
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 11 по 24 июня 2012г.) 

 

1. Федеральные законы, подписанные Президентом РФ. 

 

2. Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой РФ: 

- в третьем чтении; 

- во втором чтении; 

- в первом чтении. 

 

3. Законопроекты, внесенные в Государственную Думу РФ. 
 

4. Правоприменительная практика. 

 

5. События. 

 

1. Президентом Российской Федерации в период с 11 по 24 июня 2012г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 

 

 

Федеральный закон от 14 июня 2012 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»» 

( текст закона) 
Федеральным законом закрепляются полномочия Правительства Российской Федерации по установлению порядка расчета размера 

вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, и предусматривает добровольный и 

судебный порядок возмещения лицами причиненного вреда недрам. 

 

 

http://media.rspp.ru/document/1/f/b/fbc73a77af790825eb0c0db9b1ecd113.doc
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Федеральный закон от 14 июня 2012 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в Федеральн6ый закон «О рынке ценных 

бумаг» и Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг»» 

( текст закона)  

Федеральным законом в отношении российских эмитентов, получивших разрешение федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на размещение и/или организацию обращения своих ценных бумаг за пределами Российской Федерации, устанавливается, 

что лица, подписавшие заявление на получение разрешения на размещение и/или на организацию обращения ценных бумаг российских эмитентов 

за пределами Российской Федерации, обязаны представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчет о 

результатах размещения и/или организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации. Форма, срок и 

порядок представления отчета будут определяться нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг.  

В отношении эмитентов государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов РФ и 

муниципальных ценных бумаг устанавливаются  следующие новые права и обязанности: 

принимать не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, документ в форме нормативного правового акта, муниципального 

правового акта, содержащий отчет об итогах эмиссии государственных или муниципальных ценных бумаг; 

опубликовывать нормативный правовой акт, муниципальный правовой акт - отчет об итогах эмиссии; 

приобретать выпущенные эмитентами государственные или муниципальные ценные бумаги до срока их погашения с возможностью их 

последующего обращения; 

в случае осуществления внешнего облигационного займа субъекта РФ представлять при государственной регистрации условий эмиссии и 

обращения государственных ценных бумаг субъекта проспект эмиссии внешнего облигационного займа субъекта РФ на русском языке, 

документальное подтверждение получения в соответствии с международными стандартами кредитного рейтинга, определяемого не менее чем 

двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами, а также письмо высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ, подписанное руководителем этого органа, содержащее информацию о предполагаемых датах размещения ценных бумаг; 

- ежемесячно опубликовывать данные об объеме долга заемщика. 

 

 

Федеральный закон от 25 июня 2012 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» 

( текст закона) 

Федеральным законом к делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, относятся дела: 

- по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц трехсот тысяч рублей, для 

индивидуальных предпринимателей ста тысяч рублей; 

- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, если в соответствующем 

http://media.rspp.ru/document/1/0/2/02003958d82b91e8751004a03e304984.doc
http://media.rspp.ru/document/1/9/4/9494e10572d2574d7b7e9cb3ff907abc.doc
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ненормативном акте, решении содержится требование об уплате денежных средств, или предусмотрено взыскание денежных средств или 

обращение взыскания на иное имущество заявителя при условии, что указанные акты, решения оспариваются заявителем только в части 

требования об уплате денежных средств, или взыскания денежных средств или обращения взыскания на иное имущество заявителя и если при 

этом оспариваемая заявителем сумма не превышает ста тысяч рублей; 

- о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения установлено 

административное наказание только в виде административного штрафа, максимальный размер которого не превышает ста тысяч рублей; 

- об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, если за совершение 

административного правонарушения назначено административное наказание только в виде административного штрафа, размер которого не 

превышает ста тысяч рублей;  

- о взыскании обязательных платежей и санкций, если их общая сумма, указанная в заявлении, не превышает ста тысяч рублей. 

Независимо от цены иска, в порядке упрощенного производства рассматриваются дела: 

- по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком 

признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору; 

- по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже. 

 

 

Федеральный закон от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

( текст закона) 
Федеральным законом упрощенная система налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента выделяется в 

отдельную главу 26
5 

«Патентная система налогообложения» Налогового кодекса РФ. 

Согласно законопроекту патентная система налогообложения вводится в соответствии с Кодексом законами субъектов Российской 

Федерации не позднее 1 января 2013г. 

По сравнению с действующим перечнем (69 видов деятельности) общий перечень видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых может применяться патентная система налогообложения, сокращен до 47 за счет их укрупнения. При этом в указанный 

перечень включен ряд новых видов предпринимательской деятельности (химическая чистка, крашение и услуги прачечных, оказание услуг по 

перевозке пассажиров водным транспортом, оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом, услуги по прокату, экскурсионные услуги, 

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 10 квадратных метров, и 

объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети). Такой вид 

предпринимательской деятельности как услуги общественного питания заменен на услуги общественного питания, осуществляемые через 

объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту 

организации общественного питания. Лица, применяющие патентную систему налогообложения могут осуществлять расчеты без применения 

контрольно-кассовой техники. По требованию покупателю (клиенту) выдается документ о приеме средств за соответствующий товар (работу, 

услугу). 

 

http://media.rspp.ru/document/1/1/2/1296f80de116fb1632b2621330dca67a.doc
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2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении 

 

 Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

 634248-5 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона уточняются 

требования к целевым показателям в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, а также к перечню мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, подлежащих включению в региональные, 

муниципальные программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, 

предусматривающие включение в указанные показатели и 

данный перечень мероприятий по замещению на 

природный сжиженный углеводородный газ дизельного 

топлива, используемого транспортными средствами в 

качестве моторного топлива. 

 633536-5 

О внесении изменения в статью 25 Федерального 

закона "О государственном регулировании в области 

добычи и использования угля, об особенностях 

социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности" 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона устанавливаются 

требования о профессиональной подготовке и повышении 

квалификации работников отрасли, относящихся к 

категории "работники организаций по добыче угля 

(горючих сланцев), осуществляющие руководство 

горными и взрывными работами", чьи должностные 

обязанности связаны со специальными знаниями в 

указанной сфере деятельности. 

Повышение квалификации указанных работников 

организаций по добыче (переработке) угля (горючих 

сланцев), осуществляющих руководство горными и 

взрывными работами, осуществляется по мере 

необходимости, но не реже чем один раз в пять лет. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=634248-5&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=633536-5&02
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2.2. Законопроекты, принятые во втором чтении 

 

 Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

 20801-6 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации 

Президент 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона закрепляется 

требование о возврате законному владельцу электронных 

носителей информации, изъятых в ходе досудебного 

производства, но не признанных вещественными 

доказательствами в разумный срок, соответствующий 

требованиям о разумных сроках осуществления 

уголовного судопроизводства, после завершения 

следственных действий.  

В тех случаях, когда изъятие электронных 

носителей информации необходимо для доказывания, во 

избежание затруднения деятельности хозяйствующего 

субъекта содержащаяся на носителях информация может 

быть скопирована по ходатайству их законного владельца. 

 33010-6 

О внесении изменения в статью 104-2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

Президент 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона расширяется 

сфера применения правового института конфискации за 

счет установления возможности конфискации не только 

денежных средств, но и иного личного имущества 

осужденного (за исключением входящего в перечень 

имущества, предусмотренного статьей 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, которое 

не может быть конфисковано) на соответствующую 

сумму в случае недостаточности для конфискации 

принадлежащих ему денежных средств. 

 26529-6 

О внесении изменений в статьи 333.36 и 333.37 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 8 Федерального закона "Об инновационном 

центре "Сколково" 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона закрепляется 

освобождение авторов результатов интеллектуальной 

деятельности от уплаты государственной пошлины при их 

обращении в суды с исками о предоставлении права 

использования результата интеллектуальной 

деятельности, исключительное право на который 

принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=20801-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=33010-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=26529-6&02
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2.3. Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

 Номер и наименование 

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

 16703-6 

О внесении изменения в статью 

258 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона вводится 

обязанность плательщиков  налога на прибыль 

организаций восстанавливать в составе 

внереализационных доходов суммы, ранее 

признанные расходами на капитальные вложения,  

реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение, ликвидацию основных фондов, и 

учтенные в составе расходов очередного отчетного 

(налогового) периода, в случае, когда 

амортизируемое имущество реализовано ранее, чем 

до истечения пяти лет с момента его введения в 

эксплуатацию лицу, являющемуся взаимозависимым 

с налогоплательщиком. 

Для подготовки 

позиции РСПП законо-

проект направлен в 

Комитет РСПП по 

налоговой политике 

 68702-6 

О федеральной контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона определяет 

правовую основу формирования федеральной 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (федеральная контрактная 

система), принципы, этапы и круг ее участников, 

способы закупок и условия их применения. 

Законопроект регулирует отношения, 

связанные с прогнозированием и планированием 

закупок, проведением процедур отбора поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

исполнением контрактов, мониторингом, надзором, 

контролем и аудитом за соблюдением требований 

законодательства в данной сфере. 

Позиция РСПП  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=16703-6&02
http://рспп.рф/cc/news/1
http://рспп.рф/cc/news/1
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=68702-6&02
http://media.rspp.ru/document/1/e/d/ed4929b40a4b48827f0cad40918ba270.doc
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3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

88331-6 

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 

"Об электронной подписи" (об особенностях правового регулирования труда работников, 

выполняющих работу вне места расположения работодателя) 

Проектом федерального закона закрепляется возможность заключения трудового договора с 

дистанционным работником в электронном виде, при этом сведения о дистанционной работе по 

желанию работника могут не вноситься в трудовую книжку. Одновременно устанавливается 

возможность использования усиленной квалифицированной электронной подписи при заключении, 

изменении, прекращении трудового договора с данной категорией работников. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в Комитет 

РСПП по рынку 

труда и кадровым 

стратегиям 

4. Правоприменительная практика 

 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 1 квартал 2012 года 

 

Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 20 июня 2012 г. утвержден Обзор судебной практики Верховного 

Суда РФ за 1 квартал 2012г. 

В разделах обзора, посвященных судебной практике, приведены примеры судебных определений по делам, касающимся реализации 

права на присуждение  компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок,  искам о восстановлении на работе, даны разъяснения по вопросам, возникающим из публичных, пенсионных, трудовых и 

социальных правоотношений, вопросам применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Кроме того, в виде извлечений из постановлений приведена информация о практике Европейского Суда по правам человека. 

(текст обзора) 

 

 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/3b82cb69ce77b6a443257a150029b33a?OpenDocument&Date=2012-06-21
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/3b82cb69ce77b6a443257a150029b33a?OpenDocument&Date=2012-06-21
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/3b82cb69ce77b6a443257a150029b33a?OpenDocument&Date=2012-06-21
http://asozd2.duma.gov.ru/work/ud.nsf/fafbb0cc8eb29052c3256fcd0049e944/3b82cb69ce77b6a443257a150029b33a?OpenDocument&Date=2012-06-21
http://рспп.рф/cc/news/12
http://рспп.рф/cc/news/12
http://рспп.рф/cc/news/12
http://рспп.рф/cc/news/12
http://media.rspp.ru/document/1/4/8/48aa44fdfb79af685b16377809bfcd97.pdf
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Высший Арбитражный Суд РФ опубликовал информационное письмо от 22 мая 2012г. № 150 с текстом Обзора практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих. Положения указанного обзора могут применяться  при 

разрешении споров, связанных с отстранением внешних управляющих, если иное не вытекает из закона и не противоречит существу 

соответствующих отношений. 

(подробнее) 

5. События 

 
13 июня 2012 года Президент РСПП А.Н. Шохин направил Министру экономического развития РФ А.Р.Белоусову замечания РСПП к 

проекту федерального закона «Об аккредитации в Российской Федерации». 

(подробнее) 

 

19 июня 2012 года Бюро Правления РСПП одобрило Позицию РСПП по проекту федерального закона «Об экологическом аудите, 

экологической аудиторской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленному 

Минприроды России. 

(позиция РСПП) 

 

19 июня 2012 года Президент РСПП А.Н. Шохин направил Заместителю Министра труда и социальной защиты РФ Л.Ю.Ельцовой 

предложения РСПП по проекту федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» ( в части законодательного регулирования 

порядка разработки, утверждения и применения  профессиональных стандартов). 

(подробнее) 

 

20 июня 2012 года Бюро Правления РСПП одобрило Позицию РСПП по проекту федерального закона "О федеральной контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг". 

(позиция РСПП) 

 

../№%2042/Рассылка/ВАС.doc
http://media.rspp.ru/document/1/2/9/29a601a4fe0f43c0dde36139b6b15948.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/1/9/19cf262cd77f9debf3192ed04c770a12.doc
http://media.rspp.ru/document/1/5/a/5a555db9ec26da31c29def6f2203963b.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/e/d/ed4929b40a4b48827f0cad40918ba270.doc

