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могут возникнуть при использовании содержащихся в обзоре информации и комментариев. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

› Установлены единые правила нотариального делопроизводства 
(стр. 2) 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

› Установлены статус, полномочия, порядок образования и 
функционирования Консультативного совета по иностранным 
инвестициям (стр. 2) 

› Изменены правила использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской федерации (стр. 2) 

› Изменены правила инвестирования средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии (стр. 3) 

› Установлены правила проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов ФСФР России (стр. 3) 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

› Разъяснен порядок применения новой формы декларации по НДС 
(стр. 3) 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

› На территории Российской Федерации созданы две новые 
портовые особые экономические зоны (стр. 3) 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

› ФАС РФ наделена новыми полномочиями (стр. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ 
 
16.01.2010 – «Линия права» и «Авакян, Туктаров и Партнеры» 
объединились  

С 16 января 2010 года юридические фирмы «Линия права» и «Авакян, 
Туктаров и Партнеры» продолжат профессиональную деятельность по 
предоставлению высококвалифицированных юридических услуг под 
руководством 5 партнеров, обладающих исключительным знанием 
российского законодательства и многолетней практикой сопровождения 
сделок разной степени сложности, в том числе трансграничных. 

Объединенная команда работает под единым брэндом Юридической 
фирмы «Линия права» и предоставляет правовое сопровождение по 
расширенному перечню практик: 

› Рынки капитала – размещение акций, облигации, паевые фонды 

› Секьюритизация ипотечных кредитов и других финансовых активов 

› Проектное финансирование и финансирование инфраструктурных 
проектов 

› Банковское кредитование – синдицированное, двустороннее, 
обеспеченное кредитование 

› Судебная практика – представительство в судах по корпоративным 
и финансовым спорам 

› Корпоративное право – корпоративное управление и 
корпоративная реорганизация 

› Слияния и поглощения – продажа акций и долей, антимонопольное 
регулирование 

› Отраслевая практика – энергетика и недропользование, 
недвижимость и земля, телекомм. 

Узнай больше на нашем сайте – http://www.lp.ru/news_322/    
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Приказ Минюста РФ от 19.11.2009 №403 «Об утверждении Правил 
нотариального делопроизводства» 

Минюстом РФ установлены единые правила нотариального 
делопроизводства.  

В частности, урегулированы процедуры оформления различных 
организационно-распорядительных документов (распоряжений, 
поручений, запросов, писем и т. д.); обработка входящих и исходящих 
документов; использование печатей, штампов и бланков; составление 
номенклатуры дел, а также их формирование, временное хранение, 
передача и уничтожение; ведение реестров и т.д.  

Исполнение правил проверяется один раз в четыре года. Особо 
оговорено, что Правила не устанавливают порядок совершения 
нотариальных действий. 

Кроме того, урегулирована процедура внесения денежных средств на 
депозит нотариуса. Так, установлено, что документами, 
свидетельствующими о намерении внести в депозит нотариуса деньги и 
ценные бумаги, могут являться: 

− заявление должника или конкурсного управляющего о принятии в 
депозит нотариуса причитающихся с должника денег и ценных 
бумаг; опись наследственного имущества,  

− заявление нотариуса о внесении в депозит наличных денег.  
О принятии в депозит денег и ценных бумаг нотариус заказным 
письмом направляет кредиторам извещение. 

Урегулирована процедура совершения нотариусами вексельных 
протестов Так, подлинные векселя, прилагаемые к заявлению, 
принимаются нотариусом под расписку. Расписка заверяется подписью 
и оттиском печати нотариуса с воспроизведением Государственного 
герба Российской Федерации Возврат подлинных векселей, принятых 
нотариусом, векселедержателю также производится под расписку. К 
материалам по протесту векселя приобщается изготовленная 
нотариусом копия векселя. 

Вступление в силу – по истечении 10 дней с момента официального 
опубликования (документ опубликован не был). 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 №1141 «О 
консультативном совете по иностранным инвестициям в Росси» 

Установлено, что Консультативный совет по экономическим 
инвестициям является постоянно действующим органом, 
осуществляющим предварительное рассмотрение и подготовку 
предложений по проблемам, связанным с инвестиционной 
привлекательностью экономики Российской Федерации, а также 
возникающим у иностранных организаций-инвесторов при реализации 
инвестиционных проектов на территории Российской Федерации. 

В соответствии с утвержденным Положением Консультативный совет 
по иностранным инвестициям в России осуществляет, помимо прочих, 
следующие функции:  

− рассматривает разногласия между федеральными органами 
исполнительной власти и иностранными организациями;  

− утверждает ежегодно перечень приоритетных направлений своей 
деятельности, исходя из приоритетов развития экономики РФ и 
наиболее существенных проблем, с которыми сталкиваются 
иностранные инвесторы.  

Председателем Совета является Председатель Правительства РФ. 

Вступление в силу – по истечении 7 дней с момента официального 
опубликован (документ опубликован е был). 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1189 «О 
внесении изменений в Правила формирования и использования 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации» 

Постановление вносит существенные корректировки и дополнения в 
Правила формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации, дает определения 
ряда важнейших понятий таких, как «государственный координатор», 
«инвестор», «ответственный исполнитель», «концессионный 
проект», «проект, имеющий общегосударственное значение», 
«региональный инвестиционный проект».  

В соответствии с внесенными изменениями сужен субъектный состав 
инвесторов, к ним предъявляются жесткие требования: соответствие 
показателям абсолютной и относительной финансовой устойчивости, 
утверждаемым Министерством регионального развития Российской 
Федерации. Инвестор не должен находиться в стадии реорганизации 
или ликвидации, в отношении него не должна применяться хотя бы 
одна из процедур банкротства. 

Сокращен перечень случаев предоставления бюджетный ассигнований 
фонда. В частности, бюджетные ассигнования Фонда в настоящее 
время не могут направляться для предоставления государственных 
гарантий Российской Федерации в обеспечение исполнения 
обязательств в части возврата основного долга по заимствованиям 
коммерческих организаций, осуществляемым в форме кредита, 
привлекаемого в кредитных организациях, а также для направления в 
инвестиционные фонды, создаваемые в субъектах Российской 
Федерации. 

Расширен перечень критериев отбора проектов, так, например, период, 
на который предусматриваются бюджетные ассигнования Фонда для 
реализации проекта, не должен превышать 5 лет, установлена 
минимальная стоимость регионального инвестиционного проекта – не 
менее 500 млн. рублей. Уточнена также процедура отбора проектов. 

Вступление в силу – по истечении 7 дней с момента официального 
опубликования (за исключением пункта 1, вступающего в силу по 
истечении одного месяца с момента официального опубликования). 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1180 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам инвестирования средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации» 

Признаны утратившими силу некоторые типовые договоры, 
применяемые в процедурах инвестирования средств пенсионных 
накоплений. Правила обеспечения специализированным депозитарием 
процесса передачи активов в случае прекращения (расторжения) 
договора доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений или в случае передачи активов в обеспечение прав 
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застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) были дополнены нормами, регулирующими 
процесс передачи активов от государственной управляющей компании, 
с которой прекращается договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений, вновь назначенной 
государственной управляющей компании, а также установлены 
полномочия специализированного депозитария в случае прекращения 
(расторжения) договора доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений с государственной управляющей компанией 
при наличии заключенных с вновь назначенной государственной 
управляющей компанией договора об оказании услуг 
специализированного депозитария и договора доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений с Фондом. 

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

Приказ ФСФР РФ от 01.12.2009 №09-50/пз-н «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) ФСФР России» 

Установлена последовательность действий при проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) ФСФР России. 

В частности, указывается, что с целью устранения положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, проекты 
нормативных правовых актов ФСФР России, за исключением проектов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, размещаются на 
официальном сайте ФСФР России в сети Интернет в разделе 
«Независимая антикоррупционная экспертиза».  

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится Правовым 
управлением. Положения, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции, выявленные в нормативном правовом акте (в 
проекте нормативного правового акта), устраняются профильным 
управлением. 

Вступление в силу – по истечении 10 дней с момента официального 
опубликования (документ опубликован не был). 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Письмо Минфина РФ от 13.01.2010 №03-07-15/01 «О внесении 
изменений в приказы Министерства финансов Российской 
Федерации» 

Минфин России разъяснил, что в связи с утверждением в октябре 2009 
новой формы декларации по НДС (Приказ Минфина России от 
15.10.2009 №104н), отражающей последние изменения в налоговом 
законодательстве, эта форма должна применяться с даты 
представления налоговой декларации за IV квартал 2009 г. 

При этом, согласно изложенной в письме позиции Министерства, 
налоговым органам не следует отказывать в принятии деклараций, 
представленных по старой форме до момента официального 
опубликования указанного приказа. 

Вступление в силу – документ не является нормативным правовым 

актом. 

 

ВНЕШЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 №1163 «О 
создании на территории Ульяновской области портовой особой 
экономической зоны»;  

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1185 «О 
создании на территории Хабаровского края портовой особой 
экономической зоны» 

На территории муниципального образования "Чердаклинский район" 
Ульяновской области и на территории Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края создаются портовые 
особые экономические зоны.  

Министерству экономического развития РФ и Министерству финансов 
РФ поручено предусмотреть при формировании федерального 
бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 
бюджетные ассигнования в размере до 3912 миллионов рублей. на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
созданием портовых особых экономических зон. 

Вступление в силу – по истечении 7 дней с момента официального 
опубликования (документы опубликованы не были). 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 №1132 «Об 
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 
определяющем официальный сайт Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров в отношении 
федерального имущества и официальное печатное издание для 
опубликования извещений о проведении конкурсов или аукционов 
и вносимых в них изменений, а также извещений об отказе от 
проведения конкурсов или аукционов» 

Установлено, что ФАС РФ будет определять официальный сайт 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров в 
отношении федерального имущества, а также устанавливать на 
конкурсной основе официальное печатное издание для опубликования 
извещений о проведении конкурсов или аукционов и вносимых в них 
изменений (извещений об отказе от проведения конкурсов или 
аукционов). 

Вступление в силу - по истечении 7 дней с момента официального 
опубликования (документ опубликован не был) 

 
 
Обзор подготовили юристы юридической фирмы «Линия права».  
За дополнительной информацией обращайтесь в юридическую фирму 
«Линия права»: 
Россия, 121099, Москва | Смоленская пл., д. 3  
БЦ «Смоленский Пассаж» | этаж 14  
Тел.: + 7 495 937-80-00 | Факс: + 7 495 937-80-01 review@lp.ru 


