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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
на III квартал 2015 года

(об информации, включаемой в Календарь, см. <*>)

См. "Правовые календари" на другие периоды.

Июль Август Сентябрь

Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
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1 ИЮЛЯ

Рынок ценных бумаг >>>
Кредитные организации >>>
Налоги >>>
Государственная пошлина >>>
Страхование. ОСАГО >>>
Банкротство >>>
Контрактная система закупок >>>
Трудовые отношения. Охрана труда >>>
ЖКХ >>>
Ипотека >>>
Фармацевтика >>>
Охрана окружающей среды. Лесопользование >>>
ПДД. Транспорт. Пассажирские перевозки >>>
Энергетика >>>
Изменения в КоАП РФ и УК РФ >>>
Оборот алкогольной продукции >>>
Электронная подпись >>>
Нотариат >>>
Государственный контроль (надзор) >>>
Стандартизация >>>
Классификаторы >>>

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Репозитарий не внесет записи в реестр договоров, заключенных на основании генерального
соглашения,   в   случаях    отсутствия    в    сообщении    международного    кода    идентификации
юридического лица сторон по договору

При этом регистрационный журнал, являющийся неотъемлемой частью реестра, вместо кода лица,
предоставившего сообщение, являющееся основанием для внесения или отказа во внесении сведений в
реестр договоров, должен содержать международный код идентификации такого юридического лица.

(Указание Банка России от 17.09.2014 N 3382-У)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Начиная с отчетности  по  состоянию  на  1  июля  2015  года  вводятся  новые  требования  к
раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций

В   частности,   вводится   обязанность   раскрытия   дополнительных   данных    к    сведениям    об
обязательных нормативах и о показателе финансового рычага.

Определяется также перечень раскрываемой информации о сделках по уступке прав требований.
Кроме  того,  с  1   июля   2015   года   годовая   финансовая   отчетность   кредитной   организации,

составленная в соответствии с  МСФО,  исключается  из перечня форм отчетности,  предоставляемой  в
Банк России.

(Указания Банка России от 19.03.2015 N 3602-У, от 02.12.2014 N 3468-У и от 25.02.2015 N 3576-У)

Вводятся  новые  требования  к  составлению  консолидированной  отчетности   банковской
группы в целях осуществления банковского надзора

В частности, определяются:
- порядок  включения  отчетных  данных   участников   банковской   группы   в   консолидированную

отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы;
- порядок  составления   консолидированной   отчетности   и   иной   информации   о   деятельности

банковской группы;
- особенности отражения в  консолидированной  отчетности  и  иной  информации  о  деятельности

банковской группы отдельных активов и обязательств банковской группы.
При  этом  утрачивают  силу   Положения   Банка   России   от   30   июля   2002   года N   191-П "О

консолидированной отчетности"  и  от  5  января  2004  года N 246-П "О  порядке  составления  головной
кредитной организацией банковской/ консолидированной группы консолидированной отчетности".
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(Положение Банка России от 11.03.2015 N 462-П "О порядке составления отчетности, необходимой
для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а  также
иной информации о деятельности банковских групп")

Программно-технические     средства     кредитных     организаций,     конструкция     которых
предусматривает   прием   банкнот    Банка    России    от    клиентов,    должны    иметь    функцию
распознавания не менее четырех машиночитаемых защитных признаков  банкнот  Банка  России,
перечень которых установлен Банком России

Указанное требование применяется к программно-техническим средствам, приобретаемым  (в  том
числе передаваемым в пользование) после 1 июля 2015 года.

(Указание Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)

С   1   июля   2015   года   в   определенных   случаях   предусматривается    уплата    банками
дополнительной ставки страховых  взносов  и  повышенной  дополнительной  ставки  страховых
взносов в фонд обязательного страхования вкладов

Дополнительная ставка страховых взносов уплачивается  банками,  которые  привлекли  в  течение
любого месяца квартала хотя бы один вклад  или  заключили  договор  об  изменении  условий  договора
банковского вклада на условиях доходности вклада, включающего в  себя  процентные  платежи  и  иную
материальную выгоду, в размере, превышающем более чем  на  2,  но  не  более  чем  на  3  процентных
пункта    годовых    базовый    уровень    доходности    вкладов,    определенный    Банком    России    для
соответствующего месяца для вкладов в валюте РФ или иностранной валюте.

Повышенная дополнительная ставка страховых взносов уплачивается банками в случае,  если  они
привлекли в течение любого месяца квартала хотя бы один вклад или заключили договор  об  изменении
условий договора банковского вклада на условиях доходности вклада, включающего в  себя  процентные
платежи и иную материальную выгоду, в размере,  превышающем  более  чем  на  3  процентных  пункта
годовых базовый уровень  доходности  вкладов,  определенный  Банком  России  для  соответствующего
месяца для вкладов в валюте РФ или иностранной валюте.

(Федеральный закон от 22.12.2014 N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской   Федерации   и   признании   утратившими   силу   отдельных   законодательных   актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации")

Вводятся  в  действие  новые тарифы  на  услугу  Банка  России  по  передаче  финансовых
сообщений в формате СВИФТ

(Официальное сообщение Банка России от 01.04.2015 "О тарифах на услугу Банка России")

НАЛОГИ

Для получения от налогового органа документов через личный кабинет  налогоплательщика
физическим лицам необходимо направлять в налоговый орган уведомление о его использовании

(Федеральный закон от 04.11.2014 N 347-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  части  первую  и  вторую
Налогового кодекса Российской Федерации")

С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года включительно услуги по внутренним воздушным
перевозкам пассажиров и багажа (за исключением воздушных перевозок в  Крым  или  из  Крыма)
облагаются по ставке НДС 10%

(Федеральный закон от 06.04.2015 N 83-ФЗ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Вводятся   новые   виды   госпошлины   за   государственную   регистрацию   лекарственных
препаратов

(Федеральный закон от 29.12.2014  N  480-ФЗ  "О  внесении  изменения  в  статью  333.32.1  части
второй Налогового кодекса Российской Федерации")

СТРАХОВАНИЕ. ОСАГО

Страховые   брокеры,   осуществляющие   прием    денежных    средств    от    страхователей
(перестрахователей) в счет оплаты договора страхования  (перестрахования),  должны  обладать
гарантией исполнения обязательств
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Указанная гарантия может быть в форме либо банковской  гарантии  на  сумму  не  менее  3-х  млн.
руб., либо наличия собственных средств, размещенных в денежные средства, в том же размере.

Кроме того, предусматривается, что страховая  организация  обязана  передавать  ценные  бумаги,
принимаемые для покрытия страховых резервов  и  собственных  средств  (капитала)  страховщика,  для
учета и хранения специализированному депозитарию.

(Федеральный закон  от  23.07.2013  N  234-ФЗ  "О   внесении   изменений   в   Закон   Российской
Федерации "Об организации страхового дела  в  Российской  Федерации"; Письмо Банка России от
24.04.2015 N 015-53/3677)

Заключить договор ОСАГО теперь можно в виде электронного документа
Предусматривается, что в случае  заключения  договора  ОСАГО  в  виде  электронного  документа

предоставление    страхователем    паспорта    или    иного     удостоверяющего     личность     документа,
свидетельства   о   государственной   регистрации    юридического    лица,    документа    о    регистрации
транспортного средства, водительского  удостоверения  или  копии  водительского  удостоверения  лица,
допущенного  к  управлению  транспортным  средством,  а  также  диагностической  карты  не  требуется.
Страховщики  получают  доступ  к  сведениям,  содержащимся  в  указанных  документах,  путем  обмена
информацией в электронной форме с соответствующими органами и организациями.

Создание и направление страхователем страховщику заявления о заключении договора  ОСАГО  в
виде электронного документа осуществляются  с  использованием  официального  сайта  страховщика  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Договор  ОСАГО  не  может  быть  заключен   в   виде   электронного   документа,   если   сведения,
предоставленные страхователем, не соответствуют  сведениям,  содержащимся  в  автоматизированной
информационной системе обязательного страхования.

При  осуществлении  обязательного  страхования  заявление  о  заключении   договора   ОСАГО   в
электронной   форме,   направленное   страховщику   и   подписанное   простой   электронной   подписью
страхователя   -   физического   лица    или    усиленной    квалифицированной    электронной    подписью
страхователя - юридического лица, признается  электронным  документом,  равнозначным  документу  на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

После  оплаты  страхователем  страховой  премии  по  договору  ОСАГО   страховщик   направляет
страхователю  страховой  полис,  созданный  с  использованием  автоматизированной  информационной
системы   обязательного   страхования   в   виде   электронного   документа,    подписанного    усиленной
квалифицированной электронной подписью страховщика. Одновременно с направлением  страхователю
страхового полиса в виде электронного документа страховщик вносит сведения  о  заключении  договора
ОСАГО в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Требования  к   использованию   электронных   документов   и   порядок   обмена   информацией   в
электронной форме между страхователем, потерпевшим (выгодоприобретателем)  и  страховщиком  при
осуществлении обязательного страхования, в частности признание информации  в  электронной  форме,
подписанной простой  электронной  подписью,  электронным  документом,  равнозначным  документу  на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, устанавливаются Банком России.

(Федеральный закон от 21.07.2014 N 223-ФЗ;  "Положение о правилах обязательного  страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (утв. Банком России 19.09.2014 N
431-П))

С 1 июля 2015 года страховщики могут инвестировать до 40% средств страховых резервов и
до  50%  собственных  средств  (капитала)  в  активы,  выпущенные  (выданные,  эмитированные)
связанными сторонами или размещенные (находящиеся на счетах) связанных сторон

(Указание Банка России от 16.11.2014 N 3444-У и N 3445-У)

БАНКРОТСТВО

Начинают     применяться     положения      о      банкротстве      граждан,      не      являющихся
индивидуальными предпринимателями

В  связи  с   этим   внесены   поправки   в ГК  РФ, УК  РФ, КоАП  РФ, АПК  РФ, ГПК  РФ,  а  также  в
Федеральные  законы  от  16.07.1998 N  102-ФЗ  "Об  ипотеке  (залоге  недвижимости)",  от  15.08.1996 N
114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", от  30.12.2004
N 218-ФЗ "О кредитных историях" и от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

(Федеральный закон от 29.12.2014 N  476-ФЗ; Постановление Правительства РФ от  20.04.2015  N
373)
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Сокращается срок обязательного опубликования должником уведомления  об  обращении  в
арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом

Кроме того,  предусматривается,  что  оператор  электронной  площадки,  с  которым  арбитражный
управляющий заключает договор о проведении торгов в электронной форме по продаже имущества  или
предприятия должника в ходе процедур, применяемых в деле  о  банкротстве,  должен  являться  членом
саморегулируемой организации операторов электронных площадок.

(Федеральный закон от 29.12.2014 N  482-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О
несостоятельности   (банкротстве)"   и   Кодекс   Российской    Федерации    об    административных
правонарушениях")

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

С 1 июля 2015 года отдельные  виды  юридических  лиц,  годовой  объем  выручки  которых
составляет более 10 млрд. рублей, обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства

В частности, предусматривается, что годовой  объем  закупок  заказчиками  у  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  устанавливается  в   размере   не   менее   18%   совокупного   годового
стоимостного   объема   договоров,   заключенных   заказчиками   по   результатам   закупок.   При    этом
совокупный  годовой  объем  договоров,  заключенных  заказчиками  с  субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства  по  результатам  закупок,  должен  составлять  не  менее  чем   10%   совокупного
годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.

Кроме  того,  определены  особенности  проведения  процедур   закупок,   в   которых   участниками
закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
- размер и способы предоставления обеспечения участия в закупках и исполнения договоров;
- максимальные сроки для заключения договоров и оплаты выполненных обязательств.
Также предусмотрены особенности участия субъектов малого и  среднего  предпринимательства  в

закупках в качестве субподрядчиков (соисполнителей).
В отношении заказчиков, годовой объем выручки  которых  составляет  более  1  млрд.  рублей,  но

менее  10  млрд.  рублей,  обязанность  закупок  у  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
наступает с 1 января 2016 года. На заказчиков, зарегистрированных в ЕГРЮЛ после  1  июля  2015  года,
указанная обязанность распространяется, начиная с  1  января  года,  следующего  за  годом,  в  котором
такие заказчики были зарегистрированы.

(Постановление Правительства  РФ  от  11.12.2014  N  1352  "Об  особенностях  участия  субъектов
малого и среднего  предпринимательства  в  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических лиц")

Информация    о    прекращении    обязательств    принципала,    обеспеченных     банковской
гарантией,  и  возвращении  банковской  гарантии  гаранту  или  об  уведомлении,   направляемом
бенефициаром  гаранту,  об  освобождении  от   обязательств   по   банковской   гарантии   теперь
включается в реестр банковских гарантий из реестра контрактов, заключенных заказчиками

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 N 308 "О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005")

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОХРАНА ТРУДА

С 1 июля 2015 года информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления
размещается на сайте gossluzhba.gov.ru

Если орган местного самоуправления  не  имеет  возможности  размещать  такую  информацию  на
указанном  сайте,  она  размещается  органом  власти  субъекта  РФ,   в   границах   которого   находится
соответствующее муниципальное образование.

(Федеральный закон от 04.11.2014 N 331-ФЗ "О  внесении  изменения  в  статью  13  Федерального
закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления")

Вступает в  силу Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N  642н,  которым  вводятся  правила
по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

Напоминаем, что Постановлением Минтруда РФ от  20.03.1998  N  16  утверждены межотраслевые
правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
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(Приказ Минтруда России от  17.09.2014  N  642н  "Об  утверждении  Правил  по  охране  труда  при
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов")

ЖКХ

С 1 июля 2015 года в случае отсутствия индивидуальных (ИПУ) или общедомовых приборов
учета  (ОДПУ)  нормативы   потребления   коммунальных   услуг   будут   определяться   с   учетом
повышающего коэффициента 1,2

(Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 N 344 и от 17.12.2014 N 1380)

С 1 июля 2015 года повышается размер платы граждан за коммунальные услуги
Увеличивается   значение   индексов    изменения    размера    вносимой    гражданами    платы    за

коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2015 год.
Установление  индексов   является   частью   механизма   государственного   контроля   за   ростом

коммунальных платежей  в  РФ.  Согласно ЖК РФ повышение размера  вносимой  гражданами  платы  за
коммунальные услуги выше предельных индексов не допускается.

Также увеличивается значение предельно допустимых отклонений от величины таких  индексов  по
отдельным муниципальным образованиям на период с 1 июля по 31 декабря 2015 года.

(Распоряжение Правительства РФ  от  01.11.2014  N  2222-р; Письмо ФСТ России  от  27.05.2014  N
СЗ-5824/5)

ИПОТЕКА

Категории   заемщиков,   в   отношении   которых   имеются   сведения   о   признании   судом
заявления    о    признании     заемщика     банкротом     обоснованным     и     введена     процедура
реструктуризации долгов  заемщика,  не  смогут  рассчитывать  на  реструктуризацию  ипотечных
кредитов (займов)

(Постановление Правительства РФ от 20.04.2015 N 373)

ФАРМАЦЕВТИКА

Вступает в силу Федеральный закон, направленный на обеспечение повышения качества  и
безопасности лекарственных препаратов

В частности:
-  вводятся  новые  понятия  "дозировка",  "орфанные  лекарственные  препараты",  "биологические

лекарственные  препараты",   "биотехнологические   лекарственные   препараты",   "генотерапевтические
лекарственные  препараты",  "терапевтическая  эквивалентность",   "взаимозаменяемый   лекарственный
препарат",   "группировочное   наименование   лекарственного   препарата",   "нежелательная    реакция",
"комплексная оценка лекарственного препарата" и др.;

-  уточняются  понятия  "фармацевтическая   субстанция",   "иммунобиологический   лекарственный
препарат", "воспроизведенный лекарственный препарат" и др.;

- расширяется и уточняется  компетенция  ряда  федеральных  органов  исполнительной  власти  в
сфере обращения лекарственных препаратов;

- уточняется порядок  осуществления  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  обращения
лекарственных средств;

- уточняются сроки и порядки проведения отдельных  процедур  и  экспертиз  при  государственной
регистрации   лекарственных   препаратов,   предусмотрена   ускоренная    процедура    экспертизы    для
орфанных лекарственных препаратов, а также особый порядок регистрации  лекарственных  препаратов,
предназначенных для  применения  в  условиях  военных  действий,  чрезвычайных  ситуаций  в  области
безопасности и обороны РФ;

- устанавливается порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов.
(Федеральный закон от 22.12.2014 N 429-ФЗ "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об
обращении лекарственных средств")

Зарегистрированная предельная отпускная цена на лекарственные препараты,  включенные
в  перечень  жизненно  необходимых   и   важнейших   лекарственных   препаратов,   может   быть
перерегистрирована один раз в год на основании поданного до 1 октября каждого года заявления
производителя

Также  вводится  запрет  на  реализацию   и   отпуск   лекарственных   препаратов,   включенных   в
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перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на которые производителями
лекарственных  препаратов  не  зарегистрирована  предельная  отпускная  цена,  реализацию   и   отпуск
производителями лекарственных препаратов по ценам, превышающим зарегистрированные предельные
отпускные цены на лекарственные препараты, а также реализацию и  отпуск  лекарственных  препаратов
организациями оптовой торговли и розничной торговли лекарственными препаратами по ценам,  уровень
которых с учетом предельной оптовой надбавки и  предельной  розничной  надбавки  превышает  размер
фактической отпускной цены.

(Федеральный закон от 08.03.2015 N 34-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  статью  61  Федерального
закона "Об обращении лекарственных средств")

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Вступают  в  силу  отдельные  положения   Федерального закона от 07.12.2012  N  416-ФЗ  "О
водоснабжении и водоотведении"

Определено, что с 1 июля 2015 года:
-  организация,  осуществляющая  горячее  водоснабжение,   вправе   прекратить   или   ограничить

горячее  водоснабжение,  предварительно  уведомив  не  менее  чем  за  одни   сутки   до   планируемого
прекращения  или  ограничения  абонента  и  органы  местного  самоуправления  поселения,   городского
округа,  а  организация,  осуществляющая  холодное  водоснабжение   и   (или)   водоотведение,   вправе
прекратить  или  ограничить  водоснабжение  и  (или)  водоотведение,   транспортировку   воды   и   (или)
сточных вод, предварительно уведомив в указанный  срок  абонента,  органы  местного  самоуправления
поселения,  городского   округа,   территориальные   органы   Роспотребнадзора,   а   также   структурные
подразделения  территориальных  органов  МЧС  России,  в  случае  отсутствия  у  абонентов, категории
которых  определены  Правительством  РФ,   локальных   очистных   сооружений   или   плана   снижения
сбросов, либо неисполнения абонентом плана снижения сбросов;

-  нормативы  допустимых  сбросов  загрязняющих  веществ,  иных  веществ  и  микроорганизмов  и
лимиты на сбросы для объектов  централизованных  систем  водоотведения  устанавливаются  с  учетом
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и лимитов на
сбросы,    установленных    в     отношении     объектов     абонентов,     подключенных     (технологически
присоединенных) к таким системам;

- абоненты  обеспечивают  очистку  сточных  вод  до  их  отведения  (сброса)  в  централизованную
систему   водоотведения   с   использованием   принадлежащих   абонентам   сооружений   и   устройств,
предназначенных для этих целей (локальные очистные сооружения);

- при исчислении и  взимании  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  (сбросы
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,  подземные
водные   объекты   и   на   водосборные   площади)   не    учитываются    объем    и    масса    веществ    и
микроорганизмов,  которые  поступили  в  централизованную  систему  водоотведения   от   абонентов   и
учтены в составе платы абонентов за негативное воздействие на окружающую среду;

-  если  принятые  в  централизованную  систему  водоотведения  от  абонента   сточные   воды   не
соответствуют  нормативам  допустимых  сбросов  абонентов  или  лимитам  на  сбросы,  такой   абонент
обязан возместить вред, причиненный окружающей среде (в этом случае организация,  осуществляющая
водоотведение, не возмещает указанного вреда, причиненного окружающей среде).

(Федеральный закон  от  07.12.2011  N   416-ФЗ; Письмо   Росприроднадзора   от   20.02.2015   N
ОД-06-01-31/2606)

Производственный    контроль    за    обеспечением    качества    и    безопасности    воды    в
бактериологическом  и  физическом  отношении,  безвредности  воды  по  химическому   составу,
благоприятности органолептических и других свойств воды для человека при  централизованном
водоснабжении  осуществляется  в  соответствии  с   программой   производственного   контроля
качества воды

Предусматривается,   что   программы   производственного   контроля   качества   и    безопасности
питьевой воды, горячей воды, утвержденные до 1 июля 2015 года, применяются  до  окончания  срока  их
действия.

(Постановление    Правительства    РФ    от    06.01.2015    N    10     "О     порядке     осуществления
производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды")

С 1  июля  2015  года  деятельность  по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации
отходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию

Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, см. в Справочной информации.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  7 из 18

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.05.2015

Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал
2015 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


(Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

Юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели   при   осуществлении   сделок   с
древесиной      теперь       обязаны       представлять       оператору       единой       государственной
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию

(Федеральный закон от 28.12.2013 N 415-ФЗ; Постановления  Правительства  РФ  от  21.06.2014 N
571 и от 06.01.2015 N 11)

ПДД. ТРАНСПОРТ. ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

С 1 июля 2015 года существенно упрощаются процедуры оформления ДТП
Поправки  в Правила   дорожного   движения   предусматривают   различный    порядок    действий

водителей в зависимости от вида ДТП:
- если в ДТП погибли или ранены люди, порядок оформления ДТП остается прежним;
- если в результате ДТП  вред  причинен  только  имуществу,  действия  водителей  различаются  в

зависимости от того, вызывают  ли  обстоятельства  причинения  вреда,  характер  и  перечень  видимых
повреждений транспортных средств разногласия у водителей.

В  частности,  если  обстоятельства  причинения  вреда  в  связи   с   повреждением   имущества   в
результате  ДТП,  характер  и  перечень  видимых  повреждений   транспортных   средств   не   вызывают
разногласий,  водители  не  обязаны  сообщать  о  случившемся  в  полицию.  В  этом  случае  они   могут
оставить место ДТП и:

-   оформить   документы    с    участием    сотрудников    полиции    на    ближайшем    посту    ДПС,
предварительно зафиксировав положение транспортных средств и их повреждения;

- оформить документы  без  участия  сотрудников  полиции,  заполнив  бланк  извещения  о  ДТП  в
соответствии с правилами обязательного страхования, - если в ДТП участвуют 2 транспортных средства,
гражданская   ответственность   владельцев   которых    застрахована,    вред    причинен    только    этим
транспортным средствам;

- не оформлять  документы  о  ДТП  -  если  в  нем  повреждены  транспортные  средства  или  иное
имущество  только  участников  ДТП  и  у  каждого  из  этих   участников   отсутствует   необходимость   в
оформлении указанных документов.

(Постановление  Правительства  РФ  от  06.09.2014  N  907  "О   внесении   изменений   в   Правила
дорожного   движения,   утвержденные   постановлением   Совета    Министров    -    Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090")

В   целях   повышения   видимости   пешеходов   в   темное   время   суток    устанавливается
требование   об   обязательном   применении   пешеходами    светоотражающих    элементов    при
движении по проезжей части вне населенных пунктов в указанный период времени

Ответственность за нарушение правил дорожного движения см. в Справочной информации.
(Постановление  Правительства  РФ  от  14.11.2014  N  1197  "О  внесении  изменений   в   Правила
дорожного движения Российской Федерации")

Вводится методика  расчета  размера  вреда,   причиняемого   транспортными   средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

Кроме того изменяется величина  допустимых  осевых  нагрузок  колесных  транспортных  средств,
имеющих одиночное расположение осей, на автомобильные дороги,  рассчитанные  на  осевую  нагрузку
10 тонн/ось.

(Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 N 12 и от 18.05.2015 N 474)

С 1  июля  2015  года  для  осуществления  организованной  перевозки  группы  детей  может
использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет

Кроме  того  такой  автобус  должен  соответствовать  по  назначению  и  конструкции  техническим
требованиям  к  перевозкам  пассажиров,  допущен  в  установленном  порядке  к  участию   в   дорожном
движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой  навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

(Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении Правил  организованной
перевозки групп детей автобусами")

ЭНЕРГЕТИКА
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С 1 июля 2015 года снижается ставка перекрестного субсидирования в отдельных субъектах
РФ

(Федеральный закон от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

С   1   июля   2015   года   проверка   генерирующего   объекта   на    соответствие критериям
квалификации не может продолжаться более 45 дней (ранее - 60 дней)

(Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 116)

ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ И УК РФ

Ужесточается  ответственность  за   совершение   правонарушений   в   сфере   безопасности
дорожного движения

Вводится уголовная ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся
в  состоянии  опьянения,  подвергнутым  административному  наказанию  за  управление   транспортным
средством в  состоянии  опьянения  либо  имеющим  судимость  за  совершение  такого  деяния  либо  за
совершение  ДТП  в  состоянии  опьянения,  повлекшее  по  неосторожности  причинение  тяжкого  вреда
здоровью или смерть человека.

Ответственность за нарушение правил дорожного движения см. в Справочной информации.
(Федеральный закон от 31.12.2014 N 528-ФЗ)

Вводится    административная    ответственность     за     нарушение     требований     лесного
законодательства об учете древесины и сделок с ней

КоАП РФ дополняется тремя новыми составами административных правонарушений:
- непредставление или несвоевременное представление  должностными  лицами  уполномоченных

органов  государственной  власти,  органов  местного   самоуправления   информации   в   ЕГАИС   учета
древесины  и  сделок  с  ней,  а  также  представление  заведомо  ложной  информации  в  ЕГАИС   учета
древесины и сделок с ней, что влечет наложение административного штрафа в размере от 5  тыс.  до  20
тыс. руб.;

-  нарушение  порядка  учета  древесины,  что  влечет  наложение  административного  штрафа  на
должностных лиц в размере от 25 тыс. до 35 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200  тыс.  до  400  тыс.
руб.;

- нарушение требований лесного законодательства в части  обязательной  маркировки  древесины,
что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс.  до  40  тыс.
руб. с конфискацией древесины либо без таковой; на юридических лиц - от 300 тыс.  до  500  тыс.  руб.  с
конфискацией древесины либо без таковой.

(Федеральный закон от 28.12.2013 N 415-ФЗ "О внесении изменений в  Лесной  кодекс  Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях")

ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Вводится форма    журнала     учета     объема     розничной     продажи     алкогольной     и
спиртсодержащей продукции, а также устанавливается порядок его заполнения

(Приказ Росалкогольрегулирования  от  23.05.2014  N  153; Письмо  Росалкогольрегулирования   от
01.09.2014 N 17141/03)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

С 1 июля 2015 года квалифицированный сертификат ключа проверки  электронной  подписи
физического лица должен содержать ИНН

(Федеральный закон от 28.06.2014 N 184-ФЗ)

НОТАРИАТ

С 1 июля 2015 года  отменяется  лицензирование  нотариальной  деятельности.  Для  работы
нотариусом необходимо будет сдать квалификационный экзамен

Предусматривается, что сведения, содержащиеся в реестре нотариусов носят  открытый  характер
и размещаются на официальном сайте Минюста России в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".

Нотариальной  деятельностью  вправе  заниматься  гражданин  РФ,   сдавший   квалификационный
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экзамен. Определена процедура сдачи такого квалификационного экзамена.
Решение  о  допуске  к  квалификационному  экзамену  лиц,  желающих  сдать   квалификационный

экзамен, принимается квалификационной комиссией. К квалификационному экзамену допускаются  лица,
прошедшие стажировку. Сведения  о  лицах,  сдавших  квалификационный  экзамен,  вносятся  в  реестр
нотариусов в течение 10 рабочих  дней  со  дня  сдачи  квалификационного  экзамена.  Соответствующая
запись в реестре нотариусов является подтверждением сдачи квалификационного экзамена.

Определено,  что  лицо,  сдавшее  квалификационный  экзамен,  но  не  приступившее  к  работе   в
должности  помощника  нотариуса,  или  к  замещению  временно   отсутствующего   нотариуса,   или   не
назначенное на  должность  нотариуса  в  течение  3-х  лет  с  момента  сдачи  экзамена  либо  имеющее
перерыв  свыше  5  лет  в  работе  в  должности  нотариуса  (после  сложения  полномочий),   помощника
нотариуса или в замещении временно отсутствующего нотариуса, допускается к  конкурсу  на  должность
нотариуса, к работе  в  должности  помощника  нотариуса  или  к  замещению  временно  отсутствующего
нотариуса только после повторной сдачи квалификационного экзамена.

(Федеральный закон от 29.12.2014 N 457-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации")

Устанавливаются  новые  требования   к   документам,   представляемым   для   совершения
нотариального действия, а также к нотариально оформляемому документу

Кроме   того,   уточняется   порядок    установления    личности    гражданина,    обратившегося    за
совершением нотариального действия.

Предусматривается, что при  установлении  личности  гражданина  нотариус  вправе  использовать
средства видеофиксации. Материалы видеофиксации подлежат обязательному хранению.

При возникновении у нотариуса сомнений  в  подлинности  документов,  удостоверяющих  личность
гражданина, его представителя или представителя юридического лица,  обратившихся  за  совершением
нотариального действия, федеральные  органы  государственной  власти,  выдающие  такие  документы,
обязаны представить по запросу нотариуса информацию об их действительности в  течение  10  рабочих
дней со дня получения запроса.

В  частности,  предусматривается,  что   нотариусы   принимают   для   совершения   нотариальных
действий  электронные  документы,  которые   могут   быть   воспроизведены   программно-техническими
средствами, имеющимися в распоряжении нотариуса.

Текст    нотариально    оформляемого    документа    на     бумажном     носителе     (свидетельство,
удостоверяемая  сделка,  протокол  и  другие),  а  также   удостоверительная   надпись,   исполнительная
надпись  должны  быть  изготовлены  с  помощью  технических  средств  или  написаны  от  руки  и  легко
читаемыми. Использование карандаша или легко удаляемых с бумажного носителя красителей,  а  также
наличие подчисток или приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений  не  допускается.
В нотариально оформляемом документе на бумажном носителе, состоящем из нескольких листов, листы
должны быть прошиты, пронумерованы  и  скреплены  печатью  нотариуса,  если  законодательством  не
установлен иной способ обеспечения целостности такого документа.

В тексте нотариально  оформляемого  документа  относящиеся  к  его  содержанию  числа  и  сроки
должны быть обозначены хотя бы  один  раз  словами,  в  отношении  юридического  лица  должны  быть
указаны его полное наименование, адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный  номер,  в
отношении гражданина - фамилия, имя,  и  (при  наличии)  отчество  полностью,  и  (при  наличии)  место
жительства.

Нотариус   отказывает   в   совершении   нотариального   действия,   если   факты,   изложенные   в
документах,   представленных    для    совершения    нотариального    действия,    не    подтверждены    в
установленном порядке при условии, что требуется такое подтверждение.

(Федеральный закон от 30.03.2015 N 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  законодательные
акты Российской Федерации в части обеспечения  достоверности  сведений,  представляемых  при
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей")

С  1  июля  2015  года  нотариусы  обязаны  присоединять  электронный  образ  нотариально
оформленного  документа  при  внесении  в  реестр  нотариальных  действий  ЕИС   сведений   об
удостоверении и отмене завещаний и доверенностей

Допускается присоединение электронных образов иных нотариально удостоверенных сделок.
(Приказ Минюста России от 17.06.2014 N 129 "Об утверждении Порядка ведения  реестров  единой
информационной системы нотариата")

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
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Вводятся    дополнительные    ограничения    при    проведении    проверок    хозяйствующих
субъектов органами государственного и муниципального контроля (надзора)

При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля  (надзора),  органа
муниципального контроля не вправе:

- проверять выполнение  требований,  установленных  нормативными  правовыми  актами  органов
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству РФ;

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных  муниципальными
правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством РФ порядке.

(Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

В целях  обеспечения  учета  проводимых  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора),  муниципального  контроля  проверок,   а   также   их   результатов   предусматривается
создание единого реестра проверок

(Федеральный закон от 31.12.2014 N  511-ФЗ; Постановление Правительства РФ от  28.04.2015  N
415; Письмо ФМБА России от 15.01.2015 N 32-024/16)

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Определен перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов  правил),  в  результате  применения  которых  на  обязательной  основе   обеспечивается
соблюдение требований  Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий  и
сооружений"

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521; Приказ Минстроя России от 27.02.2015 N
138/пр; Письмо Минстроя России от 13.03.2015 N 6935-АБ/08)

КЛАССИФИКАТОРЫ

Вводится в действие новый Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08)
Новый  классификатор  вводится  взамен  Общероссийского   классификатора   занятий   (ОКЗ) ОК

010-93.
(Приказ Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст)

7 ИЮЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Урегулированы отношения, связанные с созданием, развитием и  поддержанием  в  рабочем
состоянии    государственных    геодезических    сетей    и    геодезических    сетей    специального
назначения, являющихся геодезической основой государственного кадастра недвижимости

Предусматривается, что внесенные в кадастр сведения о геодезической  основе  кадастра  должны
воспроизводиться на кадастровых картах.

Также устанавливается, что  в  текстовых  частях  межевого  плана  и  технического  плана  должны
указываться  необходимые  для  внесения  в  кадастр  сведения  об  использованной  при  их  подготовке
геодезической  основе  кадастра,  в  том  числе  о  пунктах  государственных   геодезических   сетей   или
опорных межевых сетей.

(Федеральный закон от 06.04.2015 N 79-ФЗ "О внесении изменений в статьи  3  и  5  Федерального
закона   "О   геодезии   и   картографии"   и   Федеральный   закон   "О   государственном    кадастре
недвижимости")

13 ИЮЛЯ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С 13 июля 2015 года  на  производственных  объектах,  характеристики  которых  указаны  в
статье  97  Технического  регламента  "О  требованиях  пожарной   безопасности",   должны   быть
созданы   и   размещены   в   пожарных   депо   подразделения   пожарной   охраны,   оснащенные
специальными автомобилями

(Федеральный закон  от  10.07.2012  N  117-ФЗ  "О  внесении  изменений  в   Федеральный   закон
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
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14 ИЮЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Завершается прием документов и  вступительных  испытаний  при  приеме  на  обучение  по
программам  бакалавриата  и   программам   специалитета   по   очной   и   очно-заочной   формам
обучения на выделенные бюджетные места

(Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839)

18 ИЮЛЯ

ТРАНСПОРТ

Аэродромы  (вертодромы)   гражданской   авиации допускаются к эксплуатации  с  даты  их
регистрации в Государственном реестре

(Федеральный закон  от  21.07.2014  N  253-ФЗ  "О  внесении   изменений   в   Воздушный   кодекс
Российской Федерации")

25 ИЮЛЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В УК РФ

Вводится уголовная ответственность за  уклонение  исполнителя  земляных  строительных,
мелиоративных,  хозяйственных  или  иных   работ   либо   археологических   полевых   работ   от
обязательной  передачи  государству  обнаруженных  при  проведении  таких   работ   предметов,
имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере

Предусматривается, что указанное преступление наказывается  штрафом  в  размере  до  500  тыс.
рублей или в размере заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  2-х  лет,  либо
лишением права занимать определенные должности или  заниматься  определенной  деятельностью  на
срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 3-х лет.

Вводятся два квалифицированных состава указанного преступления:
- совершение тех же деяний должностным лицом с использованием своего служебного положения;
-  совершение  тех  же  деяний  группой  лиц  по  предварительному  сговору   или   организованной

группой.
При этом крупным размером культурных ценностей признается  их  стоимость,  превышающая  100

тыс. рублей.
(Федеральный закон от 23.07.2013 N 245-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии")

30 ИЮЛЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает  срок,  в  течение  которого  допускается   производство   и   выпуск   в   обращение
маломерных  судов,  спасательных  средств  и  (или)  оборудования  для   маломерных   судов   в
соответствии    с    обязательными    требованиями,     ранее     установленными     нормативными
правовыми    актами    Таможенного    союза    и    Единого    экономического    пространства    или
законодательством   государства   -   члена   Таможенного    союза    и    Единого    экономического
пространства,   при   наличии   документов   об   оценке   (подтверждении)   соответствия    данной
продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых  до  1  февраля  2014
года

Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических  регламентов  РФ,  а
также информацию о  датах  вступления  их  в  силу  и  информацию  о  сроках  действия  документов  об
оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

(Решение  Коллегии  Евразийской  экономической  комиссии   от   18.10.2012   N   190   "О   порядке
введения в действие технического регламента Таможенного  союза  "О  безопасности  маломерных
судов" (ТР ТС 026/2012)")

31 ИЮЛЯ
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ОСАГО >>>
Техническое регулирование >>>

ОСАГО

Истекает   срок,   в    течение    которого    при    заключении    договора    ОСАГО    наряду    с
диагностической картой допускается предъявление талона  технического  осмотра  или  талона  о
прохождении государственного технического осмотра транспортного средства,  выданных  до  30
июля 2012 года

(Федеральный закон от 28.07.2012 N 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации")

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает срок, в  течение  которого  допускаются  производство  и  выпуск  в  обращение  на
таможенной  территории  Таможенного   союза   оборудования,   работающего   под   избыточным
давлением,    в    соответствии    с     обязательными     требованиями,     ранее     установленными
нормативными  правовыми  актами,   составляющими   договорно-правовую   базу   Таможенного
союза и Единого экономического пространства,  или  законодательством  государства-члена,  при
наличии    документов    об    оценке    (подтверждении)     соответствия     продукции     указанным
обязательным требованиям, выданных или принятых до 1 февраля 2014 года

Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических  регламентов  РФ,  а
также информацию о  датах  вступления  их  в  силу  и  информацию  о  сроках  действия  документов  об
оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

(Решение  Коллегии  Евразийской  экономической  комиссии   от   15.10.2013   N   218   "О   порядке
введения в действие технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)")

1 АВГУСТА

СТРАХОВАНИЕ

Истекает срок, в течение которого страховщики должны обеспечить  подключение  к  единой
автоматизированной системе, содержащей информацию о договорах страхования

Страховщики, представившие  в  Банк  России  после  1  августа  2015  года  правила  страхования,
относящиеся к страхованию средств наземного транспорта (за исключением средств  железнодорожного
транспорта) и (или) к страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных  средств,
обязаны  обеспечить  передачу  информации  в  единую  автоматизированную   систему   в   течение   30
календарных дней со дня представления в Банк России указанных правил страхования.

(Указание Банка России от 10.04.2015 N 3620-У)

5 АВГУСТА

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Истекает   срок,   в   течение   которого   организаторы   торговли   должны   привести    свою
деятельность в соответствие с установленными требованиями, за исключением деятельности по
проведению организованных торгов на товарном рынке

("Положение  о   деятельности   по   проведению   организованных   торгов"   (утв.   Банком   России
17.10.2014 N 437-П))

6 АВГУСТА

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Истекает срок "санкций" РФ, выражающихся в запрете на ввоз  в  РФ  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной  происхождения  которых  являются  США,  страны
ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия
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О   других   событиях,   связанных   с    внешнеэкономической    деятельностью,    см.    Справочную
информацию "Таможенный календарь".

(Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 N 778)

19 АВГУСТА

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Определены        обязательные требования     к     разработке     технического      паспорта
взрывобезопасности     взрывопожароопасных     производственных     объектов     хранения      и
переработки растительного сырья

К  взрывопожароопасным  производственным  объектам  хранения  и   переработки   растительного
сырья относятся  опасные  производственные  объекты,  на  которых  осуществляется  хранение  и  (или)
переработка  растительного  сырья,  в  процессе  которых  образуются  взрывоопасные   пылевоздушные
смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно  гореть  после
его удаления, а также осуществляется  хранение  зерна,  продуктов  его  переработки  и  комбикормового
сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию.

Технический паспорт взрывобезопасности  разрабатывается  для  всех  производственных  зданий,
сооружений   и   оборудования   объекта,   подлежащих   взрывопредупреждению    и    взрывозащите    в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной  безопасности  вне
зависимости    от     организационно-правовых     форм,     отраслевой     принадлежности     организации,
эксплуатирующей такой объект.

Признается не подлежащим  применению Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 N  55
"Об  утверждении  "Инструкции  по  составлению  технического  паспорта  взрывобезопасности  опасного
производственного объекта по  хранению,  переработке  и  использованию  сырья  в  агропромышленном
комплексе".

Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и  атомной  энергии
см. в Справочной информации.

(Приказ  Ростехнадзора  от  31.12.2014  N  632  "Об  утверждении  Федеральных  норм  и  правил  в
области   промышленной    безопасности    "Требования    к    разработке    технического    паспорта
взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов  хранения  и  переработки
растительного сырья")

31 АВГУСТА

Безналичные расчеты >>>
Транспорт >>>
Маркировка алкогольной продукции >>>
Техническое регулирование >>>

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

Истекает срок, в который Банком России допускается прием к исполнению  распоряжений  о
переводе  денежных  средств,  представленных   получателями   средств,   банками   получателей
средств  в   электронном   виде   и   взыскателями   средств,   с   указанными   в   них   в   качестве
наименования  плательщика,  получателя  средств,  банка  плательщика   или   банка   получателя
средств наименования, действовавшего до 6 апреля 2015 года

Истечение указанного срока связано с изменением с 6 апреля 2015 года в Справочнике банковских
идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную  сеть  Банка
России,  и  расчетно-кассовых  центров  Банка  России  (Справочник  БИК  России)   значения   реквизита
"Наименование" "ОПЕРУ Москва", соответствующего БИК 044525000, на значение "ГУ  Банка  России  по
ЦФО".

("Методические рекомендации по работе с распоряжениями о переводе денежных средств в  связи
с  изменением  наименования  подразделения  Банка  России"  (утв.  Банком  России  25.02.2015  N
4-МР); Письмо Банка России от 27.02.2015 N 3-6/2610)

ТРАНСПОРТ

Вступает в силу Постановление Правительства РФ, определяющее порядок аттестации  сил
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обеспечения транспортной безопасности
(Постановление Правительства РФ от 26.02.2015 N 172)

МАРКИРОВКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Истекает срок, в течение которого Росалкогольрегулирование должно обеспечить  контроль
за  уничтожением   в   организациях   -   производителях   алкогольной   продукции   федеральных
специальных марок с надписью "Винные напитки",  находящихся  по  данным  инвентаризации  в
организациях-производителях по состоянию на 1 июля 2015 года

Речь идет о федеральных специальных  марках  с  надписью  "Винные  напитки",  изготовленных  в
соответствии   с Требованиями   к   образцам    федеральных    специальных    марок,    утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2012 N 704.

(Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1302 "О внесении изменений  в  постановления
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 785 и от 11 июля 2012 г. N 704")

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает  срок,  в  течение  которого  допускается   производство   и   выпуск   в   обращение
смазочных  материалов,  масел  и  специальных  жидкостей   в   соответствии   с   обязательными
требованиями, ранее установленными нормативными правовыми  актами  Таможенного  союза  и
Единого    экономического    пространства    или    законодательством    Стороны,    при    наличии
документов  об   оценке   (подтверждении)   соответствия   продукции   указанным   обязательным
требованиям, выданных или принятых до 1 марта 2014 года

Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических  регламентов  РФ,  а
также информацию о  датах  вступления  их  в  силу  и  информацию  о  сроках  действия  документов  об
оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

(Решение  Коллегии  Евразийской  экономической  комиссии   от   02.10.2012   N   180   "О   порядке
введения в действие технического регламента Таможенного  союза  "О  требованиях  к  смазочным
материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012)")

1 СЕНТЯБРЯ

Санитарно-эпидемиологическое благополучие >>>
Ветеринария >>>
Образование >>>
Семья >>>
Обработка персональных данных >>>

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

С  1  сентября  2015   года   вводятся   в   действие   новые   санитарно-эпидемиологические
требования   к   устройству,   содержанию   и   организации   режима    работы    организаций    для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Информацию о санитарных правилах и нормах, гигиенических нормативах,  а  также  методических
указаниях  и  руководствах  к  ним  см.  в Справочной     информации      "Санитарно-эпидемиологическое
нормирование".

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8)

ВЕТЕРИНАРИЯ

С 1 сентября 2015 года ветеринарные сопроводительные документы  могут  оформляться  в
электронном виде

(Приказы Минсельхоза России от 17.07.2014 N 281 и от 26.02.2015 N 78)

ОБРАЗОВАНИЕ

Вводятся новая форма диплома о среднем профессиональном образовании, а также единая
форма диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.

(Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 N 380)
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СЕМЬЯ

Вступает  в   силу Положение   о   деятельности   организаций   для   детей-сирот   и    детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве  в  них  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей

(Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481)

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

При работе с персональными данными граждан РФ оператор персональных  данных  обязан
использовать  только  базы  данных,  расположенные  на   территории   РФ,   а   также   указывать
сведения о месте расположения таких данных

При          сборе          персональных           данных,           в           том           числе           посредством
информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет",    оператор    обязан    обеспечить    запись,
систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение,  извлечение  персональных  данных  граждан  РФ  с
использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Исключение составляют случаи,  когда  обработка  персональных  данных  необходима,  например,
для достижения предусмотренных международным договором РФ или законом целей, а также некоторых
других.  Обеспечить  нахождение  на  территории  РФ  баз   данных   должны   обладатели   информации,
операторы информационной системы.

Сведения о месте нахождения  таких  баз  данных  оператор  обязан  сообщать  в  Роскомнадзор  в
уведомлении об обработке персональных данных.

Лицо, чьи персональные данные размещены с нарушениями, может обратиться  в  Роскомнадзор  с
заявлением о принятии мер к ограничению к ним  доступа  на  основании  вступившего  в  законную  силу
судебного акта.

Для  ограничения  доступа  к  информации  в  сети   "Интернет",   обрабатываемой   с   нарушением
законодательства   РФ   в   области   персональных    данных,    предусматривается    создание    реестра
нарушителей прав субъектов  персональных  данных.  После  устранения  нарушений  или  вступления  в
силу судебного решения об отмене ранее принятого судебного акта доменное  имя,  указатель  страницы
или сетевой адрес исключаются из указанного реестра.

(Федеральный закон от 31.12.2014 N 526-ФЗ)

6 СЕНТЯБРЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ

Вводится   административная   ответственность   за   несоблюдение   мер   по   обеспечению
безопасности   судоходства   в   зонах    безопасности,    установленных    вокруг    искусственных
островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном шельфе РФ

(Федеральный закон  от  08.03.2015  N  35-ФЗ  "О   внесении   изменений   в   Кодекс   Российской
Федерации об административных правонарушениях")

15 СЕНТЯБРЯ

Государственная пошлина >>>
Судопроизводство >>>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

С  15   сентября   2015   года   подача   административного   искового   заявления   облагается
госпошлиной

Указанные     изменения     в НК   РФ   внесены   в   связи   с    введением    в    действие Кодекса
административного судопроизводства РФ.

(Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации  в   связи   с   введением   в   действие   Кодекса   административного
судопроизводства Российской Федерации")

СУДОПРОИЗВОДСТВО
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Вводится в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
Кодексом   административного   судопроизводства   Российской   Федерации   (далее   -   КАС    РФ)

регулируется   порядок   осуществления   административного   судопроизводства   при   рассмотрении   и
разрешении  Верховным  Судом  РФ,  судами  общей   юрисдикции   административных   дел   о   защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных  интересов
организаций,  а  также  других  административных   дел,   возникающих   из   административных   и   иных
публичных  правоотношений  и  связанных  с  осуществлением  судебного  контроля  за   законностью   и
обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.  Таким  образом,  в
порядке,  предусмотренном КАС РФ, граждане и организации могут обратиться в суд  за  защитой  своих
прав и свобод при возникновении споров с государством и государственными органами.

Не подлежат рассмотрению в  порядке,  установленном КАС РФ, дела, возникающие из  публичных
правоотношений  и  отнесенные  федеральным  законом  к   компетенции   Конституционного   Суда   РФ,
конституционных (уставных) судов субъектов РФ, арбитражных судов или подлежащие  рассмотрению  в
ином судебном (процессуальном) порядке в Верховном Суде РФ, судах общей юрисдикции.

Положения КАС  РФ  не  распространяются  на  производство  по   делам   об   административных
правонарушениях, а также на производство по делам об  обращении  взыскания  на  средства  бюджетов
бюджетной системы РФ.

Вводится институт ускорения рассмотрения  административного  дела.  Предусматривается,  что  в
случае,   если    после    принятия    административного    искового    заявления    к    производству    суда
административное дело длительное время не рассматривается и судебный  процесс  явно  затягивается,
председатель    суда    по    своей    инициативе    или    на    основании    соответствующего     заявления
заинтересованного   лица   об   ускорении   рассмотрения   административного   дела    вправе    вынести
мотивированное определение об ускорении рассмотрения административного дела.

По ряду административных дел  вводится  упрощенное  (письменное)  производство.  В  частности,
административное дело может быть рассмотрено в порядке упрощенного (письменного)  производства  в
случае,  если  указанная  в  административном  исковом  заявлении   общая   сумма   задолженности   по
обязательным платежам и санкциям не превышает 20 тыс. руб.

Устанавливается,  что  при  рассмотрении  ряда  административных   дел   участие   представителя
является обязательным. Обязательное представительство вводится для граждан, не имеющих  высшего
юридического  образования,  и  только  по   административным   делам,   представляющим   наибольшую
сложность с точки зрения реализации гражданами своих процессуальных прав и  обязанностей.  К  такой
категории дел, в частности, относятся дела об оспаривании нормативных правовых актов.

Также определены особенности рассмотрения отдельных категорий административных дел.
Предусматривается ряд переходных положений:
-  дела,  находящиеся  в  производстве  Верховного  Суда  РФ  и  судов  общей   юрисдикции   и   не

рассмотренные  до   15   сентября   2015   года,   подлежат   рассмотрению   и   разрешению   в   порядке,
предусмотренном КАС РФ;

- не рассмотренные до 15 сентября 2015 года апелляционные,  кассационные,  надзорные  жалобы
(представления),  частные  жалобы  (представления)  разрешаются  в  соответствии  с   процессуальным
законом, действующим на момент рассмотрения таких жалоб (представлений);

- дела по требованиям о взыскании с физических лиц обязательных платежей и санкций  подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ.

В связи с принятием КАС РФ уточняется компетенция военных судов. В частности, определено, что
окружные (флотские) военные суды в том числе рассматривают в первой  инстанции  административные
дела, связанные с государственной тайной, а также дела по  административным  исковым  заявлениям  о
присуждении компенсации за  нарушение  права  на  судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на
исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным гарнизонным военным судам.

("Кодекс  административного  судопроизводства  Российской  Федерации"  от  08.03.2015  N  21-ФЗ,
Федеральный конституционный закон от 08.03.2015 N 1-ФКЗ, Федеральные законы от 08.03.2015 N
22-ФЗ и N 23-ФЗ)

19 СЕНТЯБРЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Для РФ вступает в  силу Конвенция об оплачиваемых учебных отпусках,  принятая  24  июня
1974 года в Женеве и вступившая в силу 23 сентября 1976 года

Основной   задачей Конвенции  является  создание   условий   для   предоставления   трудящимся
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учебных отпусков для получения образования и подготовки с тем, чтобы они  отвечали  нуждам  и  целям
социального, экономического, технического и культурного характера.

(Федеральный закон от 27.05.2014 N 134-ФЗ; Конвенция N 140 Международной организации  труда
"Об оплачиваемых учебных отпусках" (Заключена в г. Женеве 24.06.1974))

30 СЕНТЯБРЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает срок,  в  течение  которого  допускается  производство  и  выпуск  в  обращение  на
таможенной   территории   Таможенного   союза   сельскохозяйственных    и    лесохозяйственных
тракторов и прицепов к  ним,  не  подлежавших  до  15  февраля  2015  года  обязательной  оценке
(подтверждению)   соответствия,   без   документов   об   обязательной   оценке   (подтверждении)
соответствия  и  без  маркировки  национальным  знаком   соответствия   (знаком   обращения   на
рынке)

Полный перечень технических регламентов Таможенного союза и технических  регламентов  РФ,  а
также информацию о  датах  вступления  их  в  силу  и  информацию  о  сроках  действия  документов  об
оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 N 181)

ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ

В Календаре содержится информация о вступлении в силу  ВАЖНЕЙШИХ  нормативных  правовых
актов,  принятых  на  федеральном   уровне   и   выше   (в   рамках   Таможенного   союза),   а   также   об
установлении ими новых прав и обязанностей, мер ответственности для физических и юридических  лиц,
в том числе и таких, введение которых происходит  с  отсрочкой  по  времени  от  момента  вступления  в
силу установившего их нормативного правового акта.

Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а также об установленных ими новых правах,  обязанностях  и  мерах
ответственности в Календаре не приводится.

Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, утвердивших декларации,  отчеты,
сведения по налогам и сборам, а также формы статистической отчетности, в  Календарь  не  включается.
Актуальную информацию о сроках уплаты платежей и представления деклараций, отчетов и сведений по
налогам и сборам, а также о сроках представления форм статистической  отчетности  см.  в  Справочной
информации   "Календарь   бухгалтера"   и   "Календарь    представления    статистической    отчетности".
Информацию о вступлении  в  силу  нормативных  правовых  актов  в  области  таможенного  дела  см.  в
Справочной информации "Таможенный календарь".

Ссылки  в  Календаре   проставлены   на   те   редакции   нормативных   правовых   актов,   которые
действовали (действуют, будут действовать) на соответствующую календарную дату.

О правилах исчисления даты  вступления  в  силу  нормативных  правовых  актов  см. Справочную
информацию.
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	1 июля
	Рынок ценных бумаг
	Репозитарий не внесет записи в реестр договоров, заключенных на основании генерального соглашения, в случаях отсутствия в сообщении международного кода идентификации юридического лица сторон по договору

	Кредитные организации
	Начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 2015 года вводятся новые требования к раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций
	Вводятся новые требования к составлению консолидированной отчетности банковской группы в целях осуществления банковского надзора
	Программно-технические средства кредитных организаций, конструкция которых предусматривает прием банкнот Банка России от клиентов, должны иметь функцию распознавания не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, перечень которых установлен Банком России
	С 1 июля 2015 года в определенных случаях предусматривается уплата банками дополнительной ставки страховых взносов и повышенной дополнительной ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов
	Вводятся в действие новые тарифы на услугу Банка России по передаче финансовых сообщений в формате СВИФТ

	Налоги
	Для получения от налогового органа документов через личный кабинет налогоплательщика физическим лицам необходимо направлять в налоговый орган уведомление о его использовании
	С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года включительно услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа (за исключением воздушных перевозок в Крым или из Крыма) облагаются по ставке НДС 10%

	Государственная пошлина
	Вводятся новые виды госпошлины за государственную регистрацию лекарственных препаратов

	Страхование. ОСАГО
	Страховые брокеры, осуществляющие прием денежных средств от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования), должны обладать гарантией исполнения обязательств
	Заключить договор ОСАГО теперь можно в виде электронного документа
	С 1 июля 2015 года страховщики могут инвестировать до 40% средств страховых резервов и до 50% собственных средств (капитала) в активы, выпущенные (выданные, эмитированные) связанными сторонами или размещенные (находящиеся на счетах) связанных сторон

	Банкротство
	Начинают применяться положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями
	Сокращается срок обязательного опубликования должником уведомления об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом

	Контрактная система закупок
	С 1 июля 2015 года отдельные виды юридических лиц, годовой объем выручки которых составляет более 10 млрд. рублей, обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
	Информация о прекращении обязательств принципала, обеспеченных банковской гарантией, и возвращении банковской гарантии гаранту или об уведомлении, направляемом бенефициаром гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии теперь включается в реестр банковских гарантий из реестра контрактов, заключенных заказчиками

	Трудовые отношения. Охрана труда
	С 1 июля 2015 года информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления размещается на сайте gossluzhba.gov.ru
	Вступает в силу Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 642н, которым вводятся правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

	ЖКХ
	С 1 июля 2015 года в случае отсутствия индивидуальных (ИПУ) или общедомовых приборов учета (ОДПУ) нормативы потребления коммунальных услуг будут определяются с учетом повышающего коэффициента 1,2
	С 1 июля 2015 года повышается размер платы граждан за коммунальные услуги

	Ипотека
	Категории заемщиков, в отношении которых имеются сведения о признании судом заявления о признании заемщика банкротом обоснованным и введена процедура реструктуризации долгов заемщика, не смогут рассчитывать на реструктуризацию ипотечных кредитов (займов)

	Фармацевтика
	Вступает в силу Федеральный закон, направленный на обеспечение повышения качества и безопасности лекарственных препаратов
	Зарегистрированная предельная отпускная цена на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, может быть перерегистрирована один раз в год на основании поданного до 1 октября каждого года заявления производителя

	Охрана окружающей среды. Лесопользование
	Вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
	Производственный контроль за обеспечением качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека при централизованном водоснабжении осуществляется в соответствии с программой производственного контроля качества воды
	С 1 июля 2015 года деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении сделок с древесиной теперь обязаны представлять оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию

	ПДД. Транспорт. Пассажирские перевозки
	С 1 июля 2015 года существенно упрощаются процедуры оформления ДТП
	В целях повышения видимости пешеходов в темное время суток устанавливается требование об обязательном применении пешеходами светоотражающих элементов при движении по проезжей части вне населенных пунктов в указанный период времени
	Вводится методика расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
	С 1 июля 2015 года для осуществления организованной перевозки группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет

	Энергетика
	С 1 июля 2015 года снижается ставка перекрестного субсидирования в отдельных субъектах РФ
	С 1 июля 2015 года проверка генерирующего объекта на соответствие критериям квалификации не может продолжаться более 45 дней (ранее - 60 дней)

	Изменения в КоАП РФ и УК РФ
	Ужесточается ответственность за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения
	Вводится административная ответственность за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней

	Оборот алкогольной продукции
	Вводится форма журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртсодержащей продукции, а также устанавливается порядок его заполнения

	Электронная подпись
	С 1 июля 2015 года квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи физического лица должен содержать ИНН

	Нотариат
	С 1 июля 2015 года отменяется лицензирование нотариальной деятельности. Для работы нотариусом необходимо будет сдать квалификационный экзамен
	Устанавливаются новые требования к документам, представляемым для совершения нотариального действия, а также к нотариально оформляемому документу
	С 1 июля 2015 года нотариусы обязаны присоединять электронный образ нотариально оформленного документа при внесении в реестр нотариальных действий ЕИС сведений об удостоверении и отмене завещаний и доверенностей

	Государственный контроль (надзор)
	Вводятся дополнительные ограничения при проведении проверок хозяйствующих субъектов органами государственного и муниципального контроля (надзора)
	В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов предусматривается создание единого реестра проверок

	Стандартизация
	Определен перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

	Классификаторы
	Вводится в действие новый Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08)


	7 июля
	Государственный кадастровый учет
	Урегулированы отношения, связанные с созданием, развитием и поддержанием в рабочем состоянии государственных геодезических сетей и геодезических сетей специального назначения, являющихся геодезической основой государственного кадастра недвижимости


	13 июля
	Пожарная безопасность
	С 13 июля 2015 года на производственных объектах, характеристики которых указаны в статье 97 Технического регламента "О требованиях пожарной безопасности", должны быть созданы и размещены в пожарных депо подразделения пожарной охраны, оснащенные специальными автомобилями


	14 июля
	Образование
	Завершается прием документов и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на выделенные бюджетные места


	18 июля
	Транспорт
	Аэродромы (вертодромы) гражданской авиации допускаются к эксплуатации с даты их регистрации в Государственном реестре


	25 июля
	Изменения в УК РФ
	Вводится уголовная ответственность за уклонение исполнителя земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере


	30 июля
	Техническое регулирование
	Истекает срок, в течение которого допускается производство и выпуск в обращение маломерных судов, спасательных средств и (или) оборудования для маломерных судов в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза и Единого экономического пространства или законодательством государства - члена Таможенного союза и Единого экономического пространства, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия данной продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до 1 февраля 2014 года


	31 июля
	ОСАГО
	Истекает срок, в течение которого при заключении договора ОСАГО наряду с диагностической картой допускается предъявление талона технического осмотра или талона о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства, выданных до 30 июля 2012 года

	Техническое регулирование
	Истекает срок, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории Таможенного союза оборудования, работающего под избыточным давлением, в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, или законодательством государства-члена, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до 1 февраля 2014 года


	1 августа
	Страхование
	Истекает срок, в течение которого страховщики должны обеспечить подключение к единой автоматизированной системе, содержащей информацию о договорах страхования


	5 августа
	Рынок ценных бумаг
	Истекает срок, в течение которого организаторы торговли должны привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями, за исключением деятельности по проведению организованных торгов на товарном рынке


	6 августа
	Внешнеэкономическая деятельность
	Истекает срок "санкций" РФ, выражающихся в запрете на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия


	19 августа
	Промышленная безопасность
	Определены обязательные требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья


	31 августа
	Безналичные расчеты
	Истекает срок, в который Банком России допускается прием к исполнению распоряжений о переводе денежных средств, представленных получателями средств, банками получателей средств в электронном виде и взыскателями средств, с указанными в них в качестве наименования плательщика, получателя средств, банка плательщика или банка получателя средств наименования, действовавшего до 6 апреля 2015 года

	Транспорт
	Вступает в силу Постановление Правительства РФ, определяющее порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности

	Маркировка алкогольной продукции
	Истекает срок, в течение которого Росалкогольрегулирование должно обеспечить контроль за уничтожением в организациях-производителях алкогольной продукции федеральных специальных марок с надписью "Винные напитки", находящихся по данным инвентаризации в организациях-производителях по состоянию на 1 июля 2015 года

	Техническое регулирование
	Истекает срок, в течение которого допускается производство и выпуск в обращение смазочных материалов, масел и специальных жидкостей в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза и Единого экономического пространства или законодательством Стороны, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до 1 марта 2014 года


	1 сентября
	Санитарно-эпидемиологическое благополучие
	С 1 сентября 2015 года вводятся в действие новые санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Ветеринария
	С 1 сентября 2015 года ветеринарные сопроводительные документы могут оформляться в электронном виде

	Образование
	Вводятся новая форма диплома о среднем профессиональном образовании, а также единая форма диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.

	Семья
	Вступает в силу Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей

	Обработка персональных данных
	При работе с персональными данными граждан РФ оператор персональных данных обязан использовать только базы данных, расположенные на территории РФ, а также указывать сведения о месте расположения таких данных


	6 сентября
	Изменения в КоАП РФ
	Вводится административная ответственность за несоблюдение мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном шельфе РФ


	15 сентября
	Государственная пошлина
	С 15 сентября 2015 года подача административного искового заявления облагается госпошлиной

	Судопроизводство
	Вводится в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации


	19 сентября
	Образование
	Для РФ вступает в силу Конвенция об оплачиваемых учебных отпусках, принятая 24 июня 1974 года в Женеве и вступившая в силу 23 сентября 1976 года


	30 сентября
	Техническое регулирование
	Истекает срок, в течение которого допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории Таможенного союза сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним, не подлежавших до 15 февраля 2015 года обязательной оценке (подтверждению) соответствия, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке)


	Об информации, включаемой в Календарь

