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1. Сообщения об открытии/закрытии счета в налоговые органы и фонды
отменены.
Федеральными законами № 58-ФЗ и № 59-ФЗ от 02 апреля 2014 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части сокращения
сроков регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
государственных
внебюджетных
фондах...":
http://www.kremlin.ru/acts/20694,
http://www.kremlin.ru/acts/20702 отменен обязанности сообщать в налоговые органы и фонды
об открытии/закртии счетов, одновременно установлена обязанность банков сообщать в
налогове органы об открытии счетов физическими лицами.
2. Сколко мы перестали платить Украине за аренду Севастополя?
Федеральным
законом
от
02.04.2014
N
38-ФЗ
"О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота
Российской Федерации на территории Украины" Россия денонсировала договоры от 1997-го
и от 2010-го годов о пребывании Черноморского флота на Украине в связи с присоединением
Крыма и Севастополя
Договоры регламентировали условия пребывания Черноморского флота на Украине и
предусматривали ежегодную уплату Украине ста миллионов долларов США, а также снижение для Украины цены на поставляемый Россией газ.
3. Вклады граждан в банках Крыма и Севастополя будут компенсированы в
пределах 700 000 рублей.
Такое положение определено Федеральным законом от 02.04.2014 N 39-ФЗ
"О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных
структурынх подразделений банков, зарегистрированных и (или) действующих на
территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя".
4. Конституционный Суд РФ признал неконституционным положения УПК РФ,
запрещавшие (до внесения в них изменений) кассационное обжалование в
Верховный Суд РФ решений судов в случае отказа районным и
приравненным к нему судом в передаче прежней кассационной жалобы по
делу для рассмотрения в президиум.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.03.2014 N 8-П "По делу о проверке
конституционности ряда положений статей 401.3, 401.5, 401.8 и 401.17 Уголовнопроцессуального кодекса РФ в связи с жалобами граждан С.С. Агаева, А.Ш. Бакаяна и

других" признаны неконституционными ряд положений Уголовно-процессуального кодекса
РФ, касающихся порядка кассационного обжалования
Признаны не соответствующими Конституции РФ взаимосвязанные положения
пунктов 2 и 5 части второй статьи 401.3, пункта 5 части первой статьи 401.5, пункта 1 части
второй и части третьей статьи 401.8 и статьи 401.17 УПК РФ в редакции, действовавшей до
вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 N 382-ФЗ "О внесении изменений в
статью 401.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", в той мере, в
какой устанавливая правило о возвращении кассационных жалоб без рассмотрения, если
судьей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда вынесено постановление об отказе в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, эти
положения лишали лиц, кассационные жалобы которых были возвращены судьей
соответствующего суда без рассмотрения, возможности дальнейшего обж! алования
судебных решений в кассационном порядке.
5. Конституционный Суд РФ признал неконституционным распространение
требований новых правил о службе в органах внутренних дел относительно
уволнения сотрудников в связи с прекращением в отношенииних них
уголовного преследования по основанию примирения сторон на случаи
прекращения уголовных дел до вступления в законную силу таких новшеств.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 21.03.2014 N 7-П "По делу о проверке
конституционности положения пункта 7 части 3 статьи 82 Федерального закона "О службе в
органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в
связи с жалобами граждан А.М. Асельдерова, К.Г. Рабаданова, Г.К. Сулейманова и Е.В.
Тарышкина" запрещено увольнять полицейских, уголовные дела в отношении которых
прекращены в связи с примирением сторон
Конституционный Суд РФ признал не соответствующим Конституции РФ пункт 7
части 3 статьи 82 Закона о службе в органах внутренних дел, который вступил в силу с 1
января 2012 года и предусмотрел увольнение полицейских, уголовные дела в отношении
которых прекращены в связи с примирением сторон.
Данное положение неконституционно в той мере, в какой позволяет увольнять
полицейских за совершение деяния, которое на момент их увольнения уже исключено из УК
РФ.
Все заявители по делу были уволены из полиции по данному основанию. В отношении
всех уголовные дела были прекращены до 1 января 2012 года, то есть до того момента, когда
прекращение уголовного дела в отношении полицейского стало основанием для его
увольнения. В отношении одного из полицейских к моменту увольнения статья УК РФ, по
которой возбуждалось уголовное дело, была исключена из уголовного закона.
Конституционный Суд РФ указал, что до вступления в силу оспоренной нормы
полицейский, который не возражал против прекращения дела в связи с примирением сторон,
не мог предвидеть последствий такой процессуальной позиции для своей будущей службы.
Такое регулирование поставило в неравное положение полицейских, в отношении которых
дела были прекращены до 1 января 2012 года, с полицейскими, в отношении которых дела
были прекращены после указанной даты.
Кроме того, Суд пришел к выводу, что указанная норма неконституционна в той мере,
в какой предполагает обязательное и безусловное увольнение полицейского, дело в
отношении которого прекращено до 1 января 2012 года, без учета его последующей службы
в полиции (в том числе, например, прохождения полицейским переаттестации).
Дела заявителей должны быть пересмотрены с учетом данного Постановления.

6. ВАС РФ РАЗЪЯСНИЛ, КАК КВАЛИЦИРОВАТЬ ДОГОВОР О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ТОРГОВОГО
МЕСТА
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 19.11.2013 N 8668/13)
1. Ситуация: управляющая рынком компания требовала взыскать с предпринимателя
задолженность по оплате торгового места и неустойку.
2. Вывод ВАС РФ: к договору о предоставлении торгового места на розничном рынке
применимы положения ГК РФ об аренде.
3. Вывод ВАС РФ: размер платы за торговое место на розничном рынке нельзя изменять чаще
одного раза в год.
4. Вывод ВАС РФ: если в договоре о предоставлении торговых мест дополнительно
предусмотрено оказание платных услуг, то он может быть признан смешанным.
Постановление N 8668/13 содержит оговорку о возможности пересмотра судебных актов по
новым обстоятельствам.
7. ВАС РФ РАЗЪЯСНИЛ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ НА
АВТОЗАПРАВКАХ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ
10.12.2013 N 12627/13)
1. Ситуация: общество оспорило отказ автоинспекции в согласовании установки
информационных щитов на автозаправке.
2. Вывод ВАС РФ: информационные щиты на автозаправках с указанием направления
движения и сопутствующих сервисных услуг являются вывесками и указателями, а не
рекламой.
3. Вывод ВАС РФ: информационные щиты на автозаправках также не признаются знаками
информирования об объектах притяжения, знаками маршрутного ориентирования и
дорожными знаками.
Постановление N 12627/13 содержит оговорку о возможности пересмотра судебных актов по
новым обстоятельствам.
8. ВАС
РФ
РАЗЪЯСНИЛ
СПОСОБЫ
ЗАЩИТЫ
ПРАВ
СОСОБСТВЕННИКОВ, ЕСЛИ ОДНОМУ ИЗ НИХ ПРИНАДЛЕЖИТ
ЗДАНИЕ, А ДРУГОМУ - ОБОРУДОВАНИЕ В НЕМ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 24.12.2013 N 12505/13)
1. Ситуация: представитель собственников обратился к обществу с требованием о
виндикации производственного корпуса.
2. Вывод ВАС РФ: если без причинения вреда как зданию, так и встроенному в него
оборудованию извлечение последнего невозможно, то данные объекты признаются
неделимой вещью.
9. Постановление
Пленума
ВАС
РФ
от
14.03.2014
N
18
"О внесении изменения в постановление Пленума Высшего Арбитражного
суда Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах
практики применения Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)"

Возражения на требования конкурсных кредиторов, основанные на пропуске исковой
давности, могут заявляться любым лицом, имеющим право на заявление таких возражений в
соответствии со статьями 71 или 100 Закона о банкротстве.
Согласно ранее действовавшей позиции ВАС РФ, такие возражения могли подаваться:
- до введения наблюдения - должником;
- в период наблюдения - должником, представителями учредителей (участников) должника
или собственника имущества должника - унитарного предприятия;
- в течение финансового оздоровления - должником, представителями учредителей
(участников) должника или собственника имущества должника - унитарного предприятия;
- в ходе внешнего управления - внешним управляющим, представителями учредителей
(участников) должника или собственника имущества должника - унитарного предприятия;
- в период конкурсного производства - конкурсным управляющим, представителями
учредителей (участников) должника или собственника имущества должника - унитарного
предприятия.
10. Постановление
Пленума
ВАС
РФ
от
14.03.2014
N
"Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга"

17

ВАС РФ обобщил практику по делам, связанным с договором выкупного лизинга, в
том числе по символической цене
В обзоре даны разъяснения по вопросам применения законодательства о финансовой
аренде (лизинге) при рассмотрении споров между сторонами договора об имущественных
последствиях расторжения договора.
Сообщается, в частности, о необходимости соотнесения взаимных представлений,
совершенных до момента расторжения договора (расчете сальдо встречных обязательств).
Так, например, отмечено, что если полученные лизингодателем платежи в
совокупности со стоимостью возращенного предмета лизинга меньше доказанной
лизингодателем суммы представленного лизингополучателю финансирования, платы за
названное финансирование за время до фактического возврата этого финансирования, а
также убытков лизингодателя и иных установленных санкций, лизингодатель вправе
взыскать с лизингополучателя соответствующую разницу.
11. ВАС РФ ОПРЕДЕЛИЛ, ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ СТОРОНЫ НЕ СМОГУТ
ИЗМЕНИТЬ ДОГОВОРОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМОЙ ПРАВИЛА
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ ОТ 14.03.2014 N 16)
1. По общему правилу стороны не смогут изменить соглашением предусмотренные нормой
правила, если в ней содержится прямой запрет на это
2. Даже если норма прямо не запрещает сторонам изменять предусмотренные в ней правила,
то в определенных случаях стороны все равно не смогут этого сделать
3. ВАС РФ разъяснил иные вопросы, связанные со свободой договора и ее пределами
12. Социальная поддержка участников Великой отечественной войны в виде
ремонта жилья.
Постановлением администрации МО город Краснодар от 04.03.2014 N 1274
(Официальный интернет-портал администрации муниципального образования город
Краснодар
и
городской
Думы
Краснодара
http://www.krd.ru,
05.03.2014)
Вступает в силу со дня официального опубликования установлено, что меры социальной
поддержки предоставляются, в первую очередь, инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, одиноким и одиноко проживающим ветеранам Великой

Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. Определено, что основанием для
предоставления меры социальной поддержки является включение администрацией
соответствующего внутригородского округа города Краснодара данного ветерана в список
получателей дополнительной меры социальной поддержки в виде проведения ремонта
жилого помещения по месту его регистрации или фактического проживания.
13. Правовой календарь на II квартал 2014 года - важные изменения
законодательства начиная с 1 апреля по 30 июня 2014 года
Обращаем ваше внимание, что с 1 апреля 2014 года существенно изменяется правовое
регулирование. В частности,
1 апреля 2014 года:
- истекает срок для представления кадастровыми инженерами в орган кадастрового учета
уточненных сведений о себе. Напоминаем, что в срок с 1 января 2014 года по 1 апреля 2014
года кадастровые инженеры обязаны представить в орган кадастрового учета уведомление,
содержащее сведения, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона "О
государственном кадастре недвижимости". Непредставление указанного уведомления
является основанием для аннулирования квалификационного аттестата кадастрового
инженера;
- прекращается доступ уполномоченного лица организации, не имеющего сертификат ключа
проверки электронных подписей на официальном сайте (ЭП ООС), на официальный сайт
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), а также на электронные площадки. Уполномоченному
лицу организации, не имеющему сертификат ключа проверки ЭП ООС, будут недоступны
для выполнения 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 официальный сайт и электронные площадки с 1 апреля 2014 года
уполномоченное лицо организации обращается в орган Федерального казначейства для
получения сертификата ключа проверки ЭП ООС в порядке, установленном Федеральным
казначейством.
1 мая 2014 года:
- вступают в силу новые требования к операторам связи по оказанию контентных услуг связи;
- вступают в силу технические регламенты Таможенного союза "О безопасности мяса и
мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) и "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР
ТС 033/2013).
9 мая 2014 года вводится запрет на управление транспортными средствами на основании
иностранных национальных или международных водительских удостоверений при
осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной
с управлением транспортными средствами.
31 мая 2014 года истекает срок, в течение которого нотариальные палаты должны привести
свои учредительные документы в соответствие, а Федеральная нотариальная палата, кроме
того, сформировать органы Федеральной нотариальной палаты в соответствии с Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 (в редакции
Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ).
1 июня 2014 года расширяется перечень территорий, помещений и объектов, на которых
запрещается курение табака. В частности, запрещается курение табака:
- в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании
услуг по перевозкам пассажиров;

- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг,
услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;
- в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли,
общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
- на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки
из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении.
Также на вещателя или организатора демонстрации аудиовизуальных произведений,
включая теле- и видеофильмы, теле-, видео- и кинохроникальных программ, в которых
осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака, возлагается
обязанность обеспечить трансляцию социальной рекламы о вреде потребления табака
непосредственно перед началом или во время демонстрации такого произведения, такой
программы.
Вступают в силу положения Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ, направленные на
ограничение торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Устанавливается
запрет на розничную торговлю табачной продукцией на территориях и в помещениях (за
исключением магазинов беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, на станциях метрополитенов,
предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях,
предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по
временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, бытовых услуг.
Запрещается розничная торговля табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией
табачной продукции в торговом объекте. При этом информация о табачной продукции,
предлагаемой для розничной торговли, доводится продавцом в соответствии с
законодательством РФ о защите прав потребителей до сведения покупателей посредством
размещения в торговом зале перечня продаваемой табачной продукции, текст которого
выполнен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и который составлен в
алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования
каких-либо графических изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции
покупателю в торговом объекте может осуществляться по его требованию после
ознакомления с перечнем продаваемой табачной продукции с учетом требований статьи 20
Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ.
7 июня 2014 года устанавливается административная ответственность за нарушение
саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации.
22 июня 2014 года запрещается организованная перевозка групп детей с использованием
автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет и которые не соответствуют по
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также не
допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении и не оснащены в
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
О важных изменениях в другие даты смотрите в "Правовом календаре". Обращаем ваше
внимание, что "Правовой календарь" регулярно обновляется по мере поступления
информации о вступлении в силу документов.
14. В стаж для начисления пенсии засичитывется 4,5 года ухода за детьми
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2014 N 225 "О внесении изменения в
пункт 2 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых
пенсий" в правилах подсчета страхового стажа для установления трудовой пенсии
совокупный период ухода за детьми, включаемый в стаж, увеличен с 3 до 4,5 лет.
Внесение поправки обусловлено необходимостью приведения положений Правил в
соответствие с действующим законодательством.

Напомним, в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
были внесены изменения, предусматривающие увеличение до 4,5 лет максимальной
продолжительности периода нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за детьми,
засчитываемой в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности при
определении права на пенсию.
С учетом данного обстоятельства размеры ранее установленных трудовых пенсий с 1
января 2014 года подлежат пересчету без истребования от гражданина каких-либо
дополнительных документов.
15. Меры по содействию самозанятости безработных
Приказом
Минтруда
России
от
24.12.2013
N
773н
утвержден федеральный государственный стандарт государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданами, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации. (зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2014 N 31647).
16. Знак ГТО на груди у него…
Указом
Президента
РФ
от
24.03.2014
N
172
"О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" с
1 сентября 2014 года в России начнут внедряться советские нормы физической подготовки
"Готов к труду и обороне" (ГТО).
ГТО
представляет
собой
программу
физкультурной
подготовки
в
общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях, существовавшую в
СССР с 1931-го по 1991-ый год.
Положение о ГТО будет утверждено Правительством РФ до 15 июня 2014.
Координацию деятельности федеральных и региональных органов власти по
внедрению и реализации ГТО будет осуществлять Минспорт России.
Региональные планы по внедрению ГТО должны быть утверждены до 1 августа 2014 года.
17. Государственная пошлина за свидетельство о праве на наследство
исчисляется на основании любой стоимости имущества (инвентарной, кадастровой и
пр.), нотариус не вправе определять вид стоимости такого имущества.
Соответствующие разъяснения содержит информационное письмо Минфина России
"О применении сведений об инвентаризационной стоимости объектов недвижимого
имущества жилого фонда для исчисления нотариусами размера государственной пошлины
(нотариального тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство указанных объектов"
18. www.pravo.gov.ru – официальный источник опубликования не только
федеральных нормативно-правовых актов, но и нормативно-правовых актов
субъектор РФ

Это
определено
указом
Президента
РФ
от
02.04.2014
N
198
"О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)".
19. Срок регистрации и снятия с регистрационного учета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей во внебюджетных фондах сокращен до трех дней
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
02.04.2014
N
59-ФЗ.
20. Обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров.
По информации ФНС России с 2014 года все налоговые споры подлежат
обязательному досудебному урегулированию в вышестоящем налоговом органе.
В связи с этим, прежде чем обратиться в суд с заявлением об обжаловании акта
налогового органа ненормативного характера или действий (бездействия) его должностного
лица, налогоплательщику необходимо пройти процедуру досудебного обжалования.
При этом статьей 140 Налогового кодекса РФ вышестоящему налоговому органу
предоставлено право при рассмотрении апелляционной жалобы, в случае установления
существенных нарушений процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки,
являющихся основанием для отмены решения, рассмотреть материалы проверки с
соблюдением прав лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, устранить
выявленные нарушении, отменить решение нижестоящего налогового органа и принять по
делу новое решение.
Если, по мнению налогоплательщика, его права нарушены в связи с несоблюдением
инспекцией существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой
проверки, то такие доводы необходимо указать в жалобе, направляемой в вышестоящий
налоговый орган.
21. В помощь субектам малого предпринимательства сайт и горячая линия.
Минфином России открыт специальный сайт "Бухгалтерский учет и отчетность
субъектов малого предпринимательства" buhuchet.minfin.ru
Об
особенностях
ведения
бухгалтерского
учета
субъектами
малого
предпринимательства и составления ими отчетности можно узнать на Горячей линии
Минфина России Телефон Горячей линии - 8 (495) 983-38-97 - предназначен для
информирования предпринимательского сообщества о законодательных и иных
нормативных правовых актах, устанавливающих особенности ведения бухгалтерского учета
субъектами малого предпринимательства и составления ими отчетности, методических,
информационных и иных документах по указанным вопросам.
По телефону Горячей линии не разъясняется законодательство Российской Федерации
и практика его применения, практика применения нормативных правовых актов Минфина
России, не проводится экспертиза договоров, учредительных или иных документов
организаций, оценка конкретных хозяйственных ситуаций, не разъясняются вопросы, не
связанные с особенностями ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого
предпринимательства.
22. Полномочия дружинников.
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ
"Об участии граждан в охране общественного порядка" граждане будут участвовать в охране
общественного порядка на добровольной основе. Принять участие в его охране можно будет
как индивидуально (в том числе в качестве внештатных сотрудников полиции), так и в

составе народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности.
Народные дружины и указанные объединения смогут участвовать в охране
общественного порядка только после включения в специальный реестр, который будет
вестись в каждом субъекте РФ. Границы территории, на которой может быть создана
народная дружина, определят органы местного самоуправления.
Вступить в народные дружины и указанные объединения смогут лишь совершеннолетние
граждане, не имеющие судимости и иностранного гражданства, а также отвечающие ряду
других требований.
В целом, требования к народным дружинникам и членам указанных объединений
совпадают с требованиями, предъявляемыми к внештатным сотрудникам полиции.
Закреплено право народных дружинников применять физическую силу в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости. Перед ее применением, по общему
правилу, дружинник должен будет предупредить правонарушителя о своем намерении.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления смогут за счет своих
средств материально стимулировать народных дружинников и внештатных сотрудников
полиции, предоставлять им льготы и компенсации.
Закон закрепляет право народных дружинников и внештатных сотрудников полиции
на ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до 10
календарных дней.
Федеральным
законом
от
02.04.2014
N
70-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам участия граждан в охране общественного порядка" за невыполнение требований
народных дружинников придется заплатить штраф.
Поправками в КоАП РФ введен штраф за воспрепятствование деятельности
народного дружинника и внештатного сотрудника полиции, а также невыполнение их
законных требований прекратить противоправные действия. Штраф установлен в размере от
500 до 2500 рублей.
Одновременно установлена ответственность самих народных дружинников и
внештатных сотрудников полиции. Если при охране общественного порядка они нарушат
права и законные интересы граждан или организаций, им придется заплатить штраф в
размере от 1000 до 3000 рублей.
Законом установлено, что поддержка граждан и объединений, участвующих в охране
общественного порядка, будет осуществляться органами государственной власти субъектов
РФ самостоятельно и за счет региональных бюджетов.
К вопросам местного значения поселений и городских округов отнесено оказание
поддержки указанным гражданам и объединениям, а также создание условий для
деятельности народных дружин.
23. Налогоплательщики-организации, применяющие УСН и ЕНВД, будут
платить налог на имущество за нежилые помещения адмистиративно-деловых
центров, торговых центров и иных объектов, используемых для предоставления в
аренду под офисы, объекты торговли, общественного питания или обслуживания, а
также объектов недвижимости, исопльзуемых иностранными организациями,
действующими в РФ без постоянных преставительств.
Федеральным
законом
от
02.04.2014
N
52-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлена обязанность
указанных налогоплательщиков уплачивать налог на имущество в отношении

недвижимости, налоговая база по которым определяется как ее кадастровая стоимость.
Соответствующие поправки вносятся в статьи 346.11 и 346.26 НК.
Кроме того, физические лица, не получившие уведомление на уплату налога на
имущество, обязаны сообщить в налоговые органы о наличии у них недвижимого имущества
и транспортных средств, подлежащих налогообложению.
Соответствующее дополнение внесено в статью 23 Налогового кодекса РФ
(сообщение с приложением копий правоустанавливающих документов должно
представляться в налоговый орган по месту жительства однократно в срок до 31 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом).
За непредставление (несвоевременное представление) указанных сведений введена
налоговая ответственность, предусматривающая взыскание штрафа в размере 20 процентов
от неуплаченной суммы налога.
24. Правила дорожного движения для мопедов, велосипедов и пешеходов
Постановлением
Правительства
РФ
от
22.03.2014
N
221
"О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090" в ПДД внесены изменения, направленные на
упорядочение и повышение безопасности движения пешеходов и велосипедистов
В частности:
уточнены термины "велосипед", "мопед", "тротуар", "пешеход" (к пешеходам приравнены
лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные
средства, а также (спешено) ведущие велосипед, мопед, мотоцикл);
в Правила включены понятия "велосипедист", "велосипедная дорожка", "полоса для
велосипедистов", "пешеходная дорожка", "пешеходная и велосипедная дорожка
(велопешеходная дорожка)";
установлен запрет на движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по
полосам для велосипедистов, на движение механических транспортных 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 велосипедистов, водителей
мопедов и к движению гужевых повозок, а также к прогону животных (в частности
велосипеистам до 14 лет запрещено передвигаться по проезжей части (только по тратуарам),
а старше – разрешено лишь по правой обчине или придерживаясь правого края проезжей
частия и только в отсутствие велосипедных дорожек или невозмодности передвигаться по
ним, запрещено поворот налево и разворот при передвижении по проезжей части с
трамвайными путями или имеющей более 1 полосы для движения в одном направлении,
водитель велосипеда обязан при управленииим держаться за руль хотя бы одной рукой,
перевозить пессажиров только на специально оборудованных местах, а пассажиров до 7 лет
– в специальных креслах, не перевозить предметы, выступающие за габариты велосипеда
более чем на 0,5 м. либо мешающие управению велосипедом вне зависимоти от габаритов,
двигаться в колонне только по одному (по два, при ширине каждого велосипеда не более 0,75
м.); аналогичные требования установлены для водителей мопедов и дополнительно они
обязаны надевать и застегивать мотоциклетный шлем);
вводятся новые дорожные знаки (в частности, "Пешеходная и велосипедная дорожка с
совмещенным движением (велопешеходная дорожка с совмещенным движением)", "Конец
пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным движением (конец велопешеходной
дорожки с совмещенным движением)").

