также в чеке–первичном 

документе должны быть наименования 

всех приобретенных товаров (работ, 

услуг), для каждого из них количество, 

цена и общая стоимость. 

 

Регламентирован порядок регистрации 

заказчиков - участников контрактной 

системы в сфере закупок для обеспече-

ния государственных и муниципаль-

ных нужд на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Приказ Федерального Казначейства Рос-

сии от 25.03.2014 N 4н " Об утверждении 

Порядка регистрации заказчиков и иных 

лиц, на которых распространяется дей-

ствие Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ " О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд",  за исключением по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

на официальном сайте РФ в информаци-

онно-телекоммуникационной сети " Ин-

тернет"  для размещения информации о 

размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru)". 

Порядок применяется в отношении заказ-

чиков и иных лиц, на которых распро-

страняется действие законодательства о 

контрактной системе в сфере госзакупок, 

за исключением поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Органы Федерального казначейства осу-

ществляют прием и контроль комплекта 

документов, установленного для каждой 

из организации, выдачу уполномоченным 

лицам сертификатов ключей проверки 

Электронная Цифровая Подпись (ЭЦП).                                                       

Определены требования к документам и 

порядок их представления, процедура 

проверки органами Федерального каз-

начейства полноты и достоверности 

представленных сведений, регламенти-

рованы процедурные вопросы, в том 

числе связанные с выдачей сертифика-

тов ключей проверки ЭЦП.                                                                    

В настоящее время документ находится 

на регистрации в Министерство юсти-

ции Российской Федерации. Следует 

учитывать, что при регистрации текст 

документа может быть изменен.                                                           

Для размещения в реестре банков-

ских гарантий может представляться 

копия договора банковской гарантии 

в сфере госзакупок, в которой отсут-

ствуют сведения, содержащие ком-

мерческую тайну 
<Письмо> Министерство финансов 

России N 02-02-04/13972, Министер-

ство экономического развития России 

N 6548-ЕЕ/Д28и от 28.03.2014 <О фор-

мировании реестра банковских гаран-

тий> 

Федеральным законом о контрактной 

системе в перечень информации и доку-

ментов, подлежащих включению в ре-

естр банковских гарантий, включена 

копия договора банковской гарантии. 

Данный договор содержит, в том числе, 

сведения о взаимных расчетах между 

гарантом и принципалом, об объеме 

вознаграждения в пользу гаранта, а 

также иные сведения, не имеющие 

отношения к обязательству, обеспечи-

ваемому гарантией, и содержащие 

коммерческую тайну.                                                   

 В целях соблюдения коммерческих 

интересов кредитных организаций 

подготовлен проект изменений в ука-

занный закон, корректирующий пере-

чень представляемой информации и 

документов для размещения в реестре 

сведений о выданных банковских га-

рантиях.                        

До принятия законодательных попра-

вок сообщается о праве банков, выда-

ющих банковские гарантии участнику 

контрактной системы в сфере закупок, 

представлять копию договора банков-

ской гарантии, в которой не отражены 

сведения, составляющие коммерче-

скую тайну. 

Тел/факс 78-20-44, 78-20-34                 

E-mail: hotline@zakon.onego.ru  

       День знаний  « Консультант Плюс » 

     ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТАМ * 

         ВОПРОС : _________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

 *ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ДАЮТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В 

ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ , БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРАКТИКУЮЩИЕ АУДИ-

ТОРЫ. 

consultantplus://offline/ref=A4B1DD8E0F8D62CB1381E013484B7D209C8EE4687EABD630D544C2DD32E1BDBF3A4AC8E273D9B31436E49073B7S5R
consultantplus://offline/ref=A4B1DD8E0F8D62CB1381E013484B7D209C8EE4687EABD630D544C2DD32E1BDBF3A4AC8E273D9B31436E49073B7S5R
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161004/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161004/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161004/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161004/
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                                     ЕНВД и субподряд. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев наличия 

субподрядчиков у плательщика Единый Налог на 

Вмененный Доход (ЕНВД). 

Сила документа: Постановления Федерального 

Арбитражного Суда Округа Российской Федерации.  

Схема ситуаций: Организация на ЕНВД возила народ 

автобусами. На ЕНВД можно сидеть, пока число машин не 

вышло за 20 штук. Дальше ЕНВД кончается и начинается 

другое. А у организации своих машин было меньше 20, но 

она заключила кучу договоров с разными 

предпринимателями, чтобы те гоняли на своих автобусах 

по нужным маршрутам. Организация ежедневно проверяла 

всех водителей, которые ездили по её маршрутам, на 

отсутствие медицинских противопоказаний к управлению 

автотранспортом. О чём отчитывалась регулярно в 

соответствующие органы. Вот эти отчёты и 

заинтересовали налоговую инспекцию. Из отчётов 

инспекция поняла, что число выпускаемых на линию 

водителей у организации иногда превышало 60 человек в 

день. Отсюда налоговая инспекция сделала вывод, что на 

организацию периодически работало такое же число 

автомобилей. А это уже не Единый Налог на Вмененный 

Доход. 

Это сначала штраф, пени, налоги на три с половиной 

миллиона рублей, потом переход на другую систему 

налогообложения. Понятно, что организация на это не пойти 

не смогла. Начались суды. 

В итоге суды решили. Что машин работающих на 

организацию было меньше 20. Остальные работали 

самостоятельно и выручкой с организацией не делились. А 

организация имела договор с администрацией города на 

организацию движения автобусов на нужных маршрутах. 

«Законодательством о налогах и сборах не предусмотрено 

такого основания для прекращения применения ЕНВД в 

отношении налогоплательщика, оказывающего 

автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и 

грузов, как привлечение таким налогоплательщиком 

субподрядчиков для оказания названных услуг с привлечением 

транспорта субподрядчиков». Суд отказал налоговой 

инспекции в иске и признал, что организация Закон не 

нарушала. 

Выводы и Возможные проблемы: Мы рекомендуем 

анализировать похожие ситуации в системе 

КонсультантПлюс с использованием поисковой строки « и 

субподряд».  

Цена вопроса: Три с половиной миллиона рублей. 

Где посмотреть комментируемый документ: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», 

Информационный Банк «ФАС Уральского Округа»: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 

13.03.2014 N Ф09-763/14 ПО ДЕЛУ N А50-12114/2013 

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Запрещается розничная торговля табач-

ной продукцией с выкладкой и демон-

страцией табачной продукции в торго-

вом объекте.  

При этом информация о табачной про-

дукции, предлагаемой для розничной 

торговли, доводится продавцом в соот-

ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации о защите прав потреби-

телей до сведения покупателей посред-

ством размещения в торговом зале пе-

речня продаваемой табачной продук-

ции, текст которого выполнен буквами 

одинакового размера черного цвета на 

белом фоне и который составлен в алфа-

витном порядке, с указанием цены про-

даваемой табачной продукции без ис-

пользования каких-либо графических 

изображений и рисунков.  

Демонстрация табачной продукции по-

купателю в торговом объекте может 

осуществляться по его требованию по-

сле ознакомления с перечнем продавае-

мой табачной продукции с учетом тре-

бований статьи 20 Федерального Закона 

от 23.02.2013 N 15-Федерального Зако-

на . 

7 июня 2014 года  устанавливается ад-

министративная ответственность за 

нарушение саморегулируемой организа-

цией обязанностей по раскрытию ин-

формации. 

22 июня 2014 года запрещается орга-

низованная перевозка групп детей с 

использованием автобусов, с года вы-

пуска которых прошло более 10 лет и 

которые не соответствуют по назначе-

нию и конструкции техническим тре-

бованиям к перевозкам пассажиров, а 

также не допущены в установленном 

порядке к участию в дорожном движе-

нии. 

В ПДД внесены изменения, направ-

ленные на упорядочение и повыше-

ние безопасности движения пешехо-

дов и велосипедистов. 
Постановление Правительства РФ от 

22.03.2014 N 221 " О внесении измене-

ний в Постановление Совета Мини-

стров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. N 

1090" 

В частности: 

- уточнены термины "велосипед", 

"мопед", "тротуар", "пешеход" (к пе-

шеходам приравнены лица, использу-

ющие для передвижения роликовые 

коньки, самокаты и иные аналогичные 

средства); 

- в Правила включены понятия 

"велосипедист", "велосипедная дорож-

ка", "полоса для велосипедистов", 

"пешеходная дорожка", "пешеходная и 

велосипедная дорожка (велопешеходная 

дорожка)"; 

- установлен запрет на движение меха-

нических транспортных средств (кроме 

мопедов) по полосам для велосипеди-

стов, на движение механических транс-

портных средств по велосипедным и 

велопешеходным дорожкам; 

- уточнено, что при повороте направо 

или налево водитель обязан уступить 

дорогу пешеходам и велосипедистам, 

пересекающим проезжую часть дороги, 

на которую он поворачивает; 

- скорректированы дополнительные 

требования к движению велосипеди-

стов, водителей мопедов и к движению 

гужевых повозок, а также к прогону 

животных; 

- вводятся новые дорожные знаки (в 

частности, "Пешеходная и велосипед-

ная дорожка с совмещенным движени-

ем (велопешеходная дорожка с совме-

щенным движением)", "Конец пеше-

ходной и велосипедной дорожки с сов-

мещенным движением (конец велопе-

шеходной дорожки с совмещенным 

движением)"). 

                    Порочащие деловую репутацию. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев сведений 

порочащих деловую репутацию.   

Сила документа: Постановления Федерального 

Арбитражного Суда Округа Российской Федерации.  

Схема ситуаций: Организация в суде требовала с 

гражданина вернуть какое-то принадлежащее ей 

имущество. Гражданин в какой-то момент не выдержал. 

Наговорил в суде обидных слов представителю 

организации. Ладно бы просто матом обложил. Может 

быть, всё обошлось арестом на 15 суток. Так ведь нет, 

гражданин обвинил представителя организации, мягко 

говоря, в противозаконных методах ведения хозяйственных 

дел. Представитель организации оказался Индивидуальным 

Предпринимателем (ИП). И своё огорчение ИП излил в 

судебном иске в арбитражный суд. Индивидуальный 

Предприниматель обратился в суд с претензией к 

гражданину, что гражданин наговорил в судебном 

заседании неправду и порочащие ИП сведения. За что с 

гражданина в пользу ИП причитается один миллион рублей. 

Сначала суды отказали ИП. Мол, гражданин наговорил свои 

слова в суде строго ограниченному кругу лиц. Мало ли кто 

и чего в суде сгоряча не скажет. Но последний суд встал на 

сторону ИП. Нельзя наговаривать на честного 

предпринимателя, не доказав, что он нечестный. Гражданин 

если сказал такие огорчительные слова, то должен доказать 

их суду. А если гражданин не доказал правоту своих 

разоблачительных слов, то он должен за это ответить. И суд 

взыскал с гражданина деньги за опороченную деловую 

репутацию ИП. Правда, не миллион рублей, а всего лишь 10 

тысяч. Но всё-таки! 

В другом деле всё было иначе. На информационном портале 

в Интернете появилась статья, критикующая деятельность 

одного кредитного кооператива. В статье про кооператив 

было написано такое, из-за чего, по мнению кооператива у 

него снизился приток вкладчиков. А те, кто был, стали 

разбегаться. Поэтому кооператив в суде потребовал от 

портала опубликовать опровержение и возместить 

моральный ущерб – 700 тысяч рублей.  

Суды рассмотрели жалобу и решили – ничего страшного. 

«Сам по себе факт опубликования статьи, в которой 

выражено негативное мнение гражданина о кооперативе, 

не является безусловным основанием для взыскания 

денежных средств как компенсации вреда, причиненного 

деловой репутации». Информационный портал не был 

зарегистрирован как средство массовой информации и к 

нему не применяется Закон о Средствах Массовой 

Информации. Сведения в статье носили оценочный 

характер. И выяснилось, что руководитель одного из 

филиалов кооператива был объявлен в розыск. Поэтому 

суды решили, что непонятно из-за чего уменьшилось 

количество вкладчиков – от статьи или от уголовного дела. 

К тому же статья ссылалась на это уголовное дело как 

источник информации. Кооператив возражал против 

некоторых чисел, указанных в статье, но их 

неправильность суду не доказал. В итоге суды отказали 

кооперативу в удовлетворении иска. Суды не нашли в 

статье порочащих кооператив сведений. 

Выводы и Возможные проблемы: В суде надо говорить 

аккуратно и быть готовым ответить за свои слова. Или 

быть готовым доказать их правильность. А не докажешь – 

могут и взыскать за сгоряча вырвавшееся слово. В то же 

время, можно не только сказать, но и написать в 

Интернете огорчительные для кого-то слова, если есть 

надёжный источник их подтверждающий. Для анализа 

таких ситуаций рекомендуем использовать в 

КонсультантПлюс поисковую строку: «Порочащие 

деловую репутацию». 

Цена вопроса: Около миллиона рублей за огорчительное 

для кого-то слово. 

Где посмотреть комментируемые документы: В 

системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная 

Практика», ИБ «ФАС Поволжского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 
ОТ 05.03.2014 ПО ДЕЛУ N А12-16562/2013;  

ИБ «ФАС Северо-Кавказского Округа»:  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ОКРУГА ОТ 11.03.2014 ПО ДЕЛУ N А61-2634/2012 

Важные изменения законодательства 

начиная с 1 апреля по 30 июня 2014 

года. 

Правовой календарь на II квартал 2014 

года. 

 Обращаем ваше внимание, что с 01 

апреля 2014 года существенно изменя-

ется правовое регулирование:                                             

- истекает срок для представления ка-

дастровыми инженерами в орган ка-

дастрового учета уточненных сведений 

о себе. Напоминаем, что в срок с 01 

января 2014 года по 01 апреля 2014 

года кадастровые инженеры обязаны 

представить в орган кадастрового учета 

уведомление, содержащее сведения, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

ФЗ "О государственном кадастре не-

движимости". Непредставление указан-

ного уведомления является основанием 

для аннулирования квалификационного 

аттестата кадастрового инженера; 

- прекращается доступ уполномоченно-

го лица организации, не имеющего 

сертификат ключа проверки электрон-

ных подписей на официальном сайте 

(ЭП ООС), на официальный сайт РФ в 

информационно - телекоммуникацион-

ной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), а 

также на электронные площадки. Упол-

номоченному лицу организации, не 

имеющему сертификат ключа проверки 

ЭП ООС, будут недоступны для выпол-

нения юридически значимые действия, 

связанные с публикацией информации 

на официальном сайте и электронных 

площадках; 

 - для доступа уполномоченного лица 

организации, не имеющего сертификат 

ключа проверки ЭП ООС, на официаль-

ный сайт и электронные площадки с 01 

апреля 2014 года уполномоченное лицо 

организации обращается в орган ФК 

для получения сертификата ключа про-

верки ЭП ООС в порядке, установлен-

ном ФК. 

1 мая 2014 года: 

- вступают в силу новые требования к 

операторам связи по оказанию контент-

ных услуг связи; 

- вступают в силу технические регла-

менты ТС "О безопасности мяса и мяс-

ной продукции" (ТР ТС 034/2013) и "О 

безопасности молока и молочной про-

дукции" (ТР ТС  033/2013). 

9 мая 2014 года вводится запрет на 

управление транспортными средствами 

на основании иностранных националь-

ных или международных водительских 

удостоверений при осуществлении 

предпринимательской и трудовой дея-

тельности, непосредственно связанной с 

управлением транспортными средства-

ми. 

31 мая 2014 года истекает срок, в тече-

ние которого нотариальные палаты 

должны привести свои учредительные 

документы в соответствие, а Федераль-

ная нотариальная палата, кроме того, 

сформировать органы ФНП в соответ-

ствии с Основами законодательства РФ 

о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 (в 

редакции ФЗ  от 21.12.2013 N 379-ФЗ ). 

1 июня 2014 года расширяется пере-

чень территорий, помещений и объек-

тов, на которых запрещается курение 

табака. В частности, запрещается куре-

ние табака: 

-в поездах дальнего следования, на су-

дах, находящихся в дальнем плавании, 

при оказании услуг по перевозкам пас-

сажиров;                                                     

- в помещениях, предназначенных для 

предоставления жилищных услуг, 

гостиничных услуг, услуг по времен-

ному размещению и (или) обеспече-

нию временного проживания;                         

- в помещениях, предназначенных для 

предоставления бытовых услуг, услуг 

торговли, общественного питания, 

помещениях рынков, в нестационар-

ных торговых объектах;                                   

- на пассажирских платформах, ис-

пользуемых исключительно для посад-

ки в поезда, высадки из поездов пасса-

жиров при их перевозках в пригород-

ном сообщении.  

Также на вещателя или организатора 

демонстрации аудиовизуальных про-

изведений, включая теле- и видео-

фильмы, теле-, видео- и кинохрони-

кальных программ, в которых осу-

ществляется демонстрация табачных 

изделий и процесса потребления таба-

ка, возлагается обязанность обеспе-

чить трансляцию социальной рекламы 

о вреде потребления табака непосред-

ственно перед началом или во время 

демонстрации такого произведения 

или такой телепрограммы.                                    

Вступают в силу положения Федераль-

ного Закона  от 23.02.2013 N 15-

Федеральный Закон, направленный на 

ограничение торговли табачной про-

дукцией и табачными изделиями. 

Устанавливается запрет на розничную 

торговлю табачной продукцией на 

территориях и в помещениях (за ис-

ключением магазинов беспошлинной 

торговли) железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских 

портов, речных портов, на станциях 

метрополитенов, предназначенных для 

оказания услуг по перевозкам пасса-

жиров. 
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