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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

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.

Внесены изменения
в положения ГК
РФ, регулирующие
правоотношения в сфере
интеллектуальной
собственности

Все вопросы по работе
с системами «Кодекс»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:

Федеральным законом от 12.03.2014 №35‑ФЗ внесены изменения в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и некоторые иные
законодательные акты РФ.

Изменения касаются
регулирования отношений
в сфере интеллектуальной
собственности.
Так, Законом №35‑ФЗ посредством
внесения изменений в часть первую
Гражданского кодекса РФ предусмо‑
трено, что исключительные права
на результаты интеллектуальной дея‑
тельности и приравненные к ним сред‑
ства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприя‑
тий (пункт 1 статьи 1225 Гражданско‑
го кодекса РФ) могут быть предметом
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залога в той мере, в какой правила
Гражданского кодекса РФ допускают
их отчуждение.
Кроме того, Законом №35‑ФЗ измене‑
ны порядок и правила государственной
регистрации отчуждения исключитель‑
ного права на результат интеллекту‑
альной деятельности или на средство
индивидуализации по договору и зало‑
га такого права, а также ряд иных по‑
ложений части четвертой Гражданского
кодекса РФ, касающихся вопросов рас‑
поряжения правообладателем принад‑
лежащим ему исключительным правом.
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Внесены изменения в положения ГК РФ, регулирующие
правоотношения в сфере интеллектуальной собственности
Среди прочих изменений Законом №35‑ФЗ предусмотрено
сокращение срока действия исключительного права на про‑
мышленные образцы с 15 лет до 5 лет.
Также Законом №35‑ФЗ закреплено, что юридическое
лицо должно иметь только одно полное фирменное наиме‑
нование и вправе иметь одно сокращенное наименование
на русском языке; при этом юридическое лицо вправе иметь
также одно полное фирменное наименование и (или) одно
сокращенное фирменное наименование на любом языке на‑
родов РФ и (или) иностранном языке.
В новой редакции Законом №35‑ФЗ изложены:
¨¨ статья 1246 Гражданского кодекса РФ, в которой осве‑
щены вопросы государственного регулирования отно‑
шений в сфере интеллектуальной собственности;
¨¨ статья 1250 Гражданского кодекса РФ, посвященная во‑
просам защиты интеллектуальных прав, — в частности,
Законом №35‑ФЗ предусмотрено, что отсутствие вины
должно доказываться лицом, нарушившим интеллек‑
туальные права; при этом отсутствие вины нарушителя
не освобождает его от обязанности прекратить наруше‑
ние интеллектуальных прав, а также не исключает при‑
менение в отношении нарушителя мер, предусмотрен‑
ных пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ,
причем указанные действия осуществляются за счет
нарушителя;
¨¨ статьи 1384, 1386, 1390 и 1391 Гражданского кодек‑
са РФ, которыми регулируются порядок и правила про‑
ведения экспертизы заявок на изобретение, полезную
модель и промышленный образец;
¨¨ статья 1465 Гражданского кодекса РФ, в которой рас‑
крыто понятие секрета производства (ноу-хау), — так,
в качестве секрета производства (ноу-хау) будут при‑
знаваться сведения любого характера (производствен‑
ные, технические, экономические, организационные
и другие) о результатах интеллектуальной деятельно‑
сти в научно-технической сфере и о способах осуще‑
ствления профессиональной деятельности, имеющие
действительную или потенциальную коммерческую
ценность вследствие неизвестности их третьим лицам,
если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и обладатель таких
сведений принимает разумные меры для соблюдения
их конфиденциальности, в том числе путем введения
режима коммерческой тайны; при этом Законом №35‑ФЗ
закреплено, что секретом производства не могут быть
признаны сведения, обязательность раскрытия которых
либо недопустимость ограничения доступа к которым
установлена законом или иным правовым актом;
¨¨ некоторые иные статьи части четвертой Гражданского
кодекса РФ.
Кроме того, Закон №35‑ФЗ дополнил часть четвертую Гра‑
жданского кодекса РФ рядом статей, среди которых:
¨¨ статья 1231_1, посвященная вопросам объектов, вклю‑
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чающих официальные символы, наименования и отли‑
чительные знаки, которым не может предоставляться
правовая охрана в качестве промышленного образца
или средства индивидуализации;
¨¨ статьи 1308_1 и 1457_1, регулирующие порядок пере‑
хода исключительных прав на объекты смежных прав
и на топологию по наследству;
¨¨ статья 1406_1, предусматривающая ответственность
за нарушение исключительного права на изобретение,
полезную модель или промышленный образец, — в част‑
ности, Законом №35‑ФЗ предусмотрено, что в случае
нарушения исключительного права автор или иной пра‑
вообладатель наряду с использованием других приме‑
нимых способов защиты и мер ответственности, уста‑
новленных Гражданским кодексом РФ (статьи 1250, 1252
и 1253), вправе требовать по своему выбору от наруши‑
теля вместо возмещения убытков выплаты компенсации
в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера
нарушения, либо в двукратном размере стоимости права
использования изобретения, полезной модели или про‑
мышленного образца, определяемой исходя из цены,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взима‑
ется за правомерное использование соответствующих
изобретения, полезной модели, промышленного образ‑
ца тем способом, который использовал нарушитель;
¨¨ рядом иных статей.
Законом №35‑ФЗ внесены изменения и в Федеральный за‑
кон от 29.07.2004 №98‑ФЗ «О коммерческой тайне».
Так, в новой редакции изложено понятие информации,
составляющей коммерческую тайну. Также изменения за‑
тронули вопросы охраны конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну, в рамках трудовых от‑
ношений. Кроме того, Закон о коммерческой тайне дополнен
статьей 6_1, в которой закреплены права обладателя инфор‑
мации, составляющей коммерческую тайну.
Законом №35‑ФЗ также внесен ряд изменений в часть вто‑
рую Гражданского кодекса РФ и некоторые иные законода‑
тельные акты РФ.
В частности, Законом №35‑ФЗ предусмотрено, что пре‑
доставление права использования в предпринимательской
деятельности пользователя комплекса принадлежащих пра‑
вообладателю исключительных прав по договору коммер‑
ческой концессии подлежит государственной регистрации
в федеральном органе исполнительной власти по интеллек‑
туальной собственности; в случае же несоблюдения указан‑
ного положения предоставление права использования счи‑
тается несостоявшимся.
Федеральный закон от 12.03.2014 №35‑ФЗ
вступает в силу с 1 октября 2014 года,
за исключением положений, для которых
установлены иные сроки вступления их в силу.
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Установлена величина прожиточного минимума
за IV квартал 2013 года

Постановлением Правительства РФ
от 27 марта 2014 года №233 величи‑
на прожиточного минимума в целом
по Российской Федерации за IV квартал
2013 года установлена: на душу населе‑

ния 7326 рублей, для трудоспособного
населения — 7896 рублей, пенсионеров
— 6023 рубля, детей — 7021 рубль.
По сравнению с III кварталом
2013 года величина прожиточного ми‑

нимума для указанных групп населения
снижена на 103, 118, 74 и 84 рубля, со‑
ответственно.
Дата вступления постановления
в силу — 12 апреля 2014 года.

Установлены требования к официальным сайтам
саморегулируемых организаций

Приказом Минэкономразвития Рос‑
сии от 31.12.2013 №803 утверждены
Требования к обеспечению саморегу‑
лируемыми организациями доступа
к документам и информации, подлежа‑
щим
обязательному
размещению
на официальных сайтах саморегули‑
руемых организаций, а также требова‑
ния к технологическим, программным,
лингвистическим средствам обеспече‑
ния пользования официальными сайта‑
ми
таких
саморегулируемых
организаций.



В частности установлено, что доступ
к официальному сайту должен осуще‑
ствляться на основе распространенных
веб-обозревателей без использования
специального программного обеспе‑
чения, установка которого на техниче‑
ские средства пользователя осущест‑
вляется с взиманием платы.
Доступ к документам и информации,
подлежащим обязательному размеще‑
нию на официальном сайте, не может
быть обусловлен требованием реги‑
страции пользователей или предостав‑
ления ими персональных данных и дол‑
жен быть организован круглосуточно
без взимания платы и иных ограничений.
Информация, подлежащая обяза‑
тельному размещению на официальном
сайте, не должна быть зашифрована
или защищена от доступа и должна раз‑
мещаться на официальном сайте в фор‑
мате, обеспечивающем возможность
поиска и копирования фрагментов

текста без использования специально
созданного для доступа к информации
программного обеспечения.
Документы должны размещаться
виде файлов, имеющих один из сле‑
дующих форматов:
¨¨ документы, содержащие текст
и изображения: Microsoft Word
(doc, docx, rtf), Adobe Acrobat с рас‑
познанным текстом (pdf), простой
текст (txt);
¨¨ документы, содержащие графиче‑
ские изображения: Adobe Acrobat
(pdf), TIFF, JPEG (tif, jpg), разреше‑
нием не менее 200dpi;
¨¨ документы, содержащие элек‑
тронные таблицы: Microsoft Excel
(xls, xlsx).
Приказ зарегистрирован
в Министерстве юстиции
Российской Федерации 31.03.2014.

Принят закон об ограничении выплаты «золотых парашютов»

Федеральным законом от 2 апреля
2014 года №56‑ФЗ внесены изменения
в Трудовой кодекс Российской Федера‑
ции, устанавливающие ограничение
размеров выходных пособий, компен‑
саций и иных выплат в связи с прекра‑
щением трудовых договоров с руково‑
дителями, их заместителями, главными
бухгалтерами государственных корпо‑

раций и компаний, государственных
внебюджетных фондов Российской Фе‑
дерации, государственных и муници‑
пальных учреждений и унитарных
предприятий, хозяйственных обществ,
более 50 процентов акций (долей)
в уставном (складочном) капитале ко‑
торых находится в государственной
или муниципальной собственности.
Совокупный размер таких выплат
не должен превышать трёхкратный
средний месячный заработок указан‑
ных работников.
Данное ограничение не распростра‑
няется на причитающуюся увольняе‑
мому работнику заработную плату,
компенсацию расходов, связанных
со служебными командировками, де‑
нежную компенсацию за неиспользо‑

ванный отпуск, а также на гарантиро‑
ванный трудовым законодательством
Российской Федерации месячный зара‑
боток, сохраняемый на период трудо‑
устройства, если увольнение работни‑
ка производится в связи с ликвидацией
организации или сокращением числен‑
ности (штата) работников организации.
Выходные пособия, компенсации
и иные выплаты в связи с прекращени‑
ем трудовых договоров с указанными
работниками не выплачиваются в слу‑
чаях прекращения трудовых договоров
по соглашению сторон или по основа‑
ниям, относящимся к дисциплинарным
взысканиям.
Дата вступления Федерального
закона в силу — 13 апреля 2014 года.

Внесены изменения в порядок ротации гражданских служащих
Федеральным законом от 02.04.2014
№53‑ФЗ внесены изменения в статью
60_1 Федерального закона «О государ‑
ственной гражданской службе Россий‑
ской Федерации», которая определяет
порядок ротации госслужащих.
Установлено, что ротация феде‑
ральных гражданских служащих про‑
водится в территориальных органах
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федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих контрольные
и надзорные функции. Ротации подле‑
жат федеральные гражданские служа‑
щие, замещающие в указанных органах
должности федеральной гражданской
службы категории «руководители», ис‑
полнение должностных обязанностей
по которым связано с осуществлением
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контрольных или надзорных функций.
Перечень должностей федеральной
гражданской службы, по которым пред‑
усматривается ротация федеральных
гражданских служащих в территори‑
альных органах федерального органа
исполнительной власти, руководство
деятельностью которого осуществля‑
ет Президент Российской Федерации
или Правительство Российской Феде‑
рации, утверждается руководителем
федерального органа исполнительной
власти, а в территориальных органах
федерального органа исполнитель‑
ной власти, находящегося в ведении
федерального министерства, — руко‑
водителем федерального органа ис‑
полнительной власти по согласованию
с федеральным министром.
Ротация может проводиться: в фе‑
деральных органах исполнительной
власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент РФ,
— по утверждаемым им перечням
должностей федеральной граждан‑
ской службы, сформированным на ос‑
нове предложений этих федеральных
органов исполнительной власти; в фе‑
деральных органах исполнительной

власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Правитель‑
ство РФ, — по утверждаемым им пе‑
речням должностей федеральной гра‑
жданской службы, сформированным
на основе предложений этих феде‑
ральных органов исполнительной вла‑
сти; в других федеральных государ‑
ственных органах — по утверждаемым
Президентом РФ перечням должностей
федеральной гражданской службы,
сформированным на основе предложе‑
ний руководителей этих федеральных
государственных органов.
План проведения ротации федераль‑
ных гражданских служащих утвер‑
ждается руководителем федерального
государственного органа. План прове‑
дения ротации федеральных граждан‑
ских служащих в федеральном органе
исполнительной власти, находящемся
в ведении федерального министерства,
или в территориальных органах такого
федерального органа исполнительной
власти утверждается руководителем
федерального органа исполнительной
власти по согласованию с федераль‑
ным министром.
Ротация федерального гражданского

служащего, замещающего должность
федеральной гражданской службы
в федеральном органе исполнитель‑
ной власти или его территориальном
органе либо в другом федеральном
государственном органе, в иной феде‑
ральный орган исполнительной власти
или его территориальный орган либо
в другой федеральный государствен‑
ный орган проводится по согласованию
между руководителями соответствую‑
щих федеральных органов исполни‑
тельной власти и (или) других феде‑
ральных государственных органов,
наделенными полномочиями назначать
на должность федеральной граждан‑
ской службы, по которой проводится
ротация, и освобождать от такой долж‑
ности. Ротация федерального граждан‑
ского служащего в федеральный орган
исполнительной власти, находящийся
в ведении федерального министерства,
или в территориальный орган такого
федерального органа исполнительной
власти подлежит согласованию также
с федеральным министром.
Дата вступления Закона
в силу — 13 апреля 2014 года.

Республика Крым и город Севастополь включены
в состав Южного военного округа
Указом Президента РФ от 02.04.2014
№199 внесены изменения в Указ Пре‑
зидента Российской Федерации от 20
сентября 2010 года №1144 «О военноадминистративном делении Россий‑
ской Федерации».
Установлено, что Южный военный

округ располагается в администра‑
тивных границах Республики Адыгея,
Республики
Дагестан,
Республики
Ингушетия,
Кабардино-Балкарской
Республики, Республики Калмыкия,
Карачаево-Черкесской
Республики,
Республики Крым, Республики Се‑

верная Осетия — Алания, Чеченской
Республики, Краснодарского, Став‑
ропольского
краев,
Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областей,
г.Севастополя.
Дата вступления Указа
в силу — 2 апреля 2014 года.

Информация о выгодоприобретателях участников
закупок не подлежит включению в госконтракты

Постановлением Правительства РФ
от 27.03.2014 №234 во исполнение по‑
ложений
Федерального
закона
от 28.12.2013 №396‑ФЗ внесены изме‑
нения в постановление Правитель‑
ства РФ от 04.09.2013 №775 «Об уста‑
новлении
размера
начальной

(максимальной)
цены
контракта
при осуществлении закупки товара, ра‑
боты, услуги, при превышении которой
в контракте устанавливается обязан‑
ность поставщика (подрядчика, испол‑
нителя) предоставлять заказчику до‑
полнительную информацию».
Изменениями утратившим силу при‑
знан пункт 1 постановления №775,
согласно которому при превышении
установленных размеров начальной
(максимальной) цены контракта участ‑
ник закупки, с которым заключается
контракт, должен предоставить заказ‑
чику информацию о своих выгодоприоб‑
ретателях, единоличном исполнитель‑
ном органе хозяйственного общества

(директоре, генеральном директоре,
управляющем, президенте и др.), чле‑
нах коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества, ру‑
ководителе (директоре, генеральном
директоре) учреждения или унитарно‑
го предприятия либо об иных органах
управления юридических лиц участни‑
ков закупки путем указания фамилий,
имен, отчеств (при наличии) таких лиц
с учетом положений Федерального за‑
кона от 27.07.2006 №152‑ФЗ «О персо‑
нальных данных».
Дата вступления постановления
Правительства РФ от 27.03.2014
№234 в силу — 8 апреля 2014 года.

С 1 апреля 2014 года на транспортные средства, перевозящие
опасные грузы, должны быть установлены тахографы
Согласно пункту 3 Порядка оснаще‑
ния транспортных средств тахогра‑
фами, утвержденного приказом Мин‑
транса России от 21.08.2013 №273,
транспортные средства категорий N, N,
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

используемые для перевозки опасных
грузов, должны были быть оснащены
тахографами до 1 апреля 2014 года.
Также с 1 апреля 2014 года поло‑
жения статьи 11_23 КоАП РФ, которой

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

установлена ответственность за управ‑
ление транспортным средством для пе‑
ревозки грузов и (или) пассажиров
без технического средства контроля,
а также за нарушение лицом, управ‑
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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ляющим
транспортным
средством
для перевозки грузов и (или) пассажи‑
ров, режима труда и отдыха, начинают

применяться в полном объеме (до ука‑
занной даты эта статья применялась
только в сфере осуществления между‑

народных автомобильных перевозок).

Установлен порядок предоставления субсидий из федерального
бюджета некоммерческим неправительственным организациям,
участвующим в развитии институтов гражданского общества

Приказом Управления делами Прези‑
дента РФ от 6 марта 2014 года №82
утверждены Правила, устанавливаю‑
щие порядок предоставления субсидий
из федерального бюджета некоммер‑
ческим неправительственным органи‑
зациям, участвующим в развитии ин‑
ститутов
гражданского
общества,
реализующим социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты

прав и свобод человека и гражданина,
указанным в приложении к распоряже‑
нию Президента Российской Федера‑
ции от 17 января 2014 года №11‑рп.
Согласно Правилам предоставление
из федерального бюджета субсидий
осуществляется в соответствии с дого‑
вором, заключаемым между главным
распорядителем средств федерально‑
го бюджета и получателем субсидии,
который проводит конкурс и на осно‑
вании протокола об итогах конкурса
заключает с победителем конкурса
договор о предоставлении гранта, в ко‑
тором предусматриваются порядок
и сроки представления победителем
конкурса отчетности о предоставле‑
нии гранта.
Отчетность об осуществлении рас‑
ходов, источником финансового обес‑

печения которых являются субсидии,
представляется получателями субси‑
дий главному распорядителю средств
федерального бюджета по формам,
установленным договором, ежеквар‑
тально, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом,
за исключением итоговой отчетности,
которая представляется не позднее 25
декабря 2015 года.
Остатки субсидий, не использован‑
ные получателями субсидий в отчетном
финансовом году, подлежат возврату
в федеральный бюджет в текущем фи‑
нансовом году в случаях, предусмо‑
тренных договором.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 21 марта 2014 года.

Утвержден Порядок ведения раздельного учета затрат
по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение

Приказом
Минстроя
России
от 25.01.2014 №22 / пр во исполнение
положений статей 4 и 31 Федерального
закона от 07.12.2011 №416‑ФЗ «О водо‑
снабжении и водоотведении» утвер‑
жден Порядок ведения раздельного
учета затрат по видам деятельности
организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабже‑
ние и (или) водоотведение, и единой
системы классификации таких затрат.

Как установлено Порядком, ведение
раздельного учета заключается в сбо‑
ре и обобщении информации о затра‑
тах организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное во‑
доснабжение и (или) водоотведение,
на основании данных бухгалтерского
и статистического учета раздельно
по осуществляемым видам деятельно‑
сти, централизованным системам во‑
доснабжения и (или) водоотведения,
и другим предусмотренным критериям.
Раздельный учет осуществляется ре‑
гулируемыми организациями в отноше‑
нии фактических объемов затрат регу‑
лируемой организации.
Кроме того, Порядком предусмотре‑
но, что регулируемые организации дол‑
жны вести раздельный учет расходов
(затрат) на реализацию инвестицион‑
ных программ и расходов на реализа‑

цию производственных программ.
Также
Порядком
установлено,
что данные раздельного учета затрат,
представляемые регулируемыми ор‑
ганизациями в органы регулирования
тарифов, должны обеспечивать рас‑
крытие информации по ряду статей
в соответствии с Основами ценооб‑
разования, к числу которых отнесены
производственные расходы; расходы
на арендную плату, лизинговые плате‑
жи, концессионную плату с учетом осо‑
бенностей, предусмотренных пунктом
44 Основ ценообразования; расходы,
связанные с уплатой налогов и сборов,
и некоторые иные статьи.
Приказ Минтранса России
от 25.01.2014 №22 / пр
зарегистрирован в Минюсте
России 24 марта 2014 года.

Минюстом зарегистрирован приказ Минтруда России,
утвердивший Административный регламент предоставления
ФСС России услуги по регистрации страхователей — физических
лиц, заключивших трудовой договор с работником
Приказом Министерства труда и соци‑
альной защиты Российской Федерации
от 25 октября 2013 года №574н утвер‑
жден Административный регламент
Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации
и снятию с регистрационного учета стра‑
хователей — физических лиц, заклю‑
чивших трудовой договор с работником,

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

определяющий стандарт, сроки и после‑
довательность административных про‑
цедур (действий) территориальных ор‑
ганов Фонда, порядок взаимодействия
между структурными подразделениями
Фонда, их должностными лицами, взаи‑
модействия Фонда с заявителями, ины‑
ми органами государственной власти,
учреждениями и организациями при ре‑
гистрации и снятии с регистрационного
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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учета страхователей — физических лиц,
заключивших трудовой договор с работ‑
ником, порядок взаимодействия Фонда,
территориальных органов Фонда, феде‑
ральных органов исполнительной власти
и заявителей при предоставлении госу‑
дарственной услуги и разработан в це‑
лях повышения качества предоставления

и доступности государственной услуги,
создания благоприятных условий для по‑
лучателей государственной услуги.
Заявителями на получение государ‑
ственной услуги являются физические
лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, заключившие тру‑
довой договор с работником, а также

законные представители страхователя
или уполномоченные представители
страхователя.
Предоставление
государственной
услуги осуществляется бесплатно.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России — 21 марта 2014 года.

В патенте, выдаваемом иностранцу на осуществление трудовой
деятельности в РФ, будет указываться штрих-код
Приказом ФМС России от 19 фев‑
раля 2014 года №96 внесено измене‑
ние в приказ ФМС России от 5 июля
2013 года №303 «Об утверждении
формы патента, выдаваемого ино‑
странному гражданину, прибывшему
в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы» в части

изложения в новой редакции приложе‑
ния к данному приказу, в котором пред‑
ставлена форма патента, выдаваемого
иностранному гражданину, прибывше‑
му в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы. В отли‑
чие от старой редакции в новую редак‑
цию включен штрих-код.

Следует учитывать, что бланки па‑
тента, представленные в старой ре‑
дакции настоящего приказа, подлежат
использованию до их израсходования.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 20 марта 2014 года.

Разработан механизм проведения специальной оценки условий труда

Приказом Министерства труда и соци‑
альной защиты Российской Федерации
от 24 января 2014 года №33н утвержде‑
ны Методика проведения специальной

оценки условий труда, устанавливаю‑
щая обязательные требования к после‑
довательно реализуемым в рамках про‑
ведения специальной оценки условий
труда процедурам: идентификации по‑
тенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов, исследо‑
ваниям (испытаниям) и измерениям
вредных и (или) опасных производ‑
ственных факторов, отнесению условий
труда на рабочем месте по степени
вредности и (или) опасности к классу
(подклассу) условий труда по результа‑
там проведения исследований (испыта‑

ний) и измерений вредных и (или) опас‑
ных
производственных
факторов;
оформлению результатов проведения
специальной оценки условий труда,
и Классификатор вредных и (или) опас‑
ных производственных факторов, в со‑
ответствии с которым осуществляются
указанные процедуры.
Также настоящим приказом утвер‑
ждены форма отчета о проведении
специальной оценки условий труда
и инструкция по ее заполнению.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 21 марта 2014 года.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
dd О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»
и Федеральный закон «О навигационной деятельности»

dd О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2013 года №775

dd О внесении изменений в статью 60_1 Федерального за‑
кона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»

dd О призыве в апреле — июле 2014 года граждан Рос‑
сийской Федерации на военную службу и об увольнении
с военной службы граждан, проходящих военную службу
по призыву

Федеральный закон от 02.04.2014 №60‑ФЗ

Федеральный закон от 02.04.2014 №53‑ФЗ

dd О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части сокращения сроков
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред‑
принимателей в государственных внебюджетных фондах
и признании утратившими силу отдельных положений Феде‑
рального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос‑
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме‑
дицинского страхования»
Федеральный закон от 02.04.2014 №59‑ФЗ

dd О порядке опубликования законов и иных правовых ак‑
тов субъектов Российской Федерации на «Официальном ин‑
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
Указ Президента РФ от 02.04.2014 №198

dd О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроитель‑
ного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 02.04.2014 №65‑ФЗ

dd О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части введения ограничения размеров вы‑
ходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с пре‑
кращением трудовых договоров для отдельных категорий
работников

Постановление Правительства РФ от 27.03.2014 №234

Указ Президента РФ от 31.03.2014 №189

dd Об особенностях постановки на учет в территориальном
органе Пенсионного фонда Российской Федерации между‑
народных организаций, расположенных за пределами тер‑
ритории Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 №248

dd О внесении изменений в единую Товарную номенклату‑
ру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза
и Единый таможенный тариф Таможенного союза в отноше‑
нии отдельных видов валков для прокатных станов
Решение Совета ЕЭК от 28.03.2014 №16

dd Об утверждении коэффициента индексации расчетного
пенсионного капитала застрахованных лиц
Постановление Правительства РФ от 28.03.2014 №240

dd Об утверждении коэффициента дополнительного увели‑
чения с 1 апреля 2014 года размера страховой части трудо‑
вой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по ин‑
валидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца
Постановление Правительства РФ от 28.03.2014 №241

Федеральный закон от 02.04.2014 №56‑ФЗ
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Обязательное предоставление суду справки
Вопрос: Обязательность предоставления суду (по запросу судьи) справки, содержащей сведения об объекте, либо
копии документов коммерческой организацией, которая не является стороной процесса. Но в своем архиве хранит дела, из которых можно добыть информацию.
Не отказывает сторонам в получении или необходимых сведений и копий за плату.
Готовой справки и копии нет. Подготовка требует затрат. Судья настаивает на том, что эти сведения необходимы ей для рассмотрения дела. Почему хозрасчетная организация должная нести затраты (потеря за 2013 год
— 700000 руб.)?
Ответ: В силу п.1 и п.2 ст.57 ГПК РФ доказательства
представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление
необходимых доказательств для этих лиц затруднительно,
суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании
и истребовании доказательств. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела,
могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства.
Суд выдает стороне запрос для получения доказательства
или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо,
у которого находится истребуемое судом доказательство,
направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему
соответствующий запрос, для представления в суд.
Аналогичные нормы можно встретить в ст.66 АПК РФ.
П.3 ст.57 ГПК РФ, а также п.8, 9 ст.66 АПК РФ установлено, что должностные лица или граждане, не имеющие
возможности представить истребуемое доказательство

вообще или в установленный судом срок, должны известить
об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также
в случае невыполнения требования суда о представлении
доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан,
не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф.
Учитывая изложенное, исполнение требования суда
о предоставлении информации и документов является обязанностью лица, к которому такое требование обращено.
Вместе с тем, по нашему мнению, анализ ст.ст.88, 94, 103
ГПК РФ позволяет сделать вывод, что при рассмотрении
дела в суде общей юрисдикции у инициатора вопроса имеется возможность требовать от суда возмещения стоимости
расходов по подготовке запрошенных документов.
В то же время, при рассмотрении дела в арбитражном
суде, согласно нормам АПК РФ, возмещение судебных расходов возможно только сторонам и иным лицам, участвующим в деле, к которым ни суд, ни инициатор вопроса
не относятся.
Ефимова М. С., Юридическая компания «Юново»

Переименование не является реорганизацией юридического лица
Вопрос: Между ООО-1 и ООО-2 заключен договор поставки. Свою обязанность по оплате товара по данному
договору ООО-1 исполнило частично — оплатило лишь часть суммы. Спустя какое‑то время ООО-1 изменило свое
наименование (ИНН, ОГРН остались прежними). Т.к. смена наименования не является реорганизацией, то, соответственно, юридическое лицо ООО-1 с новым названием остается должно Обществу-2 сумму задолженности
по договору поставки. Размышления верны? Планирую отправить ООО-1 с новым наименованием досудебную претензию, затем обратиться в арбитражный суд. Каких‑либо дополнений в связи со сменой наименования не нужно
прикладывать для суда? Собственно, у нас ничего и нет. В выписке из ЕГРЮЛ старое название не фигурирует.
Ответ: В рассматриваемом случае перемены лиц в обязательстве не происходит, поскольку переименование не является реорганизацией юридического лица (ст.57 ГК РФ).
Согласно п.2 ст.125 Арбитражного процессуального кодекса РФ наименование ответчика, его место нахождения
подлежит обязательному указанию в исковом заявлении.
Наименование юридического лица относится к категории
сведений, которые определяются в учредительных документах юридического лица (п.2 ст.52 Гражданского кодекса РФ).
Изменения учредительных документов по общему правилу
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации (п.3 ст.52 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, в рассматриваемой ситуации в силу положений пункта 3 ст.52 Гражданского кодекса РФ истцу
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

необходимо указывать в исковом заявлении новое наименование юридического лица согласно сведениям из единого
государственного реестра юридических лиц. В исковом заявлении в таком случае необходимо разъяснить, что ответчик изменил наименование и в подтверждение приложить
выписку из ЕГРЮЛ. В случае необходимости арбитражный
суд вправе обратиться с запросом в налоговый орган, осуществивший регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также обязать
ответчика предоставить необходимые документы (свидетельство о государственной регистрации изменений).
Абрамова Е. А., юрист, эксперт
в области гражданского права
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13‑16 мая

«Долевое строительство. Экономические
и правовые основы. Сфера применения
закона № 214‑ФЗ»

Семинар
1.
2.

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

26‑30 мая

1. Правовое регулирование долевого строительства объекта недвижимости.
2. Федеральный закон № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве много‑
квартирных домов и иных объектов недвижимости».
3. 3. Минимизация рисков сторон договора на участие в долевом строительстве.
4. 4. Особенности оформления прав на недвижимость (объект незавершенно‑
го строительства) участниками долевого строительства и соинвесторами
при банкротстве Застройщика.
5. 5. Момент возникновения права собственности на объект недвижимости.
6. 6. Судебная практика по искам о признании права собственности на объект
недвижимости; определении долей в строительстве; расторжению договоров
аренды с инвестиционными условиями.
7. 7. Варианты финансирования объектов долевого строительства: за счет
средств инвесторов (дольщиков); за счет средств инвесторов (дольщиков)
и собственных средств заказчика-застройщика.
8. 8. Взаимоотношения между застройщиком и участником долевого
строительства.
9. 9. Взаимодействие Застройщика с органами ФРС и другими администра‑
тивными органами, регулирующими инвестиционно-строительные проекты
на основе Закона 214‑ФЗ.
10. 10. Инвестирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в строительство объектов недвижимости.

«Реформа Гражданского
законодательства РФ, практика применения
измененных норм в деятельности
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Семинар

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

27‑31 мая

«Юридическая служба предприятия:
повышаем эффективность работы»
Семинар

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

¨¨ Принятые законодательно изменения и их применение в практической дея‑
тельности организаций.
¨¨ Изменения в международном частном праве.
¨¨ Объекты интеллектуальной собственности — анализ изменений, внесенных
в Гражданский кодекс.
¨¨ Действующие нормы об ограничении вещных прав.
¨¨ Принятые изменения смежного законодательства: о банкротстве; о государ‑
ственной регистрации юридических лиц, недвижимости; основы законода‑
тельства «О нотариате»; изменения закона «О рынке ценных бумаг»; измене‑
ния закона «Об акционерных обществах» и др.
¨¨ Мониторинг судебной практики с учетом позиции Высших судебных органов.
¨¨ Проекты изменений и их возможное применение.
¨¨ Психология введения изменений: психологические причины сопротивления
изменениям и алгоритм работы с ними; приемы отработки возражений, убе‑
ждающее воздействие; работа со сложными партнерами.

¨¨ Специфика организации деятельности юридической службы как особого под‑
разделения компании.
¨¨ Дополнительные внешние ресурсы для решения задач юридической службы.
¨¨ Развитие управленческих навыков руководителя юридической службы.
¨¨ Развитие навыков руководителя юридической службы по управлению
персоналом.
¨¨ Тренинг «Управление исполнением: правильно поставить задачу и добиться
ее выполнения».
¨¨ Развитие коммуникативных навыков руководителя юридической службы.
¨¨ Взаимодействие юридической службы с другими структурами предприятия.
¨¨ Мастер-класс «Разработка шаблонов локальных нормативных документов:
типовых инструкций, регламентов, положений, регламентирующих деятель‑
ность юридической службы (практическое занятие проводится на материалах
участников семинара).
¨¨ Круглый стол — профессиональная дискуссия — обмен опытом.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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19‑21 мая

Налоговые последствия и риски
заключения договоров: семинар
для юристов договорного отдела
1.
2.
3.

Москва, Донская ул., д.1
Гостиница «Академическая»
+7 (495) 771‑59–27, +7
(495) 772‑91‑97
Email: info@m-logos.ru
Сайт: www.m-logos.ru

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

Основные принципы организации договорной работы с учетом налоговых по‑
следствий сделок, их исполнения, нарушения и расторжения.
Анализ типичных примеров необоснованного игнорирования юристами нало‑
говых аспектов договорной работы.
Значение нарушения требований иных отраслей права договором для исчис‑
ления налогов.
Понятие обхода налогового законодательства. Притворные / мнимые сделки
и обоснованность налоговой выгоды. Деловая цель сделки. Налоговые по‑
следствия переквалификации сделок. Анализ отдельных судебных дел по не‑
обоснованной налоговый выгоде.
Налоговые риски при выборе контрагента. Последствия выбора в качестве
контрагента неплательщика налогов. Проверка налоговой осмотрительности
при выборе контрагента.
Налоговые последствия и риски работы по внешнеэкономическим контрак‑
там, антиоффшорные механизмы и концепция бенефициарного собственника
в международном налоговом праве как механизмы противодействия нало‑
говому планированию. Ситуация с обменом информацией между странами
по налоговым вопросам.
Учет налоговых рисков и последствий при определении существенных и дру‑
гих условий договора.
Налоговые риски при установлении договорных цен. Налоговый контроль
за контрактными ценами. Принцип рыночности цен в налоговом праве. Кон‑
тролируемые сделки для целей законодательства о трансфертном ценообра‑
зовании. Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием. Краткая
характеристика методов определения рыночных цен.
Налоговые последствия заключения безвозмездных сделок.
Налоговые последствия ошибок, допущенных при оформлении документов,
подтверждающих исполнение договоров (актов, накладных и т. п.). Требова‑
ния к оформлению первичных документов.
Налоговые последствия признания сделок недействительными и расторже‑
ния договоров.
Налоговые последствия прекращения обязательств зачетом, новацией
или предоставлением отступного. Налоговые риски прощения (списания)
долга, его части или начисленных штрафных санкций при реструктуризации
задолженности или подписании мирового соглашения.
Налоговые последствия согласования, досудебного признания и взыскания
штрафных санкций за нарушение договоров.
Налоговые последствия заключения договоров купли-продажи и мены (пе‑
реход права собственности, возврат товаров, скидки, условия и достав‑
ке товаров).
Налоговые последствия заключения договоров аренды (арендная плата, не‑
отделимые улучшения, лизинг и т. п.).
Налоговые последствия заключения договоров подряда и возмездного ока‑
зания услуг.
Налоговые последствия заключения договоров займа и кредита.
Налоговые последствия заключения договоров поручения, комиссии
и агентирования.
Налоговые последствия заключения смешанных и непоименованных
договоров.
Анализ судебной практики рассмотрения споров, связанных с налоговыми по‑
следствиями договоров.
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