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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В очередном номере «Помощника
Юриста» мы, как всегда, предложим
вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим
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:

Правительство РФ издало постановление о
плате за проезд по платным автодорогам
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2016 № 47 в соответствии
с частями 4_1-4_3 статьи 40 Закона об автомобильных дорогах
утверждены:
©© методика расчета платы за проезд
транспортных средств по платным
автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если
платным участком автомобильной
дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение);
©© максимальный размер платы за
проезд транспортных средств по
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платным автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения, платным участкам
таких автомобильных дорог (в том
числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное
сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессионных
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Правительство РФ издало
постановление о плате за
ных дорог общего пользования федерального значения,
платных участков таких автомобильных дорог (в том
числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение);
©© предельное значение максимального размера платы за
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в
том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений.
Плата устанавливается за один километр дороги в зависимости от категории транспортного средства.
Расчет размера платы осуществляется владельцем платной автодороги (платного участка автодороги). Размер платы за проезд может дифференцироваться для различных
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категорий транспортных средств в зависимости от времени
суток, дня недели и (или) месяца года, при этом указанный
размер платы за проезд должен быть равным для транспортных средств одной категории. Если владелец предоставляет
скидки по оплате проезда в зависимости от частоты и (или)
регулярности поездок, размер таких скидок должен быть
равным для транспортных средств одной категории при одинаковой частоте или регулярности поездок.
Плата, которую установит владелец, не должна превышать
предельных значений, установленных указанным постановлением Правительства РФ. При этом предельные значения
подлежат ежегодной индексации путем умножения на накопленный с 2015 года к текущему году индекс потребительских
цен, определяемый в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации.
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Банк России сохранил ключевую ставку
на уровне 11 процентов годовых
По информации Банка России от 18.03.2016 Советом директоров Банка России принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00 % годовых.
Совет директоров принял во внимание, что в результате
расходования средств Резервного Фонда для финансирования дефицита бюджета потребность банков в рефинансировании со стороны Банка России снижается. Таким образом,
под влиянием уменьшения структурного дефицита ликвидности происходит фактическое смягчение денежно-кредитных условий даже при неизменности ключевой ставки.
Следующее заседание Совета директоров Банка России,
на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на апрель 2016 года.

Конституционный Суд РФ признал
часть 1 статьи 21, часть 2 статьи 22
и часть 4 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»
не соответствующими Конституции РФ
Конституционный Суд РФ постановлением от 10.03.2016
№ 7‑П признал не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 35 (часть 2), 46 (часть 1) и 55
(часть 3), положения части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» в той мере, в какой эти положения в их взаимосвязи позволяют — при неоднократном прерывании срока предъявления исполнительного документа к исполнению
предъявлением исполнительного документа к исполнению
с последующим возвращением взыскателю на основании
его заявления — всякий раз исчислять течение этого срока
заново с момента возвращения исполнительного документа
по данному основанию взыскателю и продлевать его тем самым на неопределенно длительное время.

Установлена величина прожиточного
минимума за IV квартал 2015 года
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2016 № 178
установлено, что по сравнению с III кварталом 2015 года
прожиточный минимум на душу населения в целом по России
снизился с 9673 рублей до 9452 рублей.
Также для отдельных категорий населения величина прожиточного минимума за IV квартал 2015 года составляет:
©© для трудоспособного населения — 10187 рублей;
©© для пенсионеров — 7781 рубль;
©© для детей — 9197 рублей.
Дата вступления в силу — 22.03.2016

Внесены уточнения в разъяснения
о порядке назначения и выплаты
ежемесячного пособия по уходу
за ребенком в двойном размере
до достижения им трехлетнего возраста
Приказом Минтруда России от 15.02.2016 № 63н установлено, что пособие назначается и выплачивается гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию, постоянно проживающим и работающим (проходящим службу, обучающимся) в населенных пунктах, входящих в перечень населенных
пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 октября 2015 года № 1074.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 09.03.2016.
Дата вступления в силу — 22.03.2016
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Увеличен размер средств, выдаваемых
наследнику банком на достойные
похороны наследодателя
Федеральным законом от 09.03.2016 № 60‑ФЗ внесены
поправки в статью 1174 Гражданского кодекса РФ (часть
третья), которыми установлено, что размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному
в постановлении нотариуса лицу, не может превышать 100
тысяч рублей.
Дата вступления в силу — 20.03.2016

Введена административная ответственность
за создание финансовых пирамид
Федеральным законом от 9 марта 2016 года № 54‑ФЗ
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым установлена административная ответственность за деятельность
по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
Организация либо осуществление лицом деятельности
по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам,
чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц
и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной
и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или)
иного имущества, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч
до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей.

Определен порядок расчета ПФР размера
средств пенсионных накоплений
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2016 № 165
установлен порядок расчета ПФР размера средств пенсионных накоплений, отражающего результат их инвестирования
по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году
удовлетворения заявления застрахованного лица о переходе (досрочном переходе) из ПФР в негосударственный пенсионный фонд.
В частности расчет размера средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче ПФР при переходе (досрочном переходе) застрахованного лица в негосударственный
пенсионный фонд, осуществляется в сроки, установленные
пунктом 1 статьи 36_12 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
Также размер средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче при переходе (досрочном переходе) застрахованного лица из ПФР в негосударственный пенсионный фонд, рассчитывается в рублях с точностью до копеек
без учета значений десятых долей копеек.
Дата вступления в силу — 18.03.2016

Утверждены правила расчета размера
средств пенсионных накоплений,
подлежащих отражению в специальной
части индивидуального лицевого
счета застрахованного лица
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2016 № 164
определен порядок расчета ПФР размера средств пенсионных накоплений, подлежащих отражению в специальной
части индивидуального лицевого счета застрахованного
лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает
5‑летний срок с года, когда ПФР стал страховщиком застра-
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хованного лица, по состоянию на 31 декабря года по истечении 5 лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных накоплений, а также по состоянию
на 31 декабря года по истечении каждых следующих 5 лет
с даты, по состоянию на которую были отражены средства
пенсионных накоплений.
Дата вступления в силу — 18.03.2016

Постановлением Правительства РФ от 29.02.2016 № 154
установлено, что в случае обращения гражданина в территориальный орган ФМС по вопросу выдачи или замены паспорта не по месту жительства, а также в связи с его утратой (похищением), если утраченный (похищенный) паспорт
выдавался другим территориальным органом ФМС, паспорт
оформляется в 30‑дневный срок.
Дата вступления в силу — 11.03.2016

Сокращен срок рассмотрения оператором
связи претензий пользователей
Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 42‑ФЗ вносятся изменения в статью 55 Федерального закона «О связи»
и статью 37 Федерального закона «О почтовой связи».
Так, сокращен до тридцати дней срок рассмотрения оператором связи претензий пользователей (ранее — шестьдесят дней).
Претензии, связанные с оказанием услуг междугородной и международной телефонной связи и с обеспечением оператором связи абоненту возможности пользоваться
услугами подвижной радиотелефонной связи за пределами
территории Российской Федерации, оказываемыми другим
оператором связи, с которым у абонента договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи не заключен,
рассматриваются в течение шестидесяти дней со дня регистрации претензий.
Дата вступления в силу — 02.04.2016

Ратифицирована Конвенция о работе
на условиях неполного рабочего
времени (Конвенция № 175)
Федеральным законом от 02.03.2016 № 36‑ФЗ ратифицирована Конвенция о работе на условиях неполного рабочего
времени (Конвенция № 175).
Конвенцией, в частности, предусмотрено, что трудящиеся,
занятые неполное рабочее время, должны пользоваться такой же защитой, как и находящиеся в сравнимой ситуации
трудящиеся, занятые полное рабочее время, в отношении:
©© права на организацию, права на ведение коллективных
переговоров и права на деятельность в качестве представителей трудящихся;
©© безопасности и гигиены труда;
©© дискриминации в области труда и занятий;
©© предоставления
предусмотренных
гарантий
и компенсаций.
Дата вступления в силу — 13.03.2016

Увеличены ставки акцизов
с 1 апреля 2016 года
Федеральным законом от 29.02.2016 № 34‑ФЗ «О внесении изменения в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» увеличены с 1 апреля 2016 года
ставки акцизов:
©© на автомобильный бензин, не соответствующий классу
5, — с 10500 до 13100 рублей за тонну,
©© на автомобильный бензин класса 5 — с 7530 до 10130
рублей за тонну,
©© на дизельное топливо — с 4150 до 5293 рублей за тонну,
©© на прямогонный бензин — с 10500 до 13100 рублей за тонну,
©© на средние дистилляты — с 4150 до 5293 рублей за тонну.
НОВОСТИ
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Федеральным законом от 29.02.2016 № 33‑ФЗ до 1 марта
2017 года продлен срок бесплатной приватизации жилых
помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых гражданами по договору социального найма.
Дата вступления в силу — 29.02.2016

Сокращен срок оформления паспорта
гражданина РФ не по месту жительства
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Бесплатная приватизация жилья
продлена до 1 марта 2017 года

В порядок реализации и форму ИПРА
ребенка-инвалида внесены дополнения
Приказом Минтруда России от 27.01.2016 № 26н установлено, что Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы направляет выписку из ИПРА
ребенка-инвалида также для выполнения следующих
мероприятий:
©© по направлению средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации
затрат на приобретение таких товаров и услуг — в территориальный орган ПФР по месту жительства ребенка-инвалида;
©© по оказанию видов помощи, оказываемых инвалиду (ребенку-инвалиду) в преодолении барьеров, мешающих
получению им услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими
лицами, организациями, предоставляющими услуги населению, — в органы исполнительной власти субъекта
РФ, региональное отделение Фонда, территориальный
орган ПФР, определенные в соответствии с ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) исполнителями реабилитационных или абилитационных мероприятий.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 19.02.2016.

Изменен порядок проведения выпускных
государственных экзаменов в вузах
Приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 года
№ 86, зарегистрированным в Минюсте России 2 марта
2016 года, внесены изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры.
Установлено, что срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего
апелляцию, осуществляется не позднее даты завершения
обучения в образовательной организации в соответствии
со стандартом.
Определено, что образовательные организации самостоятельно устанавливают регламенты работы государственной
экзаменационной и апелляционной комиссий.
Минимальный состав государственной экзаменационной
комиссии расширен до 5 человек.
Заседания комиссий теперь обязательно должны проводиться председателями комиссий. Председатель также обязан подписать протокол заседания комиссии.
Уточнено, что решения комиссий принимаются простым
большинством голосов состава комиссий, участвующих
в заседании.
Дата вступления в силу — 20.03.2016
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Освобождены от уплаты пошлины
пострадавшие в результате
чрезвычайной ситуации, обратившиеся
за получением утраченного
(пришедшего в негодность) паспорта
Федеральным законом от 09.03.2016 № 53‑ФЗ в пункт 1
статьи 333_35 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации внесены изменения.
Лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, освобождены от уплаты пошлины в размере 1500
рублей при обращении за получением паспорта, утраченного или пришедшего в негодность вследствие чрезвычайной ситуации.
Дата вступления в силу — 09.03.2016

Внесены поправки в Закон об обязательном
социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
Федеральным законом от 09.03.2016 № 55‑ФЗ установлено,
что если на день обращения застрахованного лица за пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые
в деле о банкротстве страхователя, назначение и выплата
указанных пособий осуществляются территориальными органами ФСС России.
Также отменена отчетность лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством.
Дата вступления в силу — 09.03.2016

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Внесены изменения в Правила
предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным
организациям и акционерному обществу
«Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» на возмещение
недополученных доходов по выданным
(приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам)
Постановлением Правительства РФ от 29.02.2016 № 150
до 1 января 2017 года продлен срок предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям и акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам. Общий объем
субсидий российским кредитным организациям и Агентству
по ипотечному жилищному кредитованию увеличен с 700
млрд рублей до 1 трлн рублей.
По кредитам, выдаваемым с 1 марта 2016 года до 1 января
2017 года, субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов до уровня ключевой ставки, увеличенной на 2,5 процентного пункта.
В случае снижения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации до уровня 8,5 процента и ниже
по кредитам, выданным с 1 марта 2015 года до 1 марта
2016 года, а по кредитам, выданным кредитными организациями и Агентством с 1 марта 2016 года до 1 января
2017 года, — до уровня 9,5 процента и ниже, предоставление
субсидии прекращается и может возобновиться на основании решения Правительства Российской Федерации.
Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам).
Дата вступления в силу — 01.03.2016
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` Банк России сохранил ключевую ставку на уровне
11,00% годовых
Информация Банка России от 18.03.2016

`` Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации за IV
квартал 2015 года
Постановление Правительства РФ от 10.03.2016 № 178

`` О внесении изменения в Правила разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных
судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности
и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими
Постановление Правительства РФ от 15.03.2016 № 192

`` Об утверждении Правил расчета Пенсионным фондом
Российской Федерации размера средств пенсионных накоплений застрахованных лиц
Постановление Правительства РФ от 03.03.2016 № 166

`` Об утверждении Правил расчета размера средств пенсионных накоплений, подлежащих отражению в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного
лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает
5-летний срок с года, когда Пенсионный фонд Российской
Федерации стал страховщиком застрахованного лица, по
состоянию на 31 декабря года по истечении 5 лет с даты, по
состоянию на которую были отражены средства пенсионных
накоплений, а также по состоянию на 31 декабря года по истечении каждых следующих 5 лет с даты, по состоянию на
которую были отражены средства пенсионных накоплений

ным (ипотечным) кредитам (займам)
Постановление Правительства РФ от 29.02.2016 № 150

`` О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 1 декабря 2008 года № 692н «Об утверждении разъяснения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет»
Приказ Минтруда России от 15.02.2016 № 63н

`` О порядке расчета размера средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом
Указание Банка России от 12.02.2016 № 3959-У

`` О внесении изменений в Правила ведения пенсионной
документации, утвержденные приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября
2015 года № 616н
Приказ Минтруда России от 15.02.2016 № 69н

`` О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 29.02.2016 № 155

`` Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году

Постановление Правительства РФ от 03.03.2016 № 164

`` Об утверждении Правил расчета размера средств пенсионных накоплений, отражающего результат их инвестирования по состоянию на 31 декабря года, предшествующего
году удовлетворения заявления застрахованного лица о
переходе (досрочном переходе) из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд
Постановление Правительства РФ от 03.03.2016 № 165

`` О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям и акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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Приказ Минобрнауки России от 05.02.2016 № 72

`` О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
Федеральный закон от 09.03.2016 № 64-ФЗ

`` Об утверждении форм документов, применяемых при
осуществлении контроля за уплатой взносов на дополнительное социальное обеспечение
Постановление Правления ПФР от 15.02.2016 № 90п

`` О внесении изменений в статью 55 Федерального закона «О связи» и статью 37 Федерального закона «О почтовой связи»

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Диспропорциональное распределение голосов при
голосовании на общем собрании участников общества
Вопрос: Согласно статье 66 ГК РФ объем правомочий участников хозяйственного общества определяется пропорционально
их долям в уставном капитале общества. Иной объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества может
быть предусмотрен уставом общества. Возможно ли, руководствуясь указанной нормой закона, включить в устав ООО положение о том, что участнику ООО - ООО «Ромашка», владеющему, например, 20% долей в уставном капитале ООО, при голосовании
по вопросам избрания единоличного исполнительного органа общества принадлежит 51% голосов (при условии, что решение по
данному вопросу принимается простым большинством голосов участников ООО)?
Ответ: Положения ст.66 Гражданского кодекса РФ конкретизированы в Федеральном законе от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Согласно п.1 ст.32 вышеназванного закона каждый участник
общества имеет на общем собрании участников общества
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом. Уставом общества при его
учреждении или путем внесения в устав общества изменений
по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть
установлен иной порядок определения числа голосов участников общества. Изменение и исключение положений устава
общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются
по решению общего собрания участников общества, принято-

му всеми участниками общества единогласно.
Таким образом, законодательство предусматривает возможность включения в устав ООО положений, предусматривающих диспропорциональное распределение голосов при
голосовании на общем собрании участников, при этом, не ограничивая фантазию участников какими либо требованиями относительно как самого способа распределения, так и перечня
вопросов голосования. Учредители ООО в таком случае свободны в выборе способа распределения голосов, а также в определении круга вопросов, относящихся к компетенции общего
собрания, на голосование по которым такой порядок будет
распространяться.
Абрамова Е.А.,
юрист, эксперт в области
гражданского права

Реанимация ООО
Вопрос: ООО зарегистрировано в 2008 году, доли в УК не оплачены, деятельность не ведется. Один из участников решил начать производственную деятельность и оплатить свою долю в УК. Как лучше: реанимировать ООО или создать новое?
Ответ: Разъяснения по вопросу приведены в обосновании вывода.
Обоснование: Как правило, менее затратным и более быстрым вариантом является открытие нового ООО.
Если будет принято решение о восстановлении деятельности ООО, то необходимо:
- сделать запрос и получить выписку из ЕГРЮЛ для того, чтобы получить представление о том, кому принадлежит ООО в
глазах налоговых органов, не инициирована ли процедура банкротства, не было ли принято решение об исключении юридического лица, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ по
решению регистрирующего органа (статья 21.1 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);
- если ООО является действующим - восстановить бухгалтерскую и налоговую отчетность и разблокировать расчетный счет;
- определить, какие платежи, штрафы, долги по обязательствам ООО имеются, и оплатить штрафные санкции за неАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

своевременную сдачу налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности;
- привести учредительные документы ООО в соответствие
с внесенными в законодательство изменениями, при необходимости внести изменения в устав относительно целей (видов)
деятельности, назначить генерального директора, зарегистрировать новый юридический адрес.
На принятие решения может повлиять и тот фактор, что
зачастую контрагенты в целях исключения возможных рисков
предпочитают работать с проверенными, а не недавно открытыми организациями.
В любом случае более предпочтительный и целесообразный
вариант действий необходимо выбирать участникам ООО (в
зависимости от экономического состояния ООО, имеющихся
активов, суммы задолженности и штрафных санкций и т.д.).

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

Лисицкая О.С.,
эксперт по гражданскому,
корпоративному и трудовому праву
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ
Вы являетесь юристом и вам есть что рассказать? Мы с радостью совершенно бесплатно опубликуем ваш труд!
Если вас заинтересовала возможность публикации, присылайте материалы на почту annaviktorovna0108@gmail.com

Условия публикации статей в Электронном
периодическом издании «Кодекс. ру»
(номер свидетельства о регистрации средств массовой информации ЭЛ №ФС 77‑20301)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание: редакция оставляет за собой право не публиковать статьи, не соответствующие требованиям (в том числе к объёму текста, к оформлению таблиц и иллюстраций).
Перед отправкой в редакцию текст статьи должен быть проверен автором с целью устранения орфографических и грамматических ошибок. Положения законодательства, на основе которых создана статья, должны быть актуальны на момент
передачи статьи в редакцию.
Название файла со статьей должно содержать только латинские буквы. В названии файла должна присутствовать фамилия автора.
Для подготовки статьи должен использоваться текстовый редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman, кегль 12.
Максимальный объем статьи 15 полных страниц (до 40000 знаков).
Параметры страницы:
размер бумаги — А4 (21 см х 29,7 см)
ориентация — книжная
· поля:
верхнее — 2,4 см
нижнее — 2 см
левое — 3 см
правое — 2 см
· от края до колонтитула:
верхнего — 1,2 см
нижнего — 1,25 см
Материал статьи должен быть изложен
в следующей последовательности:
Заголовок (название статьи)
Заголовок должен быть набран прописными буквами полужирным шрифтом (размер шрифта — 12 пт) и выравнивается
по центру. Обратите внимание, что в конце заголовка точка
не ставится!
Фамилии и инициалы авторов
Шрифт — полужирный, размер шрифта — 12 пт, выравнивание по правому краю.
Название организации
Шрифт — обычный, размер шрифта — 12 пт, выравнивание
по правому краю.
Аннотация
Аннотация объемом не более 10 строк должна кратко излагать предмет статьи и основные содержащиеся в ней выводы.
Шрифт — обычный, размер шрифта — 12 пт.
Форматирование выравниванием по ширине страницы.
Текст статьи
Размер шрифта — 12 пт, междустрочный интервал — одинарный, красная строка — 1 см.
Форматирование выравниванием по ширине.
Стилевое оформление — обычное. При наборе текста
не следует делать перенос слов с проставлением знака переноса.

Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом появлении
их в тексте.
Разделы и подразделы статьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полужирным шрифтом и на отдельную
строку не выносятся.
Таблицы
Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе
Microsoft Word (неотсканированные и не в виде рисунка).
Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля.
Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт
обычный, размер 12 пт, выравнивание по центру. Обратите
внимание, что в конце названия таблицы точка не ставится!
Содержимое таблицы — шрифт обычный, размер 12 пт, интервал — одинарный.
Иллюстрации
Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность
изменения размеров. Используемое в тексте сканированное
изображение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм.
Подпись под рисунком. Форматирование названия и номера рисунка — шрифт обычный, размер — 11 пт, выравнивание по центру, интервал — одинарный. Обратите внимание,
что в конце названия рисунка точка не ставится!
Нумерация страниц и колонтитулы
Не используйте колонтитулы. Нумерация страниц производится внизу справа, начиная с 1 — й страницы.
Список литературы
Список литературы размещается в конце статьи. Размер
шрифта 12 пт., форматирование выравниванием по ширине страницы.
1. Фамилия и инициалы автора / авторов (выделяется курсивом), название, выходные данные, включая название издательства.

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статей, не соответствующих тематике, направленности издания.
В издании публикуется не более 20 статей в месяц.
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ТЕМА
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

18 - 21 мая

VI Петербургский Международный
Юридический Форум

В 2016 году Санкт-Петербург
превратится в юридическую
столицу мира с 18-21 мая.
Ежегодно в Форуме принимают
участие главы юридических
фирм-лидеров рынка,
руководители юридических служб
крупнейших компаний, судьи,
представители государственных
регуляторов, международных
организаций и юридических
школ более чем из 80 стран.

VI Петербургский Международный Юридический Форум призван предоставить
участникам возможность сформулировать модели решений сложнейших правовых проблем, обменяться опытом лучших практик для создания благоприятной
бизнес среды и развития добросовестного предпринимательства.

23 - 24 мая

Реформа норм договорного права
Гражданского кодекса РФ 2014-2015 годов:
комментарии к основным изменениям
и первой практике применения

Место проведения:
Москва, Донская ул., д.1
Организатор: М-ЛОГОС.
Юридический институт
 (495) 771-59-27,
 +7 (495) 772-91-97
¬¬ www.m-logos.ru
ÓÓ advert@m-logos.ru,
ÓÓ info@m-logos.ru
Стоимость: 24 605,00 руб.

В программе планируется подробное обсуждение принятого в
феврале 2015 года Государственной Думой РФ закона о реформе
норм Гражданского кодекса РФ о договорах и обязательствах.
Семинар предназначен для широкого круга юристов.

10 - 13 мая

Юрист предприятия: инструменты правового
обеспечения деятельности организации

Место проведения: Курортный
комплекс «GOLDEN» («Голден») г.
Алушта, ул. Красноармейская, д.9
Организатор: ЦНТИ
Прогресс (495) 266-01-42
Стоимость: 43 200 руб

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

В программе Форума заявлено Пленарное заседание,
презентации, конференции, а также круглые столы,
организованные по следующим 7 направлениям:
©© Частное право
©© Корпоративная практика / Международная торговля / Защита конкуренции
©© Судебная и арбитражная практика
©© Smart-общество
©© Инвестиции / Финансы
©© Международное право / Верховенство закона
©© Культурное наследие / Общественные интересы / Экология

В программе:

©© Реформа корпоративного законодательства:новые правила и процедуры. Новый подход к созданию, реорганизации, ликвидации общества.
©© Имущество предприятия с учетом изменений в ГК.Недвижимое имущество.
©© Особенности оформления, заключения и исполнения отдельных видов
договоров.
©© Обзор отдельных изменений действующего законодательства.
©© Новеллы норм о судебной системе. Изменение процессуального законодательства.
©© Досудебное урегулирование договорных споров.Возможности медиации.
©© Административные правонарушения и административная ответственность. Изменения в КоАП РФ с 1 января 2016 года.
©© Отдельные виды административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности. Практикум.
Данная программа предназначена для юристов, по окончании участники получат Сертификат о прохождении обучения в объеме 32 часов

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

9

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

18 - 19 мая
Место проведения: ЮРИУ РАНХиГС
при Президенте РФ (Ростовна-Дону, ул. Пушкинская, 70)
Организатор: ЮРИУ РАНХиГС при
Президенте РФ, Петербургский
Международный юридический
форум, Кафедра гражданского
и предпринимательского
права ЮРИФ РАНХиГС при
Президенте РФ, (928) 27920-16, e-mail: aet@bk.ru

Значение Совета Европы для развития
права и юридической практики государствчленов в сфере частных и публичных
институтов на примере РФ (конференция)
На базе юридического факультета Южно-Российского Института пройдет Международная конференция «Значение Совета Европы для развития права и юридической практики государств-членов в сфере частных и публичных институтов
на примере РФ. Преимущества и противоречия механизма правового взаимодействия Совета Европы и государств-членов» в рамках конференции «20-летие присоединения России к Совету Европы. История и перспективы» VI Петербургского
международного юридического форума (ПМЮФ)

25 - 27 мая

Отдельные виды гражданско-правовых
договоров в практике договорной работы:
актуальные проблемы и судебная практика

Место проведения:
Москва, Донская ул., д.1
Организатор: М-ЛОГОС.
Юридический институт
 (495) 771-59-27,
 +7 (495) 772-91-97
¬¬ www.m-logos.ru
ÓÓ advert@m-logos.ru,
ÓÓ info@m-logos.ru
Стоимость: 27 455,00 руб.

Программа настоящего семинара составлена с целью концентрированного изложения основных юридических вопросов и актуальных проблем, возникающих
при заключении, исполнении и расторжении отдельных видов договоров, в свете
современной судебной практики и идущей реформы ГК РФ. Семинар предназначен для юристов, занимающихся договорной работой.

8 - 13 мая

Корпоративный юрист – инструменты
правового сопровождения предприятия
В программе:

Организатор: Центральный
Российский Дом знаний
(495) 632-28-85
Стоимость: 26900рублей

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

©© Юридические аспекты управления компанией. Компоненты профессиональной деятельности юриста.
©© Функции юридической службы. Организация эффективной договорной компании.
©© Организация эффективной претензионной работы.
©© Локальные нормативные акты на предприятии.
©© Правила составления юридического документа.
©© Тактика доказывания.
©© Доказывание как искусство (аргументация в процессе).
©© Юридические инструменты управления компанией при осуществлении хозяйственной деятельности, Технические аспекты разрешения споров.
©© Правовое сопровождение внутренней деятельности компании.
©© Взаимодействие с государственными органами.
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