Обзор нового федерального законодательства № 17
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"
Приняты изменения в ГК РФ. Они носят юридико-технический характер.
Устранены неточности в ссылках внутри Кодекса. Утратила силу норма, которой
предусмотрены правила на случай отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении
требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения. Уточнены положения о
выходе участника из ООО путем предъявления требования о приобретении его доли.
В определении товарного склада общего пользования исправлена грамматическая
ошибка.
Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 117-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
С 1 сентября 2018 г. вступают в силу изменения в ГК РФ по вопросам
наследственного дела. Принятый закон позволит реализовать их на практике. Так, при
регистрации в реестре нотариальных действий ЕИС нотариата удостоверения или отмены
завещания либо доверенности нотариусы должны вносить в ЕИС нотариата электронный
образ документа. Предусмотрены правила, посвященные установлению содержания
завещания. Нотариусов, ведущих наследственное дело, обязали проверять, есть ли в ЕИС
нотариата сведения о составлении наследодателем завещания. Его содержание
устанавливается на основании электронного образа, внесенного в реестр нотариальных
действий. Детально регламентирован порядок действий нотариуса при наличии
завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда.
Сопутствующие изменения внесены в Закон о госрегистрации юрлиц и ИП. Регистрация
наследственного фонда при его создании осуществляется по заявлению нотариуса,
ведущего наследственное дело, по месту нахождения этого нотариуса. Внесены изменения
в Закон о валютном регулировании и валютном контроле. Резидентам разрешили
совершать операции, связанные с получением в порядке наследования валютных
ценностей и с их передачей наследственным фондом выгодоприобретателям. Изменения
позволят обеспечить комфортный для выгодоприобретателей наследственного фонда
валютный режим операций по передаче им имущества в соответствии с завещанием. В
этом отношении положение выгодоприобретателей наследственного фонда теперь сходно
с положением наследников. Кроме того, скорректирован Закон о погребении и
похоронном деле. Предусмотрен приоритет волеизъявления умершего, выраженного в
завещании, над иными формами его волеизъявления.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2018 г.
Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О банках и банковской деятельности" и Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате"
Решено разграничить случаи принятия нотариусом имущества по различным
основаниям. Речь идет о принятии денег и ценных бумаг в депозит нотариуса в
соответствии с ГК РФ и о депонировании движимых вещей, безналичных денежных
средств или бездокументарных ценных бумаг. Депонирование производится на основании
совместного заявления сторон обязательства либо одной стороны (депонента) при
наличии нотариально удостоверенного договора условного депонирования - эскроу.
Уточнен порядок действий нотариуса в отношении наличных и безналичных денежных
средств. Такие объекты подлежат зачислению нотариусом на публичный депозитный счет.
В связи с этим российские кредитные организации обязаны заключать договоры
публичного депозитного счета с нотариусами и другими органами и лицами, которые
могут принимать денежные средства в депозит. Закреплен расчет стоимости услуг
нотариуса, выполняющего функции эскроу-агента, в зависимости от стоимости принятого

на депонирование имущества. При принятии денежных средств стоимость услуг
нотариуса фиксирована (1 500 руб.).
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 г.
Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в статью 327
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 3
Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и третью
Гражданского кодекса Российской Федерации"
Скорректирован ГК РФ. Поправки касаются исполнения обязательства внесением
долга в депозит. В настоящее время соглашением между кредитором и должником может
быть предусмотрена обязанность должника исполнить обязательство по передаче денег
или ценных бумаг путем внесения долга в депозит нотариуса. Взамен установлено, что в
случае передачи нотариусу на депонирование движимых вещей (включая наличные
деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичных денежных средств или
бездокументарных ценных бумаг на основании совместного заявления кредитора и
должника к таким отношениям применяются правила о договоре условного
депонирования (эскроу), поскольку иное не предусмотрено законодательством о
нотариате. Также указано, что наследственный фонд не подлежит регистрации по
истечении одного года со дня открытия наследства.
Закон вступает в силу с 01.06.2018.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 12 мая 2018 г. N 572 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289"
Скорректирован порядок применения ограничений допуска при совершении
госзакупок иностранных лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП. По
общему правилу госзаказчик должен отклонять все заявки, содержащие предложения о
поставке лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за
исключением государств - членов ЕАЭС), при условии, что на участие в определении
поставщика подано не менее 2 заявок, которые содержат предложения о поставке
лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются Россия или другое
государство ЕАЭС. Согласно изменениям если после указанного отклонения среди заявок
имеется хотя бы одна с предложением о поставке лекарственных препаратов, все стадии
производства которых, в т. ч. синтез молекулы действующего вещества при производстве
фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств - членов
Союза, то в отношении таких лекарственных препаратов будут применяться особые (т. н.
преференциальные) условия допуска к госзакупкам. Участник закупки в заявке
декларирует
соответствие
производителя
требованиям
правил
надлежащей
производственной практики; предоставляет выданный Минпромторгом России документ
о производстве лекарственного средства на территории ЕАЭС.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. и применяется к отношениям,
связанным с закупками лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения о которых размещены в
ЕИС либо приглашения принять участие в определении поставщика которых направлены
после указанной даты.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 г. N 602 "Об утверждении
типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в организациях
исполнительских искусств"
Утверждены типовые отраслевые нормы труда на работы в организациях
исполнительских искусств. Речь идет о нормах на следующие работы: художественное
оформление спектакля, создание декораций, костюмов, обуви, головных уборов, игровых
кукол, подготовка и обслуживание спектакля, ремонт и реставрация музыкальных

инструментов, организация публичных выступлений. Нормирована численность
работников. Нормы предназначены, в частности, для формирования обоснованных
оптимальных показателей трудоемкости работ в государственных (муниципальных)
театрах, цирках, концертных организациях, самостоятельных музыкальных коллективах.
При установлении норм учитывались время на отдых и личные надобности, отпуска,
больничные, командировки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2018 г. Регистрационный № 51126.
Информация Банка России от 17 мая 2018 г. "Выплата по европротоколу увеличится
в два раза"
С 1 июня 2018 г. вступают в силу изменения в правила ОСАГО. Они направлены на
совершенствование процедуры оформления документов о ДТП без участия сотрудников
ГИБДД. С этой даты по закону максимальная сумма выплаты по европротоколу будет
увеличена в два раза - до 100 тыс. руб. Исключение - Москва, Санкт-Петербург,
Московская и Ленинградская области, где с 2014 г. действует безлимитный европротокол.
Кроме того, воспользоваться европротоколом можно будет даже при наличии разногласий
между участниками ДТП. Для этого необходимо зафиксировать обстоятельства аварии
техническими средствами контроля и иными устройствами. При этом появляется
возможность фиксации данных о ДТП с помощью специального мобильного приложения.
Требования к соответствующему ПО будут установлены Российским союзом
автостраховщиков по согласованию с Банком России. В случае оформления
европротокола с разногласиями их наличие и суть должны быть указаны в извещении о
ДТП, которое заполняется обоими участниками аварии. В настоящее время около 30%
ДТП оформляется в упрощенном порядке. По итогам 2017 г. общая сумма выплат по
европротоколу составила 7,68 млрд руб.

