
Проекты федеральных законов РФ 

 

Проект федерального закона № 431985-6 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ “Об исчислении 

времени”(Собрание законодательства Российской Федерации 2011, № 23, ст. 3247) 

следующие изменения: 

1) пункт 11 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

“часовая зона - часть территории Российской Федерации, на которой действует единое 

время, установленное настоящим федеральным законом”; 

2) Дополнить статью 4 частью 5следующего содержания: 

“5. Сезонный перевод времени не осуществляется.”; 

3) В статье 5: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

“На территории Российской Федерации устанавливаются часовые зоны, границы которых 

формируются с учетом границ субъектов Российской Федерации, состав территорий, 

образующих каждую часовую зону, и порядок исчисления времени в часовых зонах.”; 

часть 2 признать утратившей силу; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

“3. Московское время служит исходным временем при исчислении местного времени в 

часовых зонах. Московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной 

шкале времени Российской Федерации UTC (SU) +3. Числовые значения местного 

времени в разных часовых зонах отличаются на целое число часов. Местное время в 

субъектах Российской Федерации одной часовой зоны одинаково. Счет минут и секунд во 

всех часовых зонах одинаков. 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

“На территории Российской Федерации устанавливаются следующие часовые зоны и 

соответствующие им значения времени: 

1 часовая зона (московское время минус 1 час назад): 

Калининградская область; 

2 часовая зона (московское время): Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика 

Мордовия, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Удмуртская 

Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 

область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская 

область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Кировская 

область, Костромская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая 

область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская 

область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, 

Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, 

Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ульяновская область, 

Ярославская область, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, 

Ненецкий автономный округ; 

3 часовая зона (московское время плюс 1 час): Республика Башкортостан, Республика 

Коми, Пермский край, Оренбургская область;  

4 часовая зона (московское время плюс 2 часа): Курганская область, Омская область, 

Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ; 



5 часовая зона (московское время плюс 3 часа): Республика Алтай, Алтайский край, 

Кемеровская область, Новосибирская область и Томская область; 

6 часовая зона (московское время плюс 4 часа): Республика Тыва, Республика Хакасия и 

Красноярский край; 

7 часовая зона (московское время плюс 5 часов): Республика Бурятия, Республика Саха 

(Якутия) (Алданский, Амгинский, Анабарский, Булунский, Верхневилюйский, 

Вилюйский, Горный, Жиганский национальный эвенкийский, Кобяйский, Ленский, 

Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, 

Олекминский, Оленекский эвенкийский национальный, Сунтарский, Таттинский, 

Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский и Эвено-

Бытантайский национальный улусы (районы), город республиканского значения Якутск), 

Забайкальский край и Иркутская область; 

8 часовая зона (московское время плюс 6 часов): Республика Саха (Якутия) (Верхоянский, 

Оймяконский и Усть-Янский улусы (районы)), Приморский край, Хабаровский край, 

Амурская область и Еврейская автономная область; 

9 часовая зона (московское время плюс 7 часов): Республика Саха (Якутия) (Абыйский, 

Аллаиховский, Верхнеколымский, Момский, Нижнеколымский и Среднеколымский 

улусы (районы)) и Сахалинская область; 

10 часовая зона (московское время плюс 7 часов): Камчатский край, Магаданская область 

и Чукотский автономный округ. 

 

Статья 2 

Настоящий федеральный закон вступает в силу 26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут. 

 

Президент Российской Федерации  

 

Проект федерального закона № 432308-6 “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам правового 

регулирования ограничений на занятие педагогической деятельностью, а также 

иной деятельностью с участием несовершеннолетних” 

 

Статья 1 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2010, № 52, ст. 7002; 2012, 

№ 14, ст. 1553; 2013, № 27, ст. 3477) следующие изменения: 

1) часть первую статьи 65 дополнить абзацем следующего содержания: 

"решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске к 

педагогической деятельности, а также к деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних для лиц, 

заключающих трудовой договор в целях педагогической деятельности, либо трудовой 

деятельности в указанных сферах, имевших судимость (подвергавшихся уголовному 

преследованию) за преступления, указанные в абзаце третьем части второй статьи 331 

настоящего Кодекса."; 

2) в статье 331: 

а) абзацы третий и четвертый части второй изложить в следующей редакции: 

"имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
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клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей 

статьи; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части второй настоящей статьи;"; 

б) дополнить частями третьей - пятой следующего содержания: 

"Наряду со случаями, указанными в статье 76 настоящего Кодекса, работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении 

от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 

части второй настоящей статьи. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) педагогического работника на весь период времени до прекращения производства 

по уголовному делу либо до вступления в силу приговора суда. 

С учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с 

момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного 

деяния к преступлениям менее тяжкой категории, обстоятельств, характеризующих 

личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к 

исполнению трудовых обязанностей, а также иных факторов, позволяющих определить, 

представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности 

несовершеннолетних, в случаях, указанных в части пятой настоящей статьи, решение о 

допуске к педагогической деятельности принимается комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Порядок принятия указанного решения 

утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав имеет право принимать 

решение о допуске к педагогической деятельности в отношении лиц, имевших судимость 

за совершение преступлений, указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, 

за исключением лиц, имевших судимость за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, тяжких и особо тяжких преступлений 

из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, а также лиц, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям. Указанное решение 

может быть обжаловано в суд."; 

3) статью 351.1 изложить в следующей редакции: 

"К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй 

статьи 331 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 

третьей настоящей статьи. 

Наряду со случаями, указанными в статье 76 настоящего Кодекса, работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника, трудовая деятельность которого 

связана с непосредственными и регулярными контактами с несовершеннолетними в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 



данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 

абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от 

работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до прекращения 

производства по уголовному делу либо до вступления в силу приговора суда. 

С учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с 

момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного 

деяния к преступлениям менее тяжкой категории, обстоятельств, характеризующих 

личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к 

исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих 

определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и 

нравственности несовершеннолетних, в случаях, указанных в части четвертой настоящей 

статьи, решение о допуске к трудовой деятельности, связанной с непосредственными и 

регулярными контактами с несовершеннолетними в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, принимается 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в порядке, утверждаемом 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав имеет право принимать 

решение о допуске к трудовой деятельности, связанной с непосредственными и 

регулярными контактами с несовершеннолетними, в отношении лиц, имевших судимость 

за совершение преступлений, указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 

настоящего Кодекса, за исключением лиц, имевших судимость за совершение 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, тяжких 

и особо тяжких преступлений из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 

331 настоящего Кодекса, а также лиц, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям. Указанное решение может быть обжаловано в суд.". 

 

Статья 2 

Внести в статью 22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, 

ст. 2565; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 14, 

ст. 1553) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом "л" следующего содержания: 

"л) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске к 

педагогической деятельности, а также к деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних для лица, 

имевшего судимость (подвергавшегося уголовному преследованию) за преступления, 

указанные в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи (в случае, если данное физическое 

лицо намерено осуществлять определенные виды предпринимательской деятельности в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации)."; 

2) в пункте 4: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 



"Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, который намерен осуществлять определенные виды 

предпринимательской деятельности, указанные в подпункте "к" пункта 1 настоящей 

статьи, в случае, если данное физическое лицо имеет или имело судимость, подвергается 

или подвергалось уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных в абзаце третьем пункта 4 настоящей статьи."; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"С учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с 

момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного 

деяния к преступлениям менее тяжкой категории, обстоятельств, характеризующих 

личность, в том числе поведение лица после совершения преступления, отношение к 

исполнению трудовых обязанностей, а также иных факторов, позволяющих определить, 

представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности 

несовершеннолетних, в случаях, указанных в абзаце четвертом пункта 4 настоящей 

статьи, решение о допуске к видам предпринимательской деятельности, указанным в 

подпункте "к" пункта 1 настоящей статьи, принимается комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Порядок принятия указанного решения 

утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав имеет право принимать 

решение о допуске к предпринимательской деятельности в отношении лиц, имевших 

судимость за совершение преступлений, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящей 

статьи, за исключением лиц, имевших судимость за совершение преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, тяжких и особо тяжких 

преступлений из числа указанных в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, а также 

лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям. Указанное решение 

может быть обжаловано в суд.". 

 

Статья 3 

Внести в статью 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2012, № 53, 

ст. 7622; 2013, № 27, ст. 3477) следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1) принимают решения о допуске к педагогической деятельности, а также к 

предпринимательской либо иной деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за 

совершение преступлений небольшой и средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности, здоровья населения и общественной 

нравственности, против общественной безопасности, против основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также лиц, уголовное преследование в отношении 



которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям;"; 

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления по 

вопросам, отнесенным к их компетенции (за исключением решений, указанных в 

подпункте 5.1 пункта 2 настоящей статьи), обязательные для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.";  

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, указанное в 

подпункте 5.1 пункта 2 настоящей статьи, принимается в порядке, утверждаемом 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.". 

 

Президент Российской Федерации  

 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 20 ноября 2013 г. N 

360 "О внесении изменений в Российскую систему и план нумерации, утвержденные 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 17 ноября 2006 г. N 142" 

 

Экстренные оперативные службы можно вызвать не только по единому номеру 

"112", но и по индивидуальным номерам. Внесены изменения в Российскую систему 

нумерации. Для вызова экстренных оперативных служб помимо единого номера "112" 

используются также номера "101" (служба пожарной охраны и реагирования в 

чрезвычайных ситуациях), "102" (полиция), "103" (скорая медицинская помощь), "104" 

(аварийная служба газовой сети). Доступ к телефонной линии "Ребенок в опасности" 

осуществляется только по единым номерам "121" и "123". Применявшийся ранее номер 

"122" зарезервирован. Установлен номер единой службы поддержки граждан для 

консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде - "115". Скорректирован перечень назначенных кодов DEF сетей мобильной связи 

(код зоны нумерации, первые 3 цифры номера). Вместо кодов 970-979 применяются коды 

972-979. Код 970 используется для доступа к телематическим услугам связи, код 971 - к 

услугам связи по передаче данных (ранее было наоборот). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2013 г. Регистрационный № 30946. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1320 "Об 

утверждении формы лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

формы приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

технических требований к указанным документам" 

 

Утверждены формы лицензии на образовательную деятельность и приложения к 

ней. С 1 сентября 2013 г. действует новый Закон об образовании. Деятельностью в данной 

сфере можно заниматься на основании лицензии. Утверждены формы лицензии и 

приложения к ней. В последнем указываются сведения о видах образования, об уровнях 

(для профессионального - также сведения о профессиях, специальностях, направлениях 

подготовки и присваиваемой квалификации), о подвидах дополнительного образования. 

Отражаются адреса мест деятельности, кроме мест деятельности по дополнительным 

профпрограммам, основным программам профобучения. Установлены технические 
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требования к лицензии и приложению к ней. В частности, указаны состав и размеры 

бумаги, на которой они печатаются. Перечислены защитные элементы. Бланки являются 

защищенной полиграфической продукцией со степенью защиты уровня "А". Признаны 

утратившими силу формы документа, подтверждающего наличие лицензии на 

образовательную деятельность, приложения и технические требования к ним. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2014 г. Регистрационный № 31031. 

 

Обзор судебной практики РФ 

 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 

г. N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного 

управляющего при банкротстве" 

 

Пленум ВАС РФ ответил на некоторые вопросы, связанные с вознаграждением 

арбитражного управляющего при банкротстве. Даются разъяснения по вопросам, 

связанным с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве. В 

частности, обращается внимание на следующее. Вознаграждение состоит из 

фиксированной суммы и процентов. Требования о выплате как этой суммы, так и 

процентов относятся к текущим платежам первой очереди в любой процедуре 

банкротства. За неполные месяцы осуществления полномочий арбитражного 

управляющего фиксированная сумма вознаграждения выплачивается пропорционально 

количеству календарных дней в каждом таком месяце. Период с даты подачи конкурсным 

управляющим ходатайства о завершении конкурсного производства и до даты внесения в 

ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника не включается в расчет фиксированной суммы 

вознаграждения. Но если в этот период конкурсный управляющий был вынужден 

осуществлять полномочия (напр., участвовал в судебных заседаниях по вопросам 

обжалования определения о завершении конкурсного производства), то фиксированная 

сумма вознаграждения (полностью или в части) за этот период может быть взыскана в его 

пользу с лиц, проигравших соответствующие споры. Фиксированная сумма 

вознаграждения выплачивается должником в процедурах наблюдения и финансового 

оздоровления по требованию арбитражного управляющего. А в процедурах внешнего 

управления и конкурсного производства - самим управляющим за счет имущества 

должника. Если арбитражный управляющий ненадлежащим образом исполнял свои 

обязанности, то размер вознаграждения может быть соразмерно уменьшен. Если 

производство по делу о банкротстве прекращается, проценты по вознаграждению за 

процедуру банкротства, в ходе которой это произошло, не выплачиваются. Исключение - 

случаи восстановления платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления 

или внешнего управления. В исключительных случаях, если арбитражный управляющий 

докажет, что он внес существенный вклад в достижение целей соответствующей 

процедуры банкротства, суд вправе увеличить фиксированную часть его вознаграждения. 

При отсутствии у должника средств, достаточных для выплаты вознаграждения, оно 

может быть взыскано с заявителя по делу о банкротстве и в том случае, когда должником 

является гражданин. Арбитражный управляющий вправе уступить свое требование об 

уплате вознаграждения другому лицу. 

 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 

г. N 98 "О внесении дополнения в постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики 

применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды" 
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Изменение правил по регистрации договоров аренды недвижимости: пробелы 

регулирования ВАС РФ устраняет толкованием. Из-за поправок, принятых к ГК РФ по 

поводу госрегистрации сделок с недвижимостью, дополняются разъяснения по вопросам 

аренды. Согласно указанным поправкам изначально предусматривалось, что с 1 марта 

2013 г. отменяется госрегистрация договоров аренды недвижимости, а также аренды 

здания, сооружения и предприятия (как сделок с недвижимостью). Однако позже 4 марта 

2013 г. данные поправки в этой части были отменены, т. е. вновь начало действовать 

правило о том, что такие договоры подлежат госрегистрации по прежним нормам ГК РФ. 

В итоге возникла неопределенность в вопросе: должны или нет регистрироваться 

подобные договоры аренды недвижимости, заключенные 2 и 3 марта 2013 г. (в период 

действия указанных поправок до их отмены). Исходя из дополнений, вносимых в 

разъяснения Пленума ВАС РФ, к спорам по таким договорам также должны применяться 

прежние правила, т. е. данные сделки подлежат госрегистрации, если иное не установлено 

законом. 

 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013г. 

N 99 "О процессуальных сроках" 

 

О процессуальных сроках в арбитражном процессе. Даны разъяснения по вопросам 

применения процессуальных сроков. На конкретных примерах разобраны общие правила, 

по которым определяется момент начала течения такого срока, дата его окончания. 

Приведены разъяснения по применению сроков при объединении дел, при выделении 

отдельных требований. Относительно перерыва в заседании указывается, что он может 

быть объявлен несколько раз. При этом общая продолжительность перерыва в одном 

заседании не должна превышать пяти дней. Выделены нюансы, которые должны 

учитываться при отложении разбирательства. Указывается, что подобное отложение 

возможно (при наличии оснований) и тогда, когда уже истек срок, установленный для 

рассмотрения дела. Разъяснено, что нужно учитывать при размещении информации о 

возобновлении заседания на сайте суда. Так, если по техническим причинам 

соответствующая информация не отображается на сайте, то суд с учетом времени, 

необходимого для явки, обязан известить о заседании лиц, участвующих в деле, и иных 

участников процесса. Это может быть сделано телефонограммой, телеграммой, по факсу, 

по электронной почте либо с использованием иных средств связи. При этом 

подчеркивается, что отсутствие у суда сведений о получении указанной информации 

данными лицами, само по себе не препятствует проведению заседания. По поводу 

продления срока разбирательства дела указывается, что удовлетворение заявления об этом 

не препятствует подаче заявления об ускорении рассмотрения спора. Срок рассмотрения 

дела нельзя продлить, если он уже истек. Не запрещено неоднократно продлевать срок 

рассмотрения дела. Однако в целом он не может превышать шести месяцев. Участие в 

деле иностранных лиц само по себе не предполагает, что срок рассмотрения спора 

автоматически должен быть продлен. Отмечены особенности по срокам, которые должны 

учитываться при рассмотрении некоторых категорий дел, а также при исчислении и 

восстановлении сроков в случаях обжалования актов. 
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