
Обзор нового федерального законодательства 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 27 марта 2014 г. № 233 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2013 г. 

Уровень прожиточного минимума за IV квартал 2013 г. в целом по России на душу населения 

составляет 7 326 руб., для трудоспособного населения - 7 896 руб., пенсионеров - 6 023 руб., детей - 7 021 

руб. В III квартале 2013 г. он равнялся соответственно 7 429 руб., 8 014 руб., 6 097 руб., 7 105 руб. Таким 

образом, показатели снизились. 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2014 г. № 249 

“О внесении изменений в Правила хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров” 

Скорректированы правила хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Так, хранить вышеназванное вправе обладатели лицензии на осуществление деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений (с указанием работ и услуг по хранению). Кроме того, уточнено разделение 

помещений на категории. К 1 категории теперь отнесены в т. ч. помещения организаций, которые хранят 

наркотические средства и психотропные вещества, предназначенные для ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС природного и техногенного характера или для мобилизационных нужд. Ко 2 категории 

относятся помещения аптечных организаций, предназначенные для хранения месячного запаса (3-месячного 

- для организаций, расположенных в сельском населенном пункте или населенном пункте в удаленной и 

труднодоступной местности) наркотических средств и психотропных веществ, используемых в 

медицинских целях. К 3 категории относятся помещения медицинских организаций, предназначенные для 

хранения 10-дневного (ранее - 5-дневного и (или) 3-дневного) запаса указанных средств и веществ. К 4 

категории - помещения, предназначенные для хранения суточного запаса. Местами временного хранения 

наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях, являются следующие. 

Это посты среднего медицинского персонала медорганизаций, укладки, наборы, комплекты для оказания 

медицинской помощи, в состав которых входят названные средства и вещества, и др. Возможность охранять 

помещения 1 и 2 категорий предоставлена подразделениям ведомственной охраны организаций, имеющих 

такие помещения. 

 

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2014 г. № 260 

“О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2010 г. № 291” 

Утрачивает силу постановление Правительства РФ о ставках вывозных таможенных пошлин при 

поставках газа на Украину. Дело в том, что указанное постановление было принято в соответствии с 

соглашением по вопросам пребывания российского Черноморского флота на Украине. Однако российско-

украинские соглашения по Черноморскому флоту были денонсированы. После присоединения Крыма к 

России предмет соглашений был утрачен. Правоотношения, связанные с арендой нашей страной объектов 

Черноморского флота на территории Украины, фактически прекратились. Напомним, что в 2011-2019 гг. 

предусматривались льготные ставки вывозных таможенных пошлин при экспорте газа в объеме до 40 млрд 

куб. м в год. Постановление вступает в силу через 30 дней после официального опубликования. Оно 

распространяется на правоотношения, возникшие со 2 апреля 2014 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2014 г. № 265 

“О внесении изменений в Правила оказания услуг подвижной связи” 

Скорректированы Правила оказания услуг подвижной связи. Уточнено, что в договоре на оказание 

услуг подвижной радиотелефонной связи указывается способ предоставления абоненту сведений обо всех 

договорах на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, заключенных им с оператором связи и 

(или) лицом, действующим от его имени. Сведения предоставляются в течение 20 дней с использованием 

Интернета (в т. ч. по адресу электронной почты, указанному в договоре, если абонентом избран такой 

способ получения информации). Они должны содержать номер договора и дату его заключения. 

Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2014 г. № 267 

“Об утверждении Положения о докторантуре” 

 

Разработан новый порядок направления в докторантуру. После вступления в силу нового Закона об 

образовании она полностью отнесена к сфере науки. Согласно документу в докторантуру могут быть 

направлены работники, занимающиеся педагогической и (или) научной (научно-исследовательской) 



деятельностью. Устанавливаются следующие требования к данным лицам. Наличие ученой степени 

кандидата наук. Допускается иная степень, полученная в иностранном государстве. Однако она должна 

предусматривать те же академические и (или) профессиональные права, что и для кандидата наук в нашей 

стране. Далее - стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет. Трудовой стаж в направляющей 

организации не менее 1 года. Наличие научных достижений, патентов и т. п., плана подготовки диссертации. 

Последняя может быть подготовлена в принимающей организации. Предусмотрены требования к этому 

юрлицу. Для направления в докторантуру работник подает заявление. Прилагаются документы, 

подтверждающие соблюдение требований к сотруднику. Заявление обсуждается на заседании ученого 

(научного, научно-технического) совета направляющей организации. В срок не позднее 10 дней после 

принятия решения о направлении работника в принимающую организацию передается письмо-ходатайство 

об участии работника в конкурсном отборе. Диссертация готовится на основании договора между 

направляющей, принимающей организациями и докторантом. Как правило, она разрабатывается в срок до 3 

лет. Направляющая организация ежемесячно перечисляет работнику выплату в размере однократного 

МРОТа. Лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014 г., до окончания их подготовки выплачиваются 

стипендии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. N 991. С 1 января 2018 

г. оно признается утратившим силу. На таких граждан также не распространяется рассмотренное 

положение. 

 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 

“Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

Утвержден порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Так, правила приема в конкретную организацию 

устанавливаются этой организацией самостоятельно в части, не урегулированной законодательством. 

Правила приема в государственные и муниципальные организации на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием граждан, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена организация. 

Распорядительный акт о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа издается не позднее 1 февраля текущего года. 

В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 

в другую организацию обращаются непосредственно в региональный орган исполнительной власти или 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Образовательная организация с целью организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, официальном сайте, в СМИ следующую информацию. О количестве мест в 

первых классах (не позднее 10 календарных дней с момента издания акта о закрепленной территории). О 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории (не позднее 1 

июля). Для приема ребенка в организацию подается личное заявление его родителя (законного 

представителя). Перечислены документы, которые необходимо предоставить. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) выдается расписка в получении документов. Заявления о приеме в 

первый класс граждан, проживающих на закрепленной территории, начинают принимать не позже 1 

февраля и заканчивают не позднее 30 июня текущего года. В отношении остальных - с 1 июля до момента 

заполнения свободных мест, но максимум до 5 сентября. Распорядительные акты организации о приеме 

детей на обучение размещаются на ее информационном стенде в день их издания. 

Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, установленный в 2012 г., признан 

утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2014 г. Регистрационный № 31800. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 ноября 2013 г. № 685н 

“Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности” 

В июле 2013 г. в Закон о соцзащите инвалидов были внесены изменения. Работодатели обязаны 

оборудовать специальные рабочие места для трудоустройства данных лиц с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности. Утверждены требования к оснащению. Оно включает подбор, монтаж и 

эксплуатацию основного и вспомогательного технологического оборудования, технологической и 

организационной оснастки, инструментов. Предварительно анализируются потребности инвалида в 

оснащении специального рабочего места. Учитываются в т. ч. характер труда, индивидуальные программы 

реабилитации. Формируется перечень мероприятий по оснащению. Оборудование покупают, устанавливают 

и настраивают. Предусмотрен ряд специальных требований к оснащению рабочих мест для слабовидящих. 

Например, им потребуются видеоувеличители, лупы. Общее и местное освещение должно позволять 

беспрепятственно находить свое рабочее место. Для инвалидов по зрению - слепых нужны, в частности, 

тифлотехнические ориентиры и устройства с возможностью использовать крупный рельефно-контрастный 

шрифт и шрифт Брайля. Необходимы акустические навигационные средства. Потребуются грифели, тетради 



и блокноты для письма рельефно-точечным шрифтом, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура. Для слабослышащих нужно установить звукоусиливающие средства, телефоны 

громкоговорящие. Для глухих - оборудование, преобразующее звуковые сигналы в световые, в текстовую 

бегущую строку. Закреплены требования к оснащению рабочих мест для инвалидов с нарушением зрения и 

слуха (одновременно), опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто передвигается на креслах-

колясках.. 

 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 28 февраля 2014 г. № 316 

“Об утверждении Порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей в целях главы 28 

Налогового кодекса Российской Федерации” 

С 1 января 2014 г. существенно увеличен транспортный налог на дорогостоящие легковые 

автомобили. Для машин средней стоимостью от 3 млн руб. установлены повышающие коэффициенты. Их 

размер зависит от цены автомобиля и его года выпуска. Прописан порядок расчета средней стоимости 

легковых автомобилей. За основу берется определенная базовая версия машины. Предусмотрены 2 формулы 

расчета. Первая - для случаев, когда производитель (его уполномоченное лицо) представлен на территории 

России. Средняя стоимость автомобилей определяется исходя из рекомендованных розничных цен на 

автомобили данной марки, модели и года выпуска соответствующих базовых версий по состоянию на 1 

июля и 1 декабря соответствующего налогового периода. Рекомендованные розничные цены ежегодно 

запрашиваются Минпромторгом России у производителей в отношении машин, цена на которые превышает 

3 млн руб. Данные должны быть представлены производителями не позже 1 июля и 1 декабря. Средняя 

стоимость автомобилей определяется путем сложения рекомендованных цен по состоянию на 1 июля и 1 

декабря и деления полученной суммы на 2. Если производитель не представлен в нашей стране либо им не 

поданы данные о рекомендованной розничной цене, применяется вторая формула. В ее основе - розничные 

цены на новые автомобили данной марки, модели и года выпуска соответствующих базовых версий по 

состоянию на 31 декабря соответствующего налогового периода, указанные в российских каталогах (к 

максимальной цене прибавляется минимальная и делится на 2). Дополнительно могут использоваться 

данные из каталогов иностранных издательств. В этом случае средняя стоимость умножается на 

коэффициент приведения каталожной цены машины в рублевый эквивалент согласно валютному курсу года 

выпуска автомобиля. Также прибавляется сумма утилизационного сбора и ввозной таможенной пошлины, 

уплачиваемых за подобный автомобиль. Такой подход следует применять при расчете средней стоимости 

автомобилей старше 5 лет. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2014 г. Регистрационный № 31805. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2014 г. № 236 

"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2014 году" 

Утверждено единое расписание государственных выпускных экзаменов для обучающихся по 

программам основного и среднего общего образования на 2014 г. Напомним, что указанные экзамены сдают 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в МЛС, в школах, находящихся за 

рубежом (в т. ч. в загранучреждениях МИДа России). Кроме того, в такой форме аттестацию проходят 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также лица, получившие среднее общее образование 

в рамках среднего профобразования. Для девятиклассников экзамены будут проходить в период с 28 мая по 

6 июня, для выпускников 11 классов - с 26 мая по 11 июня. Установлены даты проведения досрочных и 

повторных экзаменов. Экзамены начинаются в 10.00 по местному времени. На экзамены по математике и 

русскому языку отводятся 3 ч. 55 мин. Установлен перечень разрешенных средств обучения и воспитания. 

Так, девятиклассники могут использовать на экзамене по русскому языку орфографические словари, по 

математике - линейку и справочники с основными формулами (одиннадцатиклассники - только линейку). 

Расписание выпускных экзаменов на 2013 г. утратило силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2014 

г. Регистрационный № 31825. 

Приказ Министерства культуры РФ от 22 ноября 2013 г. № 1942 

"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по 

согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за 

исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия" 

Утвержден Административный регламент по согласованию проектной документации на работы по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов России федерального 

значения (кроме отдельных объектов, определяемых Правительством РФ) органами власти регионов в 

области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия. 

В орган охраны подаются заявление (форма приводится), научно-проектная и (или) проектная 



документация. По общему правилу также необходимо положительное заключение акта историко-

культурной экспертизы документации. Исключение - противоаварийные работы и работы, связанные с 

ремонтом, проводимые для поддержания памятника в эксплуатационном состоянии без изменения 

особенностей, составляющих предмет охраны. При проведении работ, затрагивающих конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта, необходимы копия положительного заключения 

экспертизы проектной документации и согласия всех собственников либо пользователей объекта. 

Услуга предоставляется в срок не более 30 рабочих дней. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 апреля 2014 г. 

Регистрационный № 31790. 

 

Обзор судебной практики РФ 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. N 16 

“О свободе договора и ее пределах” 

Пленум ВАС РФ сформулировал разъяснения по вопросу свободы договора и ее пределов. 

Ключевой момент - диспозитивность и императивность норм права. Норму, определяющую права и 

обязанности сторон договора, нужно толковать исходя из ее существа и целей законодательного 

регулирования. Т. е. суд должен принимать во внимание не только буквальное значение слов и выражений, 

но и те цели, которые преследовал законодатель. Из целей законодательного регулирования может 

следовать, что содержащийся в императивной норме запрет должен толковаться ограничительно. В 

частности, суд может признать, что она запрещает устанавливать только условия, ущемляющие интересы 

той стороны, на защиту которой эта норма направлена. ГК РФ допускает согласование в договоре права на 

одностороннее изменение или односторонний отказ от договора только в случаях, когда он заключается в 

связи с осуществлением обеими сторонами предпринимательской деятельности. Цель данной нормы - 

защитить слабую сторону договора. Следовательно, подразумеваемый в ней запрет не распространяется на 

случаи, когда в договоре, лишь одна из сторон которого выступает в качестве предпринимателя, право на 

одностороннее изменение или односторонний отказ от договора предоставлено стороне, не являющейся 

предпринимателем. При отсутствии в норме явно выраженного запрета установить иное она является 

императивной, если исходя из целей законодательного регулирования это необходимо для защиты особо 

значимых охраняемых законом интересов, недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон. 

Либо если императивность нормы вытекает из существа законодательного регулирования данного вида 

договора. Если норма прямо указывает на возможность предусмотреть иное соглашением сторон, суд 

исходя из ее существа и целей законодательного регулирования может истолковать ее диспозитивность 

ограничительно. Норма считается диспозитивной, если она не содержит явно выраженного запрета на 

установление иного соглашением сторон и отсутствуют указанные выше критерии императивности. 

Отдельные разъяснения касаются договоров, не предусмотренных правовыми актами, применения 

примерных условий (стандартной документации), защиты от несправедливых договорных условий. В случае 

неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом его 

цели он должен толковаться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо 

предложила формулировку соответствующего условия. 

 

 

Письмо органов государственной власти Российской Федерации 

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2014 г. № СА-4-14/6035 

“О регистрации и перерегистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей в переходный период” 

 

Разъяснено, что следует учитывать при государственной регистрации юрлиц и физлиц в качестве 

ИП на территориях Республики Крым и г. Севастополя. Так, госрегистрация создаваемых на указанных 

территориях юрлиц, а также физлиц в качестве ИП осуществляется посредством внесения 

территориальными органами ФНС России по Республике Крым и г. Севастополю в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

сведений о создании юрлица или приобретении физлицом статуса ИП. Документы для госрегистрации 

создаваемого юрлица подаются в территориальный орган Службы по месту нахождения указанного 

учредителями в заявлении о госрегистрации постоянно действующего исполнительного органа, а при его 

отсутствии - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юрлица без 

доверенности. Документы для госрегистрации физлица в качестве ИП представляются в территориальный 

орган по месту его жительства. Госпошлина при госрегистрации до 1 января 2015 г. не взимается. 

Документом, подтверждающим факт внесения записи в реестр при создании юрлица (в т. ч. путем 

реорганизации) и госрегистрации физлица в качестве ИП, является свидетельство о госрегистрации с 

приложением листа записи. Государственные и местные учреждения, предприятия и организации, 

функционирующие на день принятия в Россию Республики Крым и образования в составе нашей страны 

новых субъектов, действуют с сохранением организационно-правовой формы до урегулирования их 

правового статуса в соответствии с российским законодательством. Таким образом, сведения об указанных 

юрлицах будут внесены в ЕГРЮЛ в соответствии с законодательством нашей страны после урегулирования 

их правового статуса. 



 

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2014 г. № ГД-4-3/6132@ 

Начиная с налогового периода за I квартал 2014 г. декларацию по НДС в электронной форме подают 

не только плательщики налога. Речь также идет о лицах, не относящихся к последним; о субъектах, которых 

освободили от соответствующей обязанности; о плательщиках, совершающих необлагаемые операции. 

Декларация подается, если покупатель выставил счет-фактуру с выделением НДС. 

Если не совершаются операции, в результате которых происходит движение денежных средств на 

банковском счете, а также нет объектов обложения по НДС, то по истечении отчетного периода можно 

подать единую (упрощенную) декларацию. При этом требование о форме документа не применяется. 

НК РФ закреплены случаи, когда декларацию по НДС можно не подавать. Речь идет, в частности, о низких 

доходах, о применении УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентной системы налогообложения. 

Если субъекты в указанных случаях исполняют обязанности налоговых агентов, то они вправе представить 

декларации на бумажных носителях. 

Информационное сообщение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 7 

апреля 2014 г. № 240/24/1208 

“О применении сертифицированной по требованиям безопасности информации операционной 

системы Windows XP в условиях прекращения ее поддержки разработчиком” 

С 8 апреля 2014 г. прекращаются поддержка и выпуск обновлений операционной системы Windows 

XP. Запланирован переход на другие, сертифицированные по требованиям безопасности информации. 

В настоящее время сертифицированы следующие версии указанной системы: Microsoft Windows XP 

Professional (SP2); Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; Microsoft Windows XP Service Pack 2 

(OEM CD Kraftway); Microsoft Windows XP Professional OEM ver. (SP2). Сертификаты на них действуют 

соответственно до 3 декабря 2016 г., до 3 декабря, 5 августа и 4 июля 2014 г. При этом обязательным 

условием их применения является установка сертифицированных обновлений операционных систем 

Windows XP. Пока значительная часть версий продолжает применяться для защиты в т. ч. персональных 

данных. Это обусловлено большим количеством разработанного под Windows XP специфичного 

прикладного программного обеспечения, применяемого для реализации органами госвласти и 

организациями своих полномочий. Прекращение выпуска обновлений приведет к угрозе безопасности 

информации. В связи с этим до декабря 2016 г. планируется продлить сроки действия сертификатов 

соответствия на операционную систему Windows XP. При этом в эксплуатационную документацию нужно 

включить ограничения на дальнейшее применение изделий в условиях прекращения выпуска обновлений и 

возможности реализации угроз безопасности информации. С учетом этих же ограничений должна 

проводиться аттестация систем, работающих под управлением Windows XP (исключения - системы, в 

отношении которых процедура проведена до 8 апреля 2014 г.). До перехода на иные системы органам и 

организациям рекомендовано следующее. Установить актуальные обязательные сертифицированные 

обновления версий. Не подключать к Интернету оборудование, работающее под управлением Windows XP. 

Обеспечить регулярное резервное копирование информации, средств ее защиты. Установить запрет на 

автоматическое обновление версий. Периодически анализировать уязвимость сегментов информационных 

систем, работающих под управлением Windows XP. 

Информация Пенсионного фонда РФ от 2 апреля 2014 г. 

“Стоимость набора социальных услуг выросла до 881 рубля” 

Сообщается, что с 1 апреля 2014 г. на 5% увеличилась сумма средств, которые предоставляются 

получателю ежемесячных денежных выплат в виде набора социальных услуг (далее - НСУ). 

С 1 апреля 2014 г. на оплату набора социальных услуг направляется 881 руб. 63 коп. в месяц. Из них 679 

руб. 5 коп. - обеспечение необходимыми медикаментами, 105 руб. 5 коп. - предоставление путевки на 

санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 97 руб. 53 коп. - бесплатный проезд 

на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Если заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме подано раньше и есть желание получать 

денежный эквивалент в последующие годы, обращаться в ПФР не надо до тех пор, пока данное решение не 

изменится. Если же есть намерение опять воспользоваться набором социальных услуг с 1 января 

следующего года или право на их получение появилось впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в 

ПФР. 

 

Информация Банка России от 3 апреля 2014 г. 

“О процентных ставках по приостановленным операциям Банка России” 

3 апреля 2014 г. решено повысить на 1,5 процентного пункта ставки по операциям Банка России, 

проведение которых приостановлено. Решение принято для обеспечения соответствия процентных ставок 

по приостановленным операциям текущему уровню ключевой ставки Банка России с учетом того, что в 

настоящее время они используются при расчете выплат по отдельным инструментам российского 

финансового рынка. При этом Банк России считает нецелесообразным в дальнейшем устанавливать 

процентные ставки по приостановленным операциям в связи с возможным искажением сигнала денежно-



кредитной политики. С 25 июля 2014 г. Банк России прекратит устанавливать процентные ставки по 

указанным операциям, кроме операций РЕПО постоянного действия на срок 12 месяцев. 

Переходный период предусмотрен для того, чтобы участники финансового рынка имели возможность 

скорректировать порядок расчета выплат, привязанных к уровню процентных ставок по приостановленным 

операциям Банка России. 

 

 


