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Новости месяца: 
 

1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

1.1. Письмо Банка России от 31.07.2014 № 015-55/6227 «Об обязанности акционерных 
обществ, ведущих реестр акционеров самостоятельно, передать ведение реестра 
акционеров регистратору, а также о ведении реестра акционеров публичных 
акционерных обществ независимым регистратором» согласно которому, до 2 октября 
2014 года акционерные общества обязаны передать ведение реестра акционеров 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему 
соответствующую деятельность. 
 

1.2. Письмо Банка России от 18.08.2014 № 06-52/6680 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением отдельных положений Федерального закона от 
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РФ» согласно которому, с 01.09.2014 
вступают в силу обширные поправки в ГК РФ, внесенные Федеральным законом 
от 05.05.2014 № 99-ФЗ, которые, в частности, предусматривают разделение 
хозяйственных обществ на публичные и непубличные общества. В письме 
разъясняется следующее: акционерным обществам, отвечающим признакам 
публичных акционерных обществ, ценные бумаги которых находятся в процессе 
размещения, рекомендуется раскрыть информацию о соответствии их 
признакам публичных акционерных обществ; принятие решений и состав 
акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, 
ведущим реестр акционеров, путем выполнения им обязанностей счетной 
комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; требования, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 
3 статьи 67.1 ГК РФ, не применяются при принятии решений одним акционером, 
которому принадлежат все голосующие акции общества; с 1 сентября 2014 года 
положения пункта 2 статьи 34 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", касающиеся формы оплаты акций, применяются в части, не 
противоречащей положениям пункта 1 статьи 66.1 ГК РФ. 
 

 

 
2. НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

2.1. Инструкция Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы 
оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную 
организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты 
труда» в которой указано, что система оплаты труда кредитной организации 
должна соответствовать характеру и масштабу совершаемых ею операций. Для 
этих целей совет директоров (наблюдательный совет) утверждает, в частности, 
документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов, 
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компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, размер фонда оплаты 
труда, а также осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений. 
Оценка системы оплаты труда осуществляется уполномоченным структурным 
подразделением Банка России на основании представленных кредитной 
организацией документов. По результатам такой оценки кредитной организации 
может быть направлено предписание об устранении соответствующего 
нарушения. 
 

2.2. Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 735 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137», согласно 
которому журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур дополнен 
новыми графами для отражения сведений о посреднической деятельности. 
Дополнительные графы появились также в формах книги покупок и книги 
продаж, применяемых при расчетах по НДС. Это связано с тем, что с 1 января 
2014 года установлена обязанность лиц, не являющихся налогоплательщиками 
НДС, вести учет счетов-фактур в случае их выставления и (или) получения при 
осуществлении посреднической деятельности на основе договоров поручения, 
договоров комиссии либо агентских договоров, а с 1 января 2015 года - 
обязанность включать соответствующие сведения в налоговую декларацию по 
НДС (Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ). 

 

 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

3.1. Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов» согласно которому, с 1 августа 2014 года 
введен в действие новый федеральный классификационный каталог отходов. 

 
3.2. Письмо Минприроды России от 30.07.2014 № 05-12-44/16059 «О направлении 

разъяснений» в котором разъяснен порядок действия разрешительных 
документов в области обращения с отходами и проведения работы по 
отнесению отходов к конкретному классу опасности после 1 августа 2014 года. 
Так, выданные и утвержденные Росприроднадзором и его территориальными 
органами (ранее - Ростехнадзором и его территориальными органами) 
разрешительные документы в области обращения с отходами (то есть 
нормативы образования отходов и лимитов на их размещения, лицензии на 
лицензируемые виды деятельности в области обращения с отходами), а также 
материалы отнесения отходов к конкретному классу опасности не требуют 
переоформления до истечения указанного в них срока действия, за 
исключением случаев наступления установленной законодательством 
необходимости переоформления разрешительной документации и выявления 
несоответствий в установленном классе опасности конкретного вида отхода, 
указанного в разрешительных документах природопользователя, в том числе в 
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подготовленных им материалах отнесения, с классом опасности этого вида 
отхода, установленного федеральным классификационным каталогом отходов 
(ФККО). 
 

 
4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
4.1. Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» 
которым  установлены запрет и ограничения ввоза сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших санкции в 
отношении России 

 
4.2. Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» 
которым Правительство установило перечень товаров, на импорт которых 
введено эмбарго на год. 
 
 

5. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

5.1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.08.2014 № 2 «Об 
утверждении Регламента Верховного Суда Российской Федерации» которым 
регламентирован порядок функционирования Верховного Суда Российской 
Федерации. 

 
5.2. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №50 «О примирении сторон в 

арбитражном процессе» которым даны разъяснения о мировых соглашениях в 
арбитражном процессе и особенностях примирения по отдельным категориям 
дел. При выявлении с учетом обстоятельств конкретного дела условий для 
примирения сторон суд должен предложить сторонам использовать 
примирительные процедуры. Меры, направленные на примирение сторон и 
оказание им содействия, принимаются судом на всех стадиях арбитражного 
процесса. 
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