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Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощни‑
ка Юриста» мы, как всегда, пред‑
ложим вашему вниманию нужную
и интересную информацию, по‑
знакомим вас с самыми важными
новостями законодательства и
судебной практики, расскажем о
новых и измененных документах и
материалах, которые вы найдете
в системе КОДЕКС.
Все вопросы по работе
с системами «Кодекс»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

Опыт
экспертов

»»7

Календарь
мероприятий

»»8

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В третьем чтении принят
Кодекс административного
судопроизводства
В порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства, будут рассматриваться административные дела о защите нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений, в том числе административные дела:
©© об оспаривании нормативных правовых актов;
©© об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, органов
военного управления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;
©© об оспаривании решений, действий
(бездействия) некоммерческих организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
в том числе саморегулируемых
организаций;
©© о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан РФ.
Кроме того, в порядке административного судопроизводства будут рассматриваться административные дела о приостановлении деятельности или о ликвидации
политической партии, о прекращении
деятельности СМИ, о взыскании обязательных платежей и санкций.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

В Кодексе закреплены понятия «административное дело», «административное исковое заявление» и другие.
Особенностью рассмотрения дел
в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ является
более активная роль суда. К примеру,
при необходимости суд вправе сам истребовать доказательства, а при проверке законности нормативных правовых актов, решений, действий
(бездействия) суд вправе выйти за пределы оснований и доводов заявленных
требований.
Кодексом об административном судопроизводстве
предусматривается
обязательное ведение гражданами,
не имеющими высшего юридического
образования, ряда административных
дел с участием представителя. В частности, предусмотрено обязательное
участие представителя в административных делах об оспаривании нормативных правовых актов, рассматриваемых в Верховном Суде Российской
Федерации, верховном суде республики, краевом, областном суде, суде
города федерального значения, суде
автономной области и суде автономного округа.
Кодекс об административном судопроизводстве будет введен в действие
с 15 сентября 2015 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки введения
в действие.
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утверждены требования к порядку межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении
госуслуг и исполнении госфункций в электронной форме
модействия;
порядок доступа к информации, размещаемой в инфраструктуре взаимодействия;
4. порядок приема в электронной форме запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений),
поступающих с использованием инфраструктуры взаимодействия, а также порядок и сроки их обработки
и подготовки ответов в электронной форме;
5. требования к техническим средствам, обеспечивающим
фиксацию даты, времени и участников каждого случая
взаимодействия, а также возможность предоставления
сведений, позволяющих восстановить историю взаимодействия;
6. срок рассмотрения обращений о сбоях и нарушениях
функционирования инфраструктуры взаимодействия
и ее элементов, а также случаев нарушения требований
об обеспечении информационной безопасности;
7. требования к совместимости технологий (техническим
возможностям), используемых в информационных системах органов и организаций при таком взаимодействии;
8. обеспечение защиты передаваемых сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий;
9. обеспечение соблюдения конфиденциальности информации ограниченного доступа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
10. иные требования, определяемые федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
3.

Приказом Минкомсвязи России от 20.01.2015 № 9 утверждены требования к порядку межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении
государственных и муниципальных функций в электронной форме.
Требования являются обязательными для исполнения
при разработке порядка межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных
и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме.
Установлено, что порядок должен включать следующие основные положения:
1. перечень участников (категорий участников) межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме, осуществляемого с использованием инфраструктуры взаимодействия;
2. условия межведомственного информационного взаи-

Дата вступления в силу – 02.03.2015

Внесены изменения в перечень технологического оборудования
(в том числе комплектующих и запасных частей к нему),
ввоз которого в РФ не подлежит обложению НДС
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля
2015 года № 126 внесены изменения в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся
в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на до-

бавленную стоимость.
Перечень дополнен позицией 8419 60 000 0 ТН ВЭД ТС
«Оборудование завода по производству сжиженного природного газа Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения», а также в новой редакции изложены позиции
8438 40 000 0 ТН ВЭД ТС и 8479 30 100 9 ТН ВЭД ТС.

Усовершенствован механизм регулирования тарифов в сферах
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2015 № 120
внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования регулирования тарифов в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Изменениями уточнен порядок установления тарифов
для регулируемой организации, созданной в результате реорганизации юридических лиц в форме слияния, преобразования или присоединения.
Дата вступления в силу – 25.02.2015

Утверждены правила оформления схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в форме электронного документа
Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762
установлено, что схемой расположения земельного участка определяются проектируемые местоположение границ
и площадь земельного участка или земельных участков, которые предполагается образовать или изменить.
Подготовка схемы расположения земельного участка
в форме электронного документа может осуществляться
с использованием официального сайта федерального органа
исполнительной власти.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уточняется, что при подготовке схемы расположения земельного участка учитываются материалы и сведения:
©© утвержденных
документов
территориального
планирования;
©© правил землепользования и застройки;
©© проектов планировки территории;
©© землеустроительной документации;
©© положения об особо охраняемой природной территории и др.
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Также установлено, что в схеме расположения земельного
участка приводятся:
©© условный номер каждого земельного участка;
©© проектная площадь каждого земельного участка;
©© список координат характерных точек границы каждого
образуемого в соответствии со схемой расположения
земельного участка в системе координат;
©© изображение границ образуемого земельного участка,
в том числе исходных земельных участков, условные обо-

значения, примененные при подготовке изображения;
©© сведения об утверждении схемы расположения земельного участка.
Схема расположения земельного участка в форме электронного документа заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица, утвердившего такую схему.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 16.02.2015.
Дата вступления в силу – 01.03.2015

Установлены правила взимания платы за возможность подготовки
схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории в форме электронного документа

Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 6
установлено, что возможность подготовки схемы расположения земельного участка обеспечивается федеральным органом кадастрового учета.
Уточнено, что для осуществления оплаты орган кадастрового
учета не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения, направляет заявителю сообщение с указанием уникальным
идентификатором платежа, указание которого, в распоряжении
о переводе денежных средств является обязательным.
Внесение платы должно быть осуществлено не позднее
одного месяца с даты получения уникального идентифика-

тора платежа.
Плата за возможность подготовки схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в форме электронного документа установлена в следующих размерах:
©© для физических лиц – 100 руб.;
©© для юридических лиц – 200 руб.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России от 12.02.2015.
Дата вступления в силу – 01.03.2015
Утверждена форма предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства
Приказом Минэкономразвития России от 26.12.2014 № 851
в соответствии со статьей 71 Земельного кодекса РФ в целях осуществления государственного земельного надзора установлена
форма предписания об устранении выявленных нарушений.
Согласно земельному законодательству устранение выявленных нарушений осуществляется правообладателем земельного участка в течение 30 дней.
Государственный земельный надзор осуществляется уполномоченными Правительством РФ федеральными органами
государственного земельного надзора.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России от 13.02.2015.
Дата вступления в силу – 27.02.2015

Введен в действие Международный стандарт финансовой
отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

С 24 февраля 2015 года приказом Минфина России
от 21.01.2015 № 9н для обязательного применения введен
в действие на территории Российской Федерации Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка

по договорам с покупателями», для добровольного применения организациями – со дня его официального опубликования.
При этом прекращают действие следующие Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения
ПКР и КРМФО:
©© (IAS) 11 «Договоры на строительство»;
©© (IAS) 18 «Выручка»;
©© Разъяснения ПКР (SIC) 31 «Выручка – бартерные операции, включающие рекламные услуги»;
©© Разъяснения КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности
клиентов»;
©© Разъяснения КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на строительство объектов недвижимости»;
©© Разъяснения КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов
от клиентов».
Дата вступления в силу – 24.02.2015

В закон о полиции внесены поправки,
касающиеся выплаты компенсаций
Федеральным законом РФ от 12.02.2015 № 15‑ФЗ установлено, что гражданину, уволенному со службы в полиции,
при установлении инвалидности, вследствие травмы, полученной при выполнении служебных обязанностей, будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация с последующим взысканием выплаченных сумм с виновных лиц.
Размер ежемесячной денежной компенсации исчисляется
исходя из размера оклада месячного денежного содержания
и размера ежемесячной надбавки к окладу месячного деАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

нежного содержания за стаж службы (выслугу лет), принимаемых для исчисления пенсий.
Также установлено, если размер компенсации, выплачиваемой сотруднику по действующим правилам, превышает
тот, что исчислен по действующему законодательству, то соответствующие суммы предоставляются в прежнем размере
до возникновения права получить их в большем размере.
Дата вступления в силу – 24.02.2015
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В закон об обороне внесены изменения, определяющие
полномочия Президента РФ и Правительства РФ
Федеральным законом от 12.02.2015 № 13‑ФЗ установлено, что Президент РФ утверждает государственную программу вооружения.
Также определено, что Правительство РФ в области обороны осуществляет следующие полномочия:
©© организует разработку и выполнение государственной

программы вооружения;
©© утверждает государственную программу развития
оборонно-промышленного комплекса и организует ее
выполнение.
Дата вступления в силу – 24.02.2015

Минсельхоз России определит потребительские
свойства и эффективность сельхозтехники
и оборудования в целях оказания господдержки

Федеральным законом от 12.02.2015 № 10‑ФЗ внесены изменения в статьи 15 и 17 Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства».
Согласно изменениям на Минсельхоз России возложена
обязанность по организации работы по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования,
результаты которых учитываются при оказании государственной поддержки. Порядок организации указанных работ

и критерии определения функциональных характеристик
(потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, перечень мероприятий,
на которые государственная поддержка предоставляется
с учетом результатов указанных работ, устанавливаются
Правительством РФ.
На официальных сайтах соответствующих органов власти
должны, в числе прочего, опубликовываться результаты работ по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной
техники и оборудования, которые учитываются при оказании
государственной поддержки.
Кроме того, Федеральным законом от 12.02.2015 № 11‑ФЗ
внесены небольшие коррективы в статью 14 Закона о развитии сельского хозяйства. Установлено, что приобретение
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных
товаропроизводителей в процессе проведения закупочных
интервенций и ее реализация осуществляются в порядке
и на условиях, которые устанавливаются Правительством РФ.
Дата вступления в силу – 13.08.2015

Д. Медведев подписал постановление о порядке
определения средней по Единой системе газоснабжения
расчетной цены на природный горючий газ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление «О порядке определения средней по Единой системе газоснабжения расчетной
цены на газ горючий природный, поставляемый потребителям Российской Федерации (кроме населения), расчетной
цены реализации газа за пределы территорий государств –
участников Содружества Независимых Государств и расходов на транспортировку и хранение газа за пределами тер-

риторий государств – членов Таможенного союза при его
реализации за пределы территорий государств – участников
Содружества Независимых Государств».
Документ внесен ФСТ России. Подписанным постановлением утверждены Правила, устанавливающие порядок
определения:
©© средней по Единой системе газоснабжения расчётной
цены на горючий природный газ, поставляемый российским потребителям (кроме населения);
©© расчётной цены реализации этого газа за пределы территорий государств – участников СНГ;
©© расходов на его транспортировку и хранение за пределами территорий государств – членов Таможенного
союза при его реализации за пределы территорий государств – участников СНГ.
В соответствии с утверждёнными Правилами цены на газ
и расходы на его транспортировку рассчитываются в рублях за 1 тыс. куб. м газа без учёта налога на добавленную
стоимость.
Дата вступления в силу – 10.02.2015

Карточки учета выдачи СИЗ разрешено вести в электронной форме
Приказом Минтруда России от 12.01.2015 № 2н внесены изменения в Межотраслевые правила обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.
Изменениями предусмотрено, что карточки учета выдачи
СИЗ могут вестись в электронной форме при условии обязаАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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тельной персонификации работника.
Работодателю предоставлено право организовать выдачу
СИЗ и их сменных элементов простой конструкции, не требующих проведения дополнительного инструктажа, посредством автоматизированных систем выдачи (вендингового
оборудования). При этом требуется персонификация работника и автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ
ОПЫТ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
в электронную форму карточки учета выдачи СИЗ.
Кроме того, приказом закреплено, что работники сторонних организаций при выполнении работ в производственных
цехах и участках, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, способные воздействовать на работников, должны быть обеспечены своим работодателем
СИЗ в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей организации, в которую их направляют.
В свою очередь, руководителям и специалистам, которые

в соответствии с должностными обязанностями периодически посещают производственные помещения (площадки)
и могут в связи с этим подвергаться воздействию вредных
и (или) опасных производственных факторов, должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время
посещения данных объектов).
Приказ Минтруда России от 12.01.2015 № 2н зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2015 года.
Дата вступления в силу – 23.02.2015

Опубликован Комплекс мер по выполнению Минских соглашений
Наиболее важные положения указанного документа
следующие:
©© незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00
мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года;
©© отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны
безопасности;
©© незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной Рады Украины с указанием территории, на которую
распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской
областей» на основе линии, установленной в Минском
меморандуме от 19 сентября 2014 года;
©© обеспечить помилование и амнистию путем введения
в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдель-

ных районах Донецкой и Луганской областей Украины;
©© обеспечить освобождение и обмен всех заложников
и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа
«всех на всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода;
©© восстановление полного контроля над государственной
границей со стороны правительства Украины во всей
зоне конфликта;
©© вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории
Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп;
©© проведение конституционной реформы в Украине
со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента
децентрализацию (с учетом особенностей отдельных
районов Донецкой и Луганской областей, согласованных
с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Внесены изменения в Методику проведения специальной
оценки условий труда и Классификатор вредных
и (или) опасных производственных факторов
Приказом Минтруда России от 20.01.2015 № 24н внесены изменения в Методику проведения специальной оценки
условий труда и Классификатор вредных и (или) опасных
производственных факторов, утвержденные приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.
Так, приказом уточнено содержание Методики в части отнесения условий труда к классу (подклассу) условий труда
при воздействии биологического фактора.
В частности, установлено, что отнесение условий труда
к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора (работы с микроорганизмами-продуцентами, живыми клетками и спорами, содержащимися в бактериальных препаратах) должно осуществляться
в зависимости от превышения значений фактической концентрации микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны
над значениями предельно допустимой концентрации данных веществ, установленными соответствующими гигиеническими нормативами.
Также приказом закреплено, что отнесение условий труда
к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора (работы с патогенными микроорганизмами) должно осуществляться независимо от концентрации патогенных микроорганизмов и без проведения исследований
(испытаний) и измерений в отношении:
©© рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и (или)
в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной
опасности при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензии) на право осуществления таАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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кой деятельности;
©© рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования в замкнутых системах
генно-инженерно-модифицированных организмов II
степени потенциальной опасности;
©© рабочих мест медицинских и иных работников, непосредственно
осуществляющих
медицинскую
деятельность;
©© рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный
ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарносанитарную экспертизу.
Приказом определено, что в качестве вредного и (или)
опасного фактора производственной среды и трудового процесса необходимо рассматривать освещенность рабочей поверхности (без учета искусственного освещения).
Кроме того, приказом уточнено содержание биологического фактора применительно к Классификатору вредных
и (или) опасных производственных факторов.
Так, к биологическому фактору дополнительно отнесены:
©© патогенные микроорганизмы – возбудители высококонтагиозных эпидемических заболеваний человека;
©© патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы;
©© условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций).
Приказ Минтруда России от 20.01.2015 № 24н зарегистрирован в Минюсте России 9 февраля 2015 года.
Дата вступления в силу – 21.02.2015
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ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля
за их реализацией
Постановление Правительства РФ от 16.02.2015 № 132

`` О внесении изменений в перечень технологического
оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской
Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость
Постановление Правительства РФ от 14.02.2015 № 126

`` О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам совершенствования
регулирования тарифов в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Постановление Правительства РФ от 13.02.2015 № 120

`` Об утверждении Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти
Постановление Правительства РФ от 13.02.2015 № 123

`` О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218
Постановление Правительства РФ от 12.02.2015 № 119

`` Декларация Президента Российской Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики
и Канцлера Федеративной Республики Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года
Декларация от 12.02.2015

`` О внесении изменений в статьи 15 и 17 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства»
Федеральный закон от 12.02.2015 № 10‑ФЗ

`` О внесении изменения в статью 14 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства»
Федеральный закон от 12.02.2015 № 11‑ФЗ

`` О внесении изменения в статью 30 Федерального закона
«Об экологической экспертизе»
Федеральный закон от 12.02.2015 № 12‑ФЗ

`` О внесении
«Об обороне»

изменений

в

Федеральный

закон

Федеральный закон от 12.02.2015 № 13‑ФЗ

`` О внесении изменения в статью 43 Федерального закона
«О полиции»
Федеральный закон от 12.02.2015 № 15‑ФЗ

`` Об утверждении статистического инструментария
для организации Федеральной службой по труду и занятости
федерального статистического наблюдения за деятельностью по содействию занятости населения
Приказ Росстата от 11.02.2015 № 56

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

6

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Бесплатная приватизация жилья после 1 марта 2015 года

Вопрос: Будет ли продлены бесплатная приватизация жилья после 1 марта 2015 года? И если да, то на основании какого
документа и на какой срок?
Ответ: Закон РФ от 04.07.91 № 1541‑1 «О приватизации жи‑
лищного фонда в Российской Федерации» в редакции, действую‑
щей на сегодняшний день, предусматривает возможность
реализации права на приватизацию жилого помещения до 1
марта 2015 года. В Государственной Думе РФ на рассмотрении
находится законопроект, внесенный 30.01.2015, предусматри‑
вающий продление приватизации до 1 марта 2018 года (зако‑

нопроект № 712166‑6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О введении в действие Жилищного кодекса РФ»). Про‑
следить за «продвижением» законопроекта в Государственной
Думе можно на официальном сайте Государственной думы РФ.
Абрамова Е. А.,
юрист, эксперт в области гражданского права

Преобразование из «ЗАО» в «ООО»

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какие документы свидетельствуют о правопреемстве из «ЗАО» в «ООО»?
Ответ: До 1 сентября 20014 года при реорганизации юриди‑
ческого лица в форме преобразования требовалось утвержде‑
ние передаточного акта, который и предусматривал переход
прав и обязанностей реорганизованного юридического лица. Од‑
нако после внесения изменений в Гражданский кодекс РФ Феде‑
ральным законом от 05.05.2014 № 99‑ФЗ, вступившим в силу с 1
сентября 2014 года, положения, регулирующие порядок реорга‑
низации юридического лица, изменились. Согласно действующей
редакции Гражданского кодекса РФ при реорганизации юридиче‑
ского лица в форме преобразования составление передаточно‑
го акта не требуется. При преобразовании юридического лица
одной организационно-правовой формы в юридическое лицо
другой организационно-правовой формы права и обязанности
реорганизованного юридического лица в отношении других лиц
не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отно‑
шении учредителей (участников), изменение которых вызвано
реорганизацией (абзац 1 пункт 5 статьи 58 ГК РФ).
Исключение обязанности по утверждению передаточного
акта в случае осуществления реорганизации в указанной фор‑
ме вполне логично, поскольку неопределенности относительно
того, какие права и обязанности переходят к правопреемнику
не возникает. В силу пункта 1 статьи 58 ГК РФ права и обязан‑
ности реорганизованного юридического лица в отношении дру‑
гих лиц не изменяются (за исключением прав и обязанностей
в отношении учредителей (участников), изменение которых
вызвано реорганизацией). Данная логика объясняет и содержа‑
ние положений абзаца 2 пункта 5 статьи 58 ГК РФ (в редакции,
действующей с 1 сентября 2014 года), предусматривающих,
что к отношениям, возникающим при реорганизации юридиче‑
ского лица в форме преобразования, правила статьи 60 ГК РФ
о гарантиях прав кредиторов не применяются.

Порядок и условия преобразования содержатся в решении
о преобразовании согласно требованиям пункта 3 статьи 20
Федерального закона от 26.12.95 № 208‑ФЗ «Об акционерных
обществах».
Также необходимо заметить, что в рассматриваемой си‑
туации положения пункта 5 статьи 58 ГК РФ вступают в про‑
тиворечие с положениями пункта 4 статьи 20 Федерального
закона от 26.12.95 № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах».
Пункт 4 статьи 20 Федерального закона от 26.12.95 № 208‑ФЗ
по прежнему предусматривает обязанность акционерного об‑
щества по утверждению передаточного акта при преобразо‑
вании акционерного общества. В данном случае спор двух зако‑
нов разрешается в пользу Гражданского кодекса РФ, поскольку
согласно пункту 4 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014
№ 99‑ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гра‑
жданского кодекса Российской Федерации и о признании утра‑
тившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» впредь до приведения законодательных
и иных нормативных правовых актов, действующих на тер‑
ритории Российской Федерации, в соответствие с положения‑
ми Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона) законодательные и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также
акты законодательства Союза ССР, действующие на терри‑
тории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации,
применяются постольку, поскольку они не противоречат по‑
ложениям Гражданского кодекса Российской Федерации (в ре‑
дакции настоящего Федерального закона).
Абрамова Е. А.,
юрист, эксперт в области гражданского права

Продажа бывшего в употреблении товара

Вопрос: В соответствии со ст. 10 ФЗ 2300‑1, п. 2 «Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем
устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом». При продаже бывше‑
го в употреблении товара, на котором устранялся недостаток, продавец обязан сообщить только о том, что товар был в упо‑
треблении, или потребителю также должна быть предоставлена информация об устраняемом недостатке (недостатках)?
Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закон РФ
от 07.02.92 № 2300‑1 «О защите прав потребителей» (далее
– Закон № 2300‑1) если приобретаемый потребителем товар
был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недо‑
статки), потребителю должна быть предоставлена информа‑
ция об этом.
Согласно пункту 129 Правил продажи отдельных видов то‑
варов, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 19.01.98 № 55, информация о бывших в употреблении това‑
рах помимо сведений, указанных в пункте 11 названных Правил,
должна содержать сведения о состоянии товара, имеющихся
в нем недостатках, проведенных в отношении товара сани‑
тарно-противоэпидемических мероприятиях, технических
характеристиках (для технически сложных товаров), назначе‑
нии товара и возможности использования его по назначению
или для иных целей.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сведения, характеризующие состояние бывшего в употреб‑
лении товара, в том числе его недостатки, указываются
на товарном ярлыке.
Таким образом, покупатель должен быть информирован
об имеющихся (то есть на момент покупки) недостатках то‑
вара, бывшего в употреблении.
Однако по условиям вопроса спорный товар ранее имел недо‑
статки, которые впоследствии были устранены.
В то же время он является одновременно и товаром, в кото‑
ром устранялся недостаток.
В связи с этим учитывая толкование пункта 2 статьи 10
Закона № 2300‑1, полагаем, что продавец обязан информиро‑
вать покупателя в данном случае и об ранее устраненных не‑
достатках бывшего в употреблении товара.
Лисицкая О. С.,
эксперт Линии профессиональной поддержки
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

26.03‑28.03

г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36 / 40 ст.
метро «Василеостровская»
т. 8 (800) 333‑88-44,
+7 (812) 331‑88-88
Email: client@cntiprogress. ru
Сайт www. cntiprogress. ru

23.03‑26.03

Правовой аудит. Стратегии
проведения Legal Due Diligence
Программа:

©© Определения цели, сроков, места и объектов проведения Legal Due Diligence.
©© Проверка соответствия учредительных документов и законности схемы
управления компанией.
©© Проверка прав на имущество и объекты интеллектуальной собственности компании.
©© Проверка договоров компании.
©© Правовой аудит кадровой работы.
©© Правовой аудит деятельности обособленных подразделений компании (дополнительных офисов, представительств, филиалов).
©© Анализ состояния документов по судебным и административным спорам.
©© Налоговый аудит компании.
©© Антимонопольный Due Diligence.
©© Проверка соблюдения регуляторных требований.
©© Особенности оформления результатов Legal Due Diligence и подготовка финального отчета.

Юридическое обеспечение медицинской
деятельности (с учетом последних
изменений в законодательстве)
Программа:

г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36 / 40 ст.
метро «Василеостровская»
т. 8 (800) 333‑88-44,
+7 (812) 331‑88-88
Email: client@cntiprogress. ru
Сайт www. cntiprogress. ru

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

©© Нормативно-правовая регламентация деятельности медицинских организаций. Закон 317‑ФЗ с учетом последних комментариев. Соотношение с 323‑ФЗ.
Комментарии к сложным аспектам применения 323‑ФЗ, 99‑ФЗ.
©© Особенности правового статуса государственных, муниципальных и частных
медицинских организаций. Новые разъяснения Минфина 83‑ФЗ.
©© Реорганизация ЛПУ: процедуры, риски, последствия, в том числе, сокращения
численности штатов.
©© Новое в лицензировании.
©© Правовой статус медицинских организаций при проведении контрольных
мероприятий.
©© Новые основания привлечения к административной ответственности за нарушения ТК РФ с 01.01.2015 г.
©© Эффективный контракт и практика применения трудового законодательства
в здравоохранении.
©© Сложные вопросы применения АПК РФ и ГПК РФ при рассмотрении споров
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
©© Новое в АПК РФ и ГПК РФ.
©© Гражданско-правовые отношения медицинских организаций в свете изменений ГК РФ.
©© Правила и порядок предоставления платных медицинских услуг. организациями. Участие в реализации программ государственных гарантий.
©© Права пациента как фактор юридической ответственности медицинских
организаций.
©© Сохранение врачебной тайны и персональных данных. Новый перечень оснований для предоставления информации, содержащей врачебную тайну
без согласия пациента.
©© Виды юридической ответственности при правонарушениях и преступлениях
в медицине.
©© Критерии качества медицинской помощи. Экспертный контроль качества оказания медицинской помощи.
©© Понятие и классификация дефектов оказания медицинской помощи, их юридическое значение.
©© Правовые последствия ненадлежащего ведения медицинской документации.
©© Судебно-медицинские критерии тяжести вреда здоровью пациента.
©© Способы компенсации различных форм вреда, причиненного пациенту ненадлежащим качеством оказания медицинской помощи.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

30.03– 3.04

г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36 / 40 ст.
метро «Василеостровская»
т. 8 (800) 333‑88-44,
+7 (812) 331‑88-88
Email: client@cntiprogress. ru
Сайт www. cntiprogress. ru

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

Организация работы договорного отдела
Программа:
©© Принцип и модели построения договорной работы.
©© Стадии договорной работы. Алгоритм процесса документооборота договорного отдела.
©© Разработка форм договоров и отчетной документации.
©© Разработка алгоритма договорного документооборота.
©© Проверка заключаемых договоров.
©© Исполнение договоров. Учет и контроль исполнения обязательств по договору.
©© Претензионная работа.
©© Автоматизация договорного процесса.
©© Обучение персонала.
©© Методики оценки работы договорного отдела.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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