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Юридическая фирма «Линия права» публикует еженедельный обзор основных изменений российского законодательства и 
судебной практики, в том числе в области гражданского права, регулирования финансовых рынков, предпринимательского 
права, налогового законодательства. Просим учесть, что целью обзора не является предоставление комплексного анализа 
законодательства, и что ООО «Юридическая группа «Линия права» не несет ответственности за любые убытки, которые 
могут возникнуть при использовании содержащихся в обзоре информации и комментариев. 
 

 
 
 

 

1 

 
 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
› Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (стр. 2) 

› Внесены изменения в статьи 236 и 246 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (стр. 2) 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
› Утверждено Положение о направлении органами государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в органы 
прокуратуры проектов ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
а также формы и содержания сводного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (стр. 2) 

› Утверждено направление федеральных ассигнований на 
предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий для повышения уровня капитализации гарантийных 
фондов и фондов поручительств, входящих в инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(стр. 2) 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 
› Внесены изменения в правила досудебного рассмотрения споров, 

связанных с установлением и применением цен (тарифов), 
регулируемых в соответствии с Федеральным законом «О 
естественных монополиях» (стр. 2-3) 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
› Постановлением Правительства РФ внесены изменения в порядок 

инвестирования средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации (стр. 3) 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
› Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 

(стр. 3) 

› Утверждены методические рекомендации по организации 
электронного документооборота при представлении налоговых 
деклараций (расчетов) в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи (стр. 3) 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
› Упразднены некоторые районные и городские суды Республики 

Дагестан (стр. 3) 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
› Внесены изменения в Федеральный закон «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (стр. 4) 

› Утвержден порядок отбора электронных площадок в целях 
проведения открытых аукционов в электронной форме (стр. 4)  

› Изменены квалификационные требования к руководителям и 
главным бухгалтерам обществ взаимного страхования  (стр. 4) 

 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО 
› Утверждены правила направления банками предложения об 

участии в  процедуре  повышения капитализации и принятия 
решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 
предложения банка об участии в процедуре повышения 
капитализации (стр. 4) 

 

АНОНС 
25 ноября, 2009 – Практический семинар: Актуальные 
правовые, финансовые и налоговые вопросы 
фармацевтической и медицинской деятельности  

Юристы Киевского офиса «Линия права» примут участие в Программе 
семинара, предназначенного для руководителей и финансовых 
менеджеров фармацевтических компаний, аптечных и лечебно-
профилактических учреждений. Подробности мероприятия Вы найдете 
на нашем сайте - http://www.lp.ru/news_245/   

 

Ноябрь, 2009 – Проектное финансирование и ГЧП в России: 
законодательная база и инструменты 

«Линия права» продолжает сотрудничество с журналом «Рынок ценных 
бумаг» и готовит к публикации специальное Приложение, посвященное 
проблематике и перспективам развития государственно-частного 
партнерства в России, а также новым законопроектам о 
секьюритизации и инфраструктурных облигациях. 

Благодарим специалистов ВТБ Капитал, УК «Лидер», АИЖК, также 
ГосДумы РФ, Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей, принявших авторское участие в проекте. 

Надеемся, актуальные статьи юристов «Линии права» и привлеченных 
авторов, обладающих экспертным знанием и практическими 
наработками, с которыми Вы имеете возможность ознакомиться в 
самом скором времени, позволят выявить недостатки законопроектов о 
секьюритизации и инфраструктурных облигациях и определить 
возможные векторы их доработки. 

По Вашему запросу будем рады предоставить экземпляр Приложения! 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Федеральный закон от 30.10.2009 N 241-ФЗ "О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона направлено на усиление защиты прав 
инвесторов на рынке ценных бумаг. В частности, новым Федеральным 
законом предусматривается введение уголовной ответственности за 
нарушение порядка учета прав на ценные бумаги, манипулирование 
ценами на рынке ценных бумаг (в том числе, с использованием 
Интернета), а также за воспрепятствование осуществлению прав 
владельцев ценных бумаг или незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг. Такое противоправное деяние в 
зависимости от степени тяжести и субъектного состава  преступления 
может наказываться как штрафом, так и лишением свободы (с 
применением дополнительных санкций в виде штрафа, лишения права 
занимать определенную должность (должности) или заниматься 
определенной деятельностью).  

Поводом для возникновения уголовной ответственности является 
размер причиненного ущерба: причинение крупного (особо крупного) 
ущерба или сопряжение с извлечением дохода в крупном (особо 
крупном) размере. При этом под термином «крупный ущерб (размер)» 
подразумевается сумма, превышающая 1 млн. рублей, а под термином 
«особо крупный ущерб (размер)» сумма, превышающая 2,5 млн. 
рублей. 

Также Федеральным законом уточнены уже существующие составы 
некоторых преступлений на рынке ценных бумаг. 

Вступление в силу – 14.11.2009 

 

Федеральный закон от 30.10.2009 N 244-ФЗ "О внесении изменений 
в статьи 236 и 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации" 

Благодаря внесенным изменениям расширены возможности по 
обжалованию судебных решений, принятых по итогам 
предварительных слушаний. Были признаны несоответствующими 
Конституции РФ положения уголовно-процессуального кодекса, 
запрещающие обжалование судебных решений, вынесенных по итогам 
предварительных слушаний. Тем не менее, внесенные изменения по-
прежнему не распространяются на решения о прекращении уголовного 
дела, о назначении заседания в части разрешения вопроса о мере 
пресечения.  Также, установлен запрет на обжалование судебного 
решения о назначении заседания в части разрешения вопросов о 
месте, дате, времени и условиях его проведения (назначение 
защитника, вызов лиц по спискам, представленным сторонами, 
рассмотрение уголовного дела в закрытом судебном заседании). 

В соответствии с новыми изменениями также признана не 
соответствующей Конституции РФ и утратившей силу норма, согласно 
которой пересмотр определения или постановления суда о 
прекращении уголовного дела ввиду отказа государственного 
обвинителя от обвинения допускался лишь при наличии новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. 

В целом, с момента вступления в силу указанных изменений, круг 
вопросов, по которым судебные решения, принятие по итогам 
предварительных слушаний можно обжаловать, существенно 
расширится. 

Вступление в силу – 14.11.2009 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 N 847 "Об 
утверждении Положения о направлении органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
в органы прокуратуры проектов ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также формы и содержания сводного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" 

Принятие Постановления направлено на защиту прав субъектов малого 
предпринимательства при проведении государственного и (или) 
муниципального контроля. С 1 января 2010 г. органы контроля 
(надзора) должны будут направлять проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок организаций и предпринимателей в 
органы прокуратуры для формирования сводного плана. 

Утверждены форма и содержание сводного плана проведения 
плановых проверок. 

Вступление в силу – 01.01.2010 

 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 854 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

Постановлением предусматривается направление федеральных 
ассигнований в размере 7 500 млн. рублей на предоставление в 2009 
году бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий для 
повышения уровня капитализации гарантийных фондов и фондов 
поручительств, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в целях финансового 
обеспечения деятельности по предоставлению поручительств, 
обеспечивающих исполнение обязательств по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и по договорам лизинга, заключенным 
лизингодателями с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

Вступление в силу – 09.11.2009 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 
Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 N 845 "О внесении 
изменений в Правила досудебного рассмотрения споров, 
связанных с установлением и применением цен (тарифов), 
регулируемых в соответствии с Федеральным законом "О 
естественных монополиях" 

Внесены изменения в процедуру регламентирования порядка 
досудебного рассмотрения споров, связанных с установлением и 
применением регулируемых цен (тарифов). 
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С вступлением изменений будет расширен перечень оснований для 
прекращения рассмотрения спора. Теперь наравне с такими 
основаниями как достижение участниками спора согласия, а также 
отзыв заявления, к основаниям прекращения спора относится случаи 
ликвидации или смерти участника спора; наличия вступившего в 
законную силу судебного акта по предмету спора; несоответствия 
вопросов, поставленных в заявлении, предмету рассмотрения спора. 

Вступление в силу – по истечении 7 дней с момента официального 
опубликования. Документ опубликован не был. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
Постановление Правительства РФ от 24.10.2009 N 842 "О 
совершенствовании порядка инвестирования средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации" 

С июля 2009 г. существует два вида управляющих компаний, 
осуществляющих инвестирование пенсионных накоплений. Одной из 
них является управляющая компания, отобранная по результатам 
конкурса, второй государственная управляющая компания, 
уполномоченная Правительством РФ органом по инвестированию 
переданных ПФР в доверительное управление средств пенсионных 
накоплений путем формирования расширенного инвестиционного 
портфеля и инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг. 

Утверждена инвестиционная декларация инвестиционного портфеля 
государственных ценных бумаг государственной управляющей 
компании. В определенных случаях средства пенсионных накоплений 
могут инвестироваться в облигации российских эмитентов, кроме 
государственных ценных бумаг России и регионов. 

Установлены дополнительные ограничения на инвестирование средств 
пенсионных накоплений в отдельные классы активов и порядок 
определения их максимальной доли в инвестиционном портфеле.  

Изложена в новой редакции инвестиционная декларация 
Внешэкономбанка.  

Инвестиционная декларация расширенного портфеля предполагает, 
что до 40% средств может быть инвестировано в облигации российских 
эмитентов, до 80% - в валютные госбумаги, до 20% - в ипотечные 
ценные бумаги, до 10% - в госбумаги субъектов РФ и до 20% - в ценные 
бумаги международных финансовых организаций. 

Вступление в силу – 09.11.2009 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
Федеральный закон от 30.10.2009 № 242-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 373 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

Внесены изменения в пункт 1 статьи 373 части 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ). С вступлением в силу 
изменений, налогоплательщиками налога будут призваться 
организации, имеющие имущество, признаваемое объектом 
налогообложения  в  соответствии со статьей  374 НК РФ. Таким 
образом, если у организации будет отсутствовать имущество, 
признаваемое объектом налогообложения, данная организация не 
должна будет представлять расчеты и декларацию по налогу на 
имущество организаций в налоговый орган. 

Вступление в силу – 01.01.2010 

 

Приказ ФНС России от 02.11.2009 № ММ-7-6/534@ «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации электронного 
документооборота при представлении налоговых деклараций 
(расчетов) в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи» 

Утвержденные методические рекомендации пришли на смену 
Временному регламенту обмена электронными документами с ЭЦП по 
телекоммуникационным каналам связи в унифицированной системе 
приема, хранения и первичной обработки налоговых деклараций и 
бухгалтерской отчетности при представлении их налогоплательщиками 
через специализированного оператора связи, утв. Приказом ФНС 
России от 06.02.2008 № ММ-3-6/50. 

Формы электронного документооборота должны быть разработаны в 
течение одного месяца с даты утверждения методических 
рекомендаций. 

Вступление в силу – вступают в силу с даты, установленной приказом о 
внедрении в промышленную эксплуатацию программного обеспечения 
участников информационного взаимодействия в электронном виде 
(принят не был). 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
Федеральный закон от 30.10.2009 № 240-ФЗ «Об упразднении 
некоторых районных и городского судов Республики Дагестан» 

Упразднено 12 судов Республики Дагестан: Агульский, Ахвахский, 
Цумадинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Докузпаринский, 
Кулинский, Курахский, Рутульский, Цунтинский, Чародинский районные 
суды и Южно-Сухокумский городской суд. Относящиеся к его ведению 
данных судов вопросы, переданы в юрисдикцию близлежащих 
районных судов. 

Вступление в силу – 03.11.2009 г. (за исключением пунктов 1-12 статьи 
1 Федерального закона, которые вступают в силу по истечении одного 
года со дня официального опубликования Федерального закона) 



ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
Обзор изменений в российском законодательстве за период 02-06.11.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
Юридическая фирма «Линия права» публикует еженедельный обзор основных изменений российского законодательства и 
судебной практики, в том числе в области гражданского права, регулирования финансовых рынков, предпринимательского 
права, налогового законодательства. Просим учесть, что целью обзора не является предоставление комплексного анализа 
законодательства, и что ООО «Юридическая группа «Линия права» не несет ответственности за любые убытки, которые 
могут возникнуть при использовании содержащихся в обзоре информации и комментариев. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
Федеральный закон от 30.10.2009 N 239-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 23 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» 

Увеличен срок, до которого крестьянские (фермерские) хозяйства, 
созданные как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 
22 ноября 1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 
вправе сохранить статус юридического лица (до 01 января 2013 г.). 
Ранее срок был установлен до 01 января 2010 года. 

Вступление в силу – 14.11.2009 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 26.10.2009 № 
428 «Об утверждении Порядка отбора электронных площадок в 
целях проведения открытых аукционов в электронной форме» 

Приказом определена процедура отбора электронных площадок в 
целях проведения открытых аукционов в электронной форме. Отбор 
таких площадок будет осуществлять Минэкономразвития России 
совместно с ФАС России, сроком на пять лет.  Объявление о 
проведении отбора, техническое задание на функционирование   
электронных площадок, утвержденное совместно Минэкономразвития 
России и ФАС России, а также  информация  о  результатах  
проведения  отбора, будут размещаются на официальном сайте 
Минэкономразвития России в сети «Интернет» - www.economy.gov.ru. 
Срок подачи предложений для участия в отборе составляет тридцать 
дней со дня размещения на официальном сайте объявления о 
проведении отбора и технического задания. 

Вступление в силу – 14.11.2009 

 

Федеральный закон от 30.10.2009 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 32.1 Закона Российской Федерации "Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» 

Установлены особые квалификационные требования, предъявляемые 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (далее – «Закон») к руководителям и главным бухгалтерам 
обществ взаимного страхования. 

В соответствии с измененным Законом руководители и главные 
бухгалтеры обществ взаимного страхования, в отличие от иных 
страховых организаций, должны иметь не обязательно финансовое или 
экономическое образование, достаточно наличия высшего 
образования. В то же время устанавливаются особые, более 
ограничительные требования к стажу работы указанных лиц в 
соответствующих сферах. 

Вступление в силу – 14.11.2009 

 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО 
Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 853 «Об 
утверждении Правил направления банками предложения об 
участии в процедуре повышения капитализации и принятия 
решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 
предложения банка об участии в процедуре повышения 
капитализации» 

Постановлением закреплен порядок направления и рассмотрения 
предложений банков об участии в процедуре повышения 
капитализации. Капитализацию сможет осуществить банк, являющийся 
акционерным обществом, путем обмена облигаций федерального 
займа на привилегированные акции банка. При этом, банк должен 
соответствовать ряду условий: 1) иметь определенный рейтинг 
долгосрочной кредитоспособности; 2) активы в размере не менее 30 
млрд. руб.; 3) значение достаточности собственных средств банка не 
менее 10 %; 4) чтобы в отношении банка не принимались меры по 
предупреждению банкротства; 5) отсутствие запрета на осуществление 
отдельных банковских операций и (или) ограничений на величину 
процентной ставки по договорам банковского вклада. 

Вступление в силу – по истечении 7 дней после дня официального 
опубликования (документ опубликован не был). 

 

 

 

 
 
 
 
 
Обзор подготовили юристы юридической фирмы «Линия права».  
За дополнительной информацией обращайтесь в юридическую фирму 
«Линия права»: 
123100, г. Москва, Пресненская наб., д..8, стр.1 
ОЦ МФК «Город Столиц» ММДЦ «Москва-Сити», 7 этаж 
Тел: (495) 664-28-90 | Факс: (495) 664-28-91 
review@lp.ru 

 


