
      Уважаемые 
пользователи систем 

«Кодекс»!

В очередном номере «Помощника 
Юриста» мы, как всегда, предложим 

Вашему вниманию нужную и инте-
ресную информацию, познакомим 

Вас с самыми важными новостями 
законодательства, расскажем о 

новых и измененных документах и 
материалах, которые Вы найдете в 

Вашей системе КОДЕКС. 
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Актуальная тема» 

Как компания-должник может 
противостоять коллекторам, 
учитывая, что их деятельность 
не урегулирована законом

года назад Минэкономразвития зако-
нопроект "О деятельности по взыска-
нию просроченной задолженности" до 
сих пор находится на рассмотрении 
(хотя дата опубликования проекта на 
сайте ведомства www.economy.gov.
ru в разделе "Документы" - 29 августа 
2011 года).

При этом государственные органы 
по-разному оценивают деятельность 
коллекторов. В частности, Роспо-
требнадзор в письме от 23.08.2011 
№01/10790-1-32 обобщил судебную 
практику деятельности коллекторов 
по взысканию долгов, переуступлен-
ных им кредитными организациями, и 
признал ее незаконной. Однако Пре-
зидиум ВАС РФ в информационном 
письме от 13.09.2011 №146 сделал 

противоположный вывод, указав, что 
деятельность коллекторских агентств 

законна. 
(продолжение на стр. 2)

У некоторых коллекторских 
агентств, помимо юридических ме-
тодов, есть масса неформальных 
способов "выбить" долг. Практика 
показывает, что зачастую такие спо-
собы незаконны. Поэтому рядовым 
компаниям-должникам приходится 
искать способы противостоять дав-
лению.

В настоящее время деятельность 
коллекторских агентств пользуется 
популярностью, так как они помога-
ют кредиторам значительно ускорить 
процесс возврата долгов. При этом 
на практике встречаются как добро-
совестные агентства, требующие вер-
нуть долги вежливо и без угроз, так и 
"черные" коллекторы, действующие 
вопреки всем законам.

Такое разделение связано с тем, 
что до сих пор отсутствует норматив-
ный документ, регулирующий пра-
вила осуществления коллекторской 
деятельности. Разработанный более 

Актуальная 
тема
Как компания-должник 
может противостоять кол-
лекторам, учитывая, что их 
деятельность не урегулиро-
вана законом

Опыт 
экспертов
Подпись на контракте, 
заключенном по результа-
там открытого аукциона в 
электронной форме

Новое в за-
конодатель-
стве
Наиболее важные докумен-
ты, включенные в систему,
и новое в законодательстве 
в связи с принятием этих и 
других документов

Новое в 
системе
Сервис "Чистые тексты" - ра-
бота с важными документа-
ми стала проще и удобнее

Календарь
мероприятий
Актуальные семинары, кон-
ференции, круглые столы  

1 - 5 5 - 6 6 - 10 10 11» » » » » 
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Такой пробел в законодательстве 
расширяет возможности коллекто-
ров, поэтому с их действиями может 
столкнуться любая компания, имею-
щая задолженность перед контраген-
тами или банком. При этом на прак-
тике есть способы, которые позволят 
противостоять незаконному давле-
нию коллекторских агентств.

Телефонные звонки должнику - 
наиболее распространенный метод 

действия коллекторов
Практика показывает, что с тре-

бованием погасить задолженность 
коллекторы обычно по несколько 
раз звонят на рабочий, домашний и 
мобильный телефоны руководителя 
организации-должника. При этом до-
бросовестные коллекторские агент-
ства, которые соблюдают кодекс эти-
ки коллекторов, обычно не беспокоят 
должника после 22.00 и раньше 8.00. 
Остальные коллекторы могут позво-
нить и за рамками такого времени. 
Для этого сотрудник агентства может 
активировать в телефоне функцию 
автодозвона, например через каждые 
15 минут на определенные телефон-
ные номера.

В первом случае коллекторы веж-
ливо озвучивают требования к долж-
нику и предлагают определить сроки, 
в течение которых будет погашаться 
недоимка. При первом звонке коллек-
тора безопаснее попросить его пред-
ставиться, а также озвучить название, 
телефон и адрес агентства, интересы 
которого он представляет. Прежде 
чем отвечать на вопросы коллектора, 
безопаснее проверить названные им 
данные. Например, позвонить по ука-
занному телефону и поинтересовать-
ся, работает ли у них такой сотрудник, 
а также почитать информацию об 
этом агентстве в интернете.

Зачастую коллекторы представ-
ляются вымышленными именами. 
Однако, даже если сотрудник кол-
лекторского агентства действитель-

но числится в штате, предоставлять 
какую-либо информацию о себе и 
своей деятельности руководитель не 
обязан (ст.23 Конституции РФ). Долж-
ник вправе потребовать у коллектора 
письменное подтверждение его пол-
номочий, указав, что до получения 
такого подтверждения телефонный 
разговор с ним будет отложен.

Если компанию одолевают звонка-
ми невежливые коллекторы (звонки 
поступают с 22.00 до 6.00), руково-
дитель вправе написать заявление 
в полицию, указав, что в его адрес 
совершается мелкое хулиганство. Та-
кое нарушение наказывается адми-
нистративным штрафом в размере от 
500 до 1000 руб. или административ-
ным арестом на срок до 15 суток (п.1 
ст.20.1 КоАП РФ).

Отметим, что в законопроекте, в 
котором регламентируются правила 
ведения деятельности по взысканию 
просроченной задолженности, кол-
лекторам запрещается взаимодей-
ствовать с должником с 22.00 до 6.00. 
Слишком частое общение (более трех 
раз в сутки или более двух раз в час) 
также признается нарушением зако-
на (подп.6 п.2 ст.9 гл.3 законопроек-
та). Выгодным для компаний в случае 
принятия законопроекта может стать 
положение, предусматривающее пра-
во должника требовать, чтобы его 
общение с коллектором происходило 
исключительно в письменной форме 
или по электронной почте (п.2 ст.10 
гл.5 законопроекта).

В любом случае телефонные пе-
реговоры с коллекторами компании 
безопаснее записать на диктофон. 
При возникновении угроз со сторо-
ны агентств организация может за-
щитить свои права в суде. Практика 
показывает, что арбитры принимают 
такие доказательства в качестве над-
лежащих (кассационныеопределения 
Верховного суда РФ от 07.04.2011 
№53-О11-17сп, от 21.02.2011 №45-
О11-6 и от 29.09.2010 №56-О10-81).

С целью психологического давления 
некоторые коллекторские агентства 
намеренно регистрируют названия 
своих организаций, созвучные с на-
званиями госорганов, например РОВД 
(региональное отделение взыскания 
долгов).

Справка
Сумма вознаграждения коллек-

тора составляет порядка 20-30% от 
успешно взысканного долга

Коллекторское агентство (от англ. 
сollection - собирать) - организация, 
которая специализируется на взы-
скании просроченной и проблем-
ной задолженности. Большинство 
коллекторских агентств работает по 
агентской схеме. Так, банк передает 
агентству право на взыскание долга, 
за что последний получает возна-
граждение. Однако некоторые кол-
лекторские организации приобретают 
задолженность у кредитора по дого-
вору цессии, то есть выкупают у кре-
дитора долги в собственность. 

В настоящее время вознагражде-
ние коллектора составляет около 20-
30% от взысканных в пользу кредито-
ра средств. Например, в одном из дел 
стороны определили стоимость услуг 
по договору в размере 30% от суммы 
взысканной задолженности, посту-
пившей на расчетный счет заказчика 
(постановление ФАС Уральского окру-
га от 05.03.2012 №А60-19127/2011).

Из практики
Отсутствие закона о деятельности 

взыскателей вынудило их самих на-
писать кодекс этики коллекторов

Так как специальными нормами 
закона деятельность коллектора не 
регулируется, лидеры рынка кол-
лекторских услуг создали свой орган 
контроля - Некоммерческую органи-
зацию "Национальная Ассоциация 
Профессиональных Коллекторских 
Агентств" (НАПКА). Одной из целей 
этой компании является развитие ци-
вилизованного рынка услуг в области 
сбора задолженности. 

В качестве рекомендаций для ком-
мерческих коллекторских агентств 
НАПКА сформулировала принципы и 
стандарты работы профессиональных 
коллекторских агентств - так называ-
емый кодекс этики коллектора. 

Таким образом, в случае если ком-
пания-должник видит, что коллек-
торы явно нарушают закон, то она 
может обратиться к этому кодексу и 
узнать, что на этот счет думают до-
бросовестные профессионалы. Поми-
мо оспаривания действий коллекто-

Актуальная тема
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ров в суде, компания-должник также 
может пожаловаться в организацию 
НАПКА.

Вежливые коллекторы отправля-
ют письма с требованием вернуть 

долг
Взыскатели используют такой спо-

соб на первоначальной стадии взы-
скания задолженности. Коллекторы 
направляют на адрес организаци-
и-должника или на домашний адрес 
ее руководителя письмо с требовани-
ем погасить задолженность.

На такие письма компании реаги-
руют не всегда. По общему правилу 
должник вправе не исполнять обяза-
тельство перед новым кредитором до 
предоставления ему доказательств 
перехода требования к этому лицу 
(п.1 ст.385 ГК РФ).

Таким образом, некоторые заем-
щики требуют от коллекторского 
агентства предоставить нотариаль-
но заверенные копии документов, 
подтверждающих переход права 
требования от первоначального кре-
дитора к коллектору. Обычно ком-
пании- должники излагают свои 
требования письменно с указанием 
приложить перечень заверенных до-
кументов - договор уступки права 
требования, акт передачи докумен-
тов, удостоверяющих права требова-
ния, и т.д.

Кроме того, в ответном письме 
коллекторам компании указывают 
срок, в течение которого коллектор-
ская фирма должна представить за-
прашиваемые документы. Например, 
в течение 15 дней с момента получе-
ния письма. При этом должник под-
черкивает, что при непредставлении 
требуемых сведений, он обратится в 
правоохранительные органы с тре-
бованием о возбуждении уголовного 
дела по факту вымогательства (ст.163 
УК РФ).

Если коллектор не представит до-
кументы, подтверждающие его пра-

во на взыскание долга, то должник 
может обратиться в правоохрани-
тельные органы с требованием о воз-
буждении уголовного дела по факту 
вымогательства.

Должник может затребовать у 
коллектора доверенность на пред-

ставление интересов кредитора
Следующий шаг коллекторов - это 

визит по фактическому адресу долж-
ника. На практике зачастую коллекто-
ры наведываются прямо в офис ком-
пании.

При такой встрече должник впра-
ве попросить предъявить докумен-
ты, подтверждающие, что сотрудник 
агентства имеет право представлять 
интересы банка или организации. Та-
кими документами являются паспорт 
взыскателя, оригинал доверенности 
на представление интересов креди-
тора, а также договор передачи пра-
ва требования долга. Как правило, 
добросовестные коллекторы не укло-
няются от предъявления документов. 
После чего спокойно беседуют с ру-
ководителем компании о существую-
щих долгах.

Если сотрудник коллекторского 
агентства не показывает документов, 
а начинает оказывать психологиче-
ское давление на должника, то в этом 
случае все беседы безопаснее немед-
ленно прекратить и вызвать поли-
цию. Но нужно быть уверенным, что 
факт угроз удастся подтвердить.

Если сотрудники правоохранитель-
ных органов придут к выводу, что на 
самом деле таковых не было, то уже 
в отношении должника может быть 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного статьей 306 УК РФ 
(заведомо ложный донос о совершен-
ном преступлении). Практика показы-
вает, что коллекторы не озвучивают 
угрозы напрямую, а зачастую говорят 
намеками.

представиться, а также озвучить на-
звание, телефон и юридический адрес 
агентства, интересы которого он 
представляет.

Коллекторы атакуют интер-
нет-сайты заемщика, размещая о 

нем негативную информацию
В стремлении скрыть прямые угро-

зы и открытые неудобства в адрес 
должников зачастую коллекторы раз-
мещают на форумах, рекламных сай-
тах, в отзывах о компании, а также на 
других информационных ресурсах не-
гативную информацию о заемщике. А 
некоторые из коллекторских агентств 
специально организуют рассылку пи-
сем деловым партнерам должника, в 
которых содержится уведомление о 
том, что у их контрагента (указыва-
ются все данные должника) имеется 
большая сумма просроченной задол-
женности.

Такие действия взыскателей в 
ряде случаев можно оспорить. Если 
в отношении сумм задолженности 
компания-должник ввела режим ком-
мерческой тайны, то ее разглашение 
третьим лицам нарушает положения 
ФЗ от 29.07.2004 №98-ФЗ "О коммер-
ческой тайне". Единственное ограни-
чение по долгам установлено только 
в отношении задолженности по зар-
плате - такая информация не может 
быть признана коммерческой тайной 
(п.6 ст.5 Закона №98-ФЗ). Однако в 
других случаях представителя агент-
ства необходимо при первом обраще-
нии письменно уведомить о том, что 
информация о задолженности подпа-
дает под режим коммерческой тайны. 
За ее разглашение третьим лицам 
предусмотрена ответственность:

- административная - в виде штра-
фа на должностное лицо от 4000 до 
5000 руб. (ст.13.14 КоАП РФ);

- уголовная - вплоть до лишения 
свободы на срок до семи лет (ст.183 
УК РФ).

Актуальная тема
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Еще одним способом защититься 
от таких действий коллекторов яв-
ляется подача иска о защите чести, 
достоинства и деловой репутации по 
правилам статьи 152 ГК РФ. Так, на-
пример, ФАС Волго-Вятского округа в 
постановлении от 27.03.2009 №А79-
3970/2008 признал не соответствую-
щими действительности и носящими 
порочащий характер сведения, рас-
пространенные ответчиком в телеэ-
фире, о наличии задолженности по 
договору у истца, поскольку такая за-
долженность на момент телеэфира не 
была подтверждена решением суда.

Отметим, что если законопроект 
Минэкономразвития будет принят, то 
в случае, если коллекторы случайно 
или специально разгласят сведения 
о должнике, они будут обязаны ком-
пенсировать пострадавшему ущерб. 
Сумма компенсации предусмотрена в 
пределах 100000 руб. (п.4 ст.14 гл.4 
законопроекта).

В законопроекте о деятельности 
по взысканию просроченной задолжен-
ности коллекторам запрещено "взаи-
модействовать" с должником с 22.00 
до 6.00.

Давление на должника путем 
звонков и личных встреч с его род-

ственниками неправомерно
Такой метод обычно использу-

ют "черные" коллекторы. Взыскате-
ли звонят близким родственникам 
должника (в данном случае это могут 
быть родственники учредителя ком-
пании-должника), угрожая больши-
ми процентами за просрочку долга, а 
также изъятием имущества на сумму 
задолженности. При использовании 
этого метода также применяются 
психологические приемы. Например, 
некоторые коллекторские агентства 
специально регистрируют назва-
ния своих организаций, созвучные с 
названиями госорганов, например 
РОВД (региональное отделение взы-
скания долгов).

Так, в одном из случаев, обзва-
нивая родственников заемщика, 
работник коллекторского агентства 
позвонил маме сотрудника из компа-
нии-должника. Женщина поступила 
совсем не так, как ожидали коллекто-
ры. Она начала сама звонить в агент-
ство по несколько раз в день, интере-
суясь, не погасила ли фирма ее сына 
долг, при этом каждый раз просила 
назвать точную сумму долга.

Однако такие действия коллек-
торов также являются неправомер-
ными, ведь родственники должника 
не являются участниками кредитных 
отношений с кредитором. Это мож-
но расценивать как противоправное 
вмешательство в личную жизнь, что 
есть нарушение конституционных 
прав граждан (ст.23 Конституции РФ). 
Должник вправе обжаловать такие 
действия коллекторов в прокуратуру.

Из теории  
Этапы взыскания долга на профес-

сиональном сленге коллекторов
Официально последствия невы-

полнения обязательств подразуме-
вают несколько этапов взыскания за-
долженности: 

- отдел финансового контроля ин-
формирует о задолженности менед-
жера коллцентра, осуществляющего 
Soft collection (телефонные звонки - 
стадия до 30 дней просрочки); 

- в случае невозврата заемщика в 
график платежей информация пере-
дается в отдел проблемных долгов 
и уже проводят Soft и Hard collection 
(телефонные звонки, личные встречи 
- 30-60 дней просрочки); 

- затем материалы передаются в 
юридический отдел для осуществле-
ния Legal collection (свыше 60 дней 
просрочки) - процесс подачи исково-
го заявления в суд; 

- после решения суда коллекто-
рам вручается исполнительный лист, 
который в дальнейшем передается 
в службу судебных приставов для 
принудительного взыскания задол-
женности. Данный этап называется 
Middle collection.

Банки не вправе привлекать кол-
лекторов, если в кредитном договоре 
не прописано право банка переда-
вать задолженность третьим лицам.

Если кредитором выступает банк, 
то при заключении кредитного 

договора можно исключить право 
коллектора на ведение перегово-

ров с должником
Чтобы привлекать коллекторские 

агентства, в кредитном договоре 
должно быть прямо указано право 
банка передавать задолженность 
третьим лицам. Иначе это будет нару-
шением банковской тайны (ст.857 ГК 
РФ и ст.26 Федерального закона от 
02.12.90 №395-1 "О банках и банков-
ской деятельности").

Недавно пленум Верховного суда 
РФ указал, что Закон РФ от 07.02.92 
№2300-1 "О защите прав потребите-
лей" не предусматривает, чтобы пра-
во требования долга по кредитному 
договору с потребителем банк пере-
давал лицам, не имеющим лицензии 
на банковскую деятельность, в част-
ности коллекторам. Исключение со-
ставляют случаи, когда в кредитном 
договоре изначально присутству-
ет такое условие (постановление от 
28.06.2012 №17).

В такой ситуации переговоры с за-
емщиком может вести только работ-
ник банка. Если такое право по дого-
вору может быть передано третьим 
лицам, компания вправе потребовать 
представить копию договора между 
кредитным учреждением и коллек-
тором либо оригинал доверенности 
коллектору на право представлять 
интересы банка.

Однако суды неоднозначно выска-
зываются по вопросу указания в до-
говоре на право кредитора переда-
вать долг. Позиции Верховного суда 
и Высшего арбитражного суда носят 
противоречивый характер.

Так, ФАС Дальневосточного округа 
пришел к выводу, что неправомер-
но включение банком в кредитный 
договор условия о предоставлении 
информации о заемщике третьим ли-

Актуальная тема
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цам, привлекаемым банком для взы-
скания задолженности (постановле-
ние от 22.03.2011 №А37-944/2010, 
оставлено в силе определением ВАС 
РФ от 14.07.2011 №ВАС-8679/11). 
С такой позицией соглашается и Ро-
спотребнадзор, ссылаясь на наличие 
банковской тайны и незаконность 
предоставления сведений лицам, не 
перечисленным в законе (письмо от 
23.08.2011 №01/10790-1-32).

Однако некоторые суды указыва-
ют, что законодательство не пред-
усматривает получения согласия 
должника на заключение кредито-
ром договоров уступки права тре-
бования с третьими лицами, в том 
числе и коллекторами. Разглашение 
же банковской тайны дает долж-
никам право требовать возмеще-
ния убытков, но договор от этого не 
становится недействительным (ин-
формационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 13.09.2011 №146, поста-
новление ФАС Московского округа 
от 26.07.2007, 27.07.2007 №А40-
67973/06-101-852, оставлено в силе 
определением ВАС РФ от 14.09.2007 
№11460/07).

В постановлении от 26.08.2010 
№А40-71611/09-47-411 ФАС Москов-
ского округа также принял сторону 
коллекторов. Так, между банком и 
коллекторским агентством заключен 
договор уступки права требования. 
Истец ссылался на то, что договор 
уступки права требования не может 
считаться заключенным в связи с 
несоблюдением требований законо-
дательства об обязательной государ-
ственной регистрации. Однако судьи 
указали, что при заключении догово-
ра в письменной форме стороны со-
глашаются со всеми его существен-
ными условиями, в том числе и об 
уступке права требования.

Телефонные переговоры с коллекто-
рами компании безопаснее записать 
на диктофон. При возникновении угроз 
со стороны агентств это поможет 
организации защитить свои права в 
суде.

Российский налоговый курьер №23, 2012 г. 

О.С.Макаркина, 

аудитор, генеральный директор 

консалтинговой компании ОО "Септада"

Опыт экспертов» 
Подпись на контракте, заключен-
ном по результатам открытого 
аукциона в электронной форме

Уважаемые пользователи!
Всем пользователям систем  «Помощник Юриста» предоставляется бесплат-

ная услуга - Линия профессиональной поддержки «Задай вопрос эксперту».
Это возможность получить индивидуальную консультацию по вопросам, воз-

никающим в Вашей профессиональной деятельности, а также ознакомиться с 
мнением экспертов в формате «вопрос-ответ» о ситуациях, с которыми сталки-
ваются Ваши коллеги.

Ответы на вопросы публикуются в системах «Кодекс». Все материалы Вы мо-
жете найти в разделе «Законодательство в вопросах и ответах» (либо на ярлыке 
«Комментарии, консультации» при использовании Интеллектуального поиска).

В газете «Помощник Юриста» мы публикуем наиболее интересные ответы 
экспертов «Линии профессиональной поддержки».

Вопрос:
При заключении контракта по ре-

зультатам открытого аукциона в 
электронной форме кого следует про-
писывать в качестве лица, действую-
щего от имени поставщика: лицо, на 
которое оформлены ЭЦП и доверен-
ность на подписание договора, или 
директора, действующего на основа-
нии устава, но не имеющего ЭЦП?

Ответ:
При заключении контракта по ре-

зультатам открытого аукциона в 
электронной форме в качестве лица, 
действующего от имени поставщика, 
следует прописывать лицо, на кото-
рое оформлены ЭЦП и доверенность 
на подписание договора.

Обоснование ответа:
В соответствии с частями 2-4 ста-

тьи 41_2 Федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд" 
документы и сведения, направляе-
мые в форме электронных докумен-
тов участником размещения заказа, 
направляемые заказчиком, уполно-
моченным органом, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов федеральным 

органом исполнительной власти либо 
размещаемые ими на официальном 
сайте или электронной площадке 
в форме электронных документов, 
должны быть подписаны ЭЦП лица, 
имеющего право действовать от име-
ни соответственно участника разме-
щения заказа, заказчика, уполномо-
ченного органа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федерального орга-
на исполнительной власти, если иное 
не предусмотрено главой 3_1 Закона 
№94-ФЗ.

Наличие электронной цифровой 
подписи лиц и заверение электронных 
документов оператором электронной 
площадки с помощью программных 
средств означают, что документы и 
сведения, поданные в форме элек-
тронных документов, направлены от 
имени соответственно участника раз-
мещения заказа, оператора электрон-
ной площадки, заказчика, уполномо-
ченного органа, специализированной 
организации, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федерального ор-
гана исполнительной власти, а также 
означают подлинность и достовер-
ность таких документов и сведений.

В части 4 статьи 41_12 Закона 
№94-ФЗ указано, что в течение пяти 

Опыт экспертов



6

П
О

М
О

Щ
Н

И
К

 Ю
РИ

СТ
А

. С
пе

ци
ал

ьн
ы

й 
вы

пу
ск

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «
Ко

де
кс

»
» 

дней со дня получения проекта кон-
тракта участник открытого аукциона в 
электронной форме направляет опе-
ратору электронной площадки проект 
контракта, подписанный электронной 
цифровой подписью лица, имеющего 
право действовать от имени участ-
ника открытого аукциона, а также 
подписанный электронной цифровой 
подписью указанного лица документ 
об обеспечении исполнения контрак-
та в случае, если заказчиком, уполно-
моченным органом было установлено 
требование обеспечения исполнения 
контракта или протокол разногласий.
Из вышеприведенных норм можно за-
ключить, что в качестве лица, действу-

ющего от имени поставщика, следует 
прописывать лицо, на которое оформ-
лено ЭЦП и доверенность на подписа-
ние договора (если ЭЦП оформлена на 
директора, то доверенность не нужна).

Каримова М.Д.,
эксперт Линии профессиональной 

поддержки

Полный перечень новых и измененных 
документов Вы можете получить с помо-
щью гиперссылки  на главной странице 
Вашей системы "Кодекс". 

Ежедневно знакомиться с новостями 
законодательства Вы можете на сайте  
www.kodeks.ru, или бесплатно, оформив 
подписку на ежедневную рассылку ново-
стей по электронной почте.

Перечень наиболее важных 
документов, включенных в 

систему 
с 06.02.2013 – 19.02.2013

• О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об архивном деле в 
Российской Федерации"

Федеральный закон от 11.02.2013 
№10-ФЗ    

• О государственном информа-
ционном ресурсе в области защиты 
прав потребителей

Постановление Правительства РФ 
от 16.02.2013 N 129 

  • О внесении изменения в статью 
2 Федерального закона "О введении 
в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации"

Проект нормативного акта N 
222420-6

Внесен в Государственную Думу 
13.02.2013 

  • О дополнительных требовани-
ях по формированию региональных 
"дорожных карт"

Письмо Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 08.02.2013 N 12-0/10/1-476  

  
• Разъяснение о применении норм 

ФЗ "Об участии в долевом строитель-
стве..." при рассмотрении дел по спо-
рам об исполнении сделок по привле-
чению денежных средств граждан 
для строительства многоквартирных 
домов (иных объектов недвижимо-
сти), а также о том, распространяется 
ли на эти отношения действие Закона 
РФ "О защите прав потребителей"

Письмо Верховного Суда РФ от 
30.01.2013 N 7-ВС-368/13 

• По делу о проверке конститу-
ционности абзаца десятого статьи 
2 Закона Российской Федерации "О 
занятости населения в Российской 
Федерации" в редакции Федераль-
ного закона от 17 июля 1999 года N 
175-ФЗ в связи с жалобой граждани-
на К.В.Чумакина

Постановление Конституционного 
Суда РФ от 30.01.2013 N 2-П 

• О предельных значениях выруч-
ки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства

Постановление Правительства РФ 
от 09.02.2013 N 101 

Новое в законодательстве
 • О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральный 
закон "О некоммерческих организа-
циях"

Федеральный закон от 11.02.2013 
№8-ФЗ

 • О внесении изменений в статью 
11 Федерального закона "О защите 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера" и статью 22 
Федерального закона "О пожарной 
безопасности"

Федеральный закон от 11.02.2013 № 
9-ФЗ

 • О внесении изменения в статью 
107 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации

Федеральный закон от 11.02.2013 № 
7-ФЗ    

 • О внесении изменений в статью 
50 Федерального закона "Об обяза-
тельном медицинском страховании в 
Российской Федерации"

Федеральный закон от 11.02.2013 № 
5-ФЗ 

 • Разъяснение о порядке предо-
ставления работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, сокращенной 
продолжительности рабочего вре-
мени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной 
оплаты труда в соответствии с пун-
ктом 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 
2008 года №870

Разъяснения Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федера-
ции от 13.02.2013 

 • О представлении документов 
(сведений, содержащихся в них) в 
электронной форме для получения 
лицензий на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Постановление Правительства РФ 
от 09.02.2013 №106 
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12 февраля 2013 года вступил 
в силу закон, направленный на 

изменение правового статуса ас-
социаций и союзов

Федеральный закон от 11 февраля 
2013 года №8-ФЗ вносит изменения 
в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Федеральный 
закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", со-
гласно которым ассоциацией (союзом) 
признаётся объединение юридических 
лиц и (или) граждан, созданное для 
представления и защиты общих инте-
ресов, в том числе профессиональных, 
и достижения общественно полезных и 
иных не противоречащих закону целей, 
имеющих некоммерческий характер. 
Данные изменения направлены на обе-
спечение реализации конституционно-
го права граждан РФ на объединение 
в целях защиты своих общественно 
полезных интересов путем участия в 
ассоциациях (союзах).

Таким образом, помимо юридиче-
ских лиц, в ассоциации (союзы) могут 
объединяться (вступать) и граждане.

Устанавливается, что количество 
учредителей ассоциации (союза) не 
может быть менее пяти, закрепляются 
особенности управления ассоциацией 
(союзом).

В законе детально регламенти-
рованы права и обязанности членов 
ассоциаций (союзов), закреплена ис-
ключительная компетенция высшего 
органа управления ассоциацией (сою-
зом) - общего собрания его членов, а 
также предлагается изменить порядок 
учреждения и преобразования ассоци-
ации (союза).

Федеральный закон от 11 февраля 
2013 года №8-ФЗ вступил в силу со 
дня его официального опубликования 
- 12 февраля 2013 года. Ранее создан-
ные ассоциации (союзы) будут обязаны 
при первом изменении учредительных 
документов привести их в соответ-

Новое в законодательстве 
в связи с принятием этих и 

других документов

Значком         отмечаются особо важ-
ные изменения в законодательстве.

!

ствие с внесенными изменениями. До 
приведения их в соответствие с новой 
редакцией учредительные документы 
будут действовать в части, не противо-
речащей указанным нормам.

!

Установлены предельные зна-
чения выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для каждой 
категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства
Одним из условий отнесения к ка-

тегории субъектов малого и среднего 
предпринимательства является раз-
мер выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС или балан-
совая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нема-
териальных активов) за предшеству-
ющий календарный год. В соответ-
ствии с данным положением принято 
постановление Правительства РФ от 9 
февраля 2013 года №101 "О предель-
ных значениях выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для каждой ка-
тегории субъектов малого и среднего 
предпринимательства".

Предельные значения выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год 
без учета НДС установлены для следу-
ющих категорий субъектов малого и 
среднего предпринимательства в со-
ответствующем размере:

- микропредприятия - 60 млн. ру-
блей;

- малые предприятия - 400 млн. ру-
блей;

- средние предприятия - 1000 млн. 
рублей.

Следует отметить, что размеры вы-
ручки не изменились.

Постановление Правительства РФ 
от 9 февраля 2013 года №101 вступит 
в силу со дня его официального опу-
бликования и будет распространяться 
на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2013 года.

Постановление Правительства РФ от 
22 июля 2008 года №556 "О предель-
ных значениях выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для каждой ка-
тегории субъектов малого и среднего 
предпринимательства", действующее 
ранее, признано утратившим силу.

!

В третьем чтении принят "анти-
табачный" закон

Государственной Думой в третьем 
чтении принят проект Федерального 
закона №163560-6 "Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий 
потребления табака", согласно которо-
му вводится запрет на курение в обще-
ственных местах. 

Законопроектом вводятся понятия 
"курение табака", "окружающий табач-
ный дым", "последствия потребления 
табака", "спонсорство табачными орга-
низациями", "стимулирование прода-
жи табачной продукции и (или) потре-
бления табака".

Документом запрещается курение в 
учреждениях образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта, торговли, в 
помещениях органов государственной 
власти, органов по делам молодежи, 
на рабочих местах и в рабочих зонах в 
помещениях, на отдельных транспорт-
ных средствах, а также в ряде других 
мест.

Допускается курение табака в специ-
ально оснащенных местах на открытых 
территориях и в специально выделен-
ных изолированных помещениях, обо-
рудованных системами вентиляции.

  Также вводится запрет на стиму-
лирование продажи табачных изделий 
и спонсорства; запрет выкладки и де-
монстрации табачной продукции в тор-
говом объекте.

Закон вступает в силу с 1 июня 2013 
года, за исключением отдельных по-
ложений. В частности, с 1 июня 2014 
года вводится запрет на курение в са-
наториях, в поездах дальнего следо-
вания, на судах, находящихся в даль-
нем плавании, при оказании услуг по 
перевозкам пассажиров, в гостиницах, 
помещениях общепита и на перронах 
пригородных железнодорожных стан-
ций.

С 1 января 2017 года вступает в 
силу положение об обеспечении учета 
производства табачных изделий, ввоза 
и вывоза из России табачной продук-
ции, оптовой и розничной торговли та-
бачными изделиями.

!
Новое в законодательстве
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Вступают в силу изменения в 
КоАП РФ

Федеральным законом от 12 ноября 
2012 года №191-ФЗ внесены измене-
ния в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях. КоАП РФ дополнен статьей 19.7_7, 
которой установлена ответственность 
за непредоставление информации в 
Единую федеральную автоматизиро-
ванную информационную систему све-
дений о показах фильмов в кинозалах. 
Указанной статьей предусмотрено на-
казание в виде штрафа, максималь-
ный размер которого установлен в 800 
тысяч рублей. За административные 
правонарушения, предусмотренные 
указанной статьей, лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, несут административную ответ-
ственность как юридические лица. 

Согласно статье 6_1 Федерального 
закона от 22 августа 1996 года №126-
ФЗ "О государственной поддержке ки-
нематографии Российской Федерации" 
в редакции Федерального закона от 
12 ноября 2012 года №191-ФЗ поря-
док функционирования Единой инфор-
мационной системы, периодичность 
предоставления в указанную систему 
предусмотренной настоящей статьей 
информации и условия предоставле-
ния содержащейся в ней информации 
устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Также Федеральным законом от 12 
ноября 2012 года №191-ФЗ  установ-
лено, что демонстрация кинофильмов 
относится к видам предприниматель-
ской деятельности, о начале которых 
юрлица и индивидуальные предприни-
матели должны уведомлять соответ-
ствующие контролирующие органы. 

Федеральный закон  вступил в силу 
с 12 февраля 2013 года. 

Кроме того, в Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях внесены изменения и 
Федеральным законом от 12 ноября 
2012 года №194-ФЗ в целях уточне-
ния оснований привлечения к админи-
стративной ответственности за нару-
шение валютного законодательства. 
javascript:;

В частности, согласно изменениям в 

статью 3.5 КоАП РФ исключена норма 
об исчислении размера администра-
тивного штрафа в сумме, кратной сум-
ме денежных средств или стоимости 
внутренних и внешних ценных бумаг, 
списанных и (или) зачисленных с невы-
полнением установленного требова-
ния о резервировании.

Кроме того, установлено, что осу-
ществление незаконных валютных опе-
раций, включая куплю-продажу ино-
странной валюты и чеков (в том числе 
дорожных чеков), номинальная стои-
мость которых указана в иностранной 
валюте, минуя уполномоченные банки, 
либо осуществление валютных опера-
ций, расчеты по которым произведены, 
минуя счета в уполномоченных банках 
или счета (вклады) в банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, в случаях, не 
предусмотренных валютным законо-
дательством Российской Федерации, 
либо осуществление валютных опера-
ций, расчеты по которым произведены 
за счет средств, зачисленных на счета 
(вклады) в банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, в случаях, не предусмо-
тренных валютным законодательством 
Российской Федерации, влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан, должностных лиц и юридиче-
ских лиц в размере от трех четвертых 
до одного размера суммы незаконной 
валютной операции.

Федеральный закон вступил в силу 
13 февраля 2013 года.

Уточнены дополнительные обя-
занности плательщика, предусмо-
тренные соглашением о примене-
нии централизованного порядка 

уплаты таможенных пошлин, 
налогов

Приказом ФТС России от 27 декабря 
2012 года №2668 внесены изменения 
в статью 7 Типовой формы соглаше-
ния о применении централизованного 
порядка уплаты таможенных пошлин, 
налогов, утвержденной приказом ФТС 
России от 2 ноября 2011 года №2245 
, согласно которым компания-пла-
тельщик в срок до 20 числа месяца, 
предшествующего первому месяцу 
отчетного квартала, направляет в ФТС 
России информацию о прогнозируе-

мых к уплате суммах вывозных тамо-
женных пошлин в отчетном квартале 
(помесячно) с указанием объемов по 
экспортируемым товарам (в разбивке 
до 6 знака десятизначного кодового 
обозначения по единой Товарной но-
менклатуре внешнеэкономической де-
ятельности Таможенного союза).

Приказ официально опубликован не 
был и в силу не вступил.

Перечень рабочих мест, подле-
жащих аттестации, стал исчерпы-

вающим
Приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федера-
ции от 12 декабря 2012 года №590н 
внесены изменения в Порядок про-
ведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 26 апреля 2011 года 
№342н.

В частности, установлено, что ат-
тестации подлежат рабочие места, на 
которых заняты работники, трудовая 
функция которых предусматривает: 
работу с оборудованием, машинами, 
механизмами, установками, устрой-
ствами, аппаратами, транспортными 
средствами; эксплуатацию, обслужи-
вание, испытание, наладку и ремонт 
оборудования, машин, механизмов, 
установок, устройств, аппаратов, 
транспортных средств; работу с источ-
никами опасностей, способными ока-
зывать вредное воздействие на работ-
ника, определяемыми аттестационной 
комиссией исходя из критериев оценки 
условий труда; использование электри-
фицированного, механизированного 
или иного ручного инструмента; хране-
ние, перемещение и (или) применение 
сырья и материалов. В данный пере-
чень не вошли рабочие места, на кото-
рых работники заняты исключительно 
на персональных электронно-вычисли-
тельных машинах (персональных ком-
пьютерах) и (или) эксплуатируют ап-
параты копировально-множительной 
техники настольного типа, единичные 
стационарные копировально-множи-
тельные аппараты, используемые пе-
риодически для нужд самой организа-
ции, иную офисную организационную 
технику, а также бытовую технику, не 

Новое в законодательстве
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используемую в технологическом про-
цессе производства.

Также в соответствии с настоящим 
приказом аттестация вновь органи-
зованных в соответствии с проектом 
строительства, реконструкции, тех-
нического переоснащения производ-
ственных объектов, производства и 
внедрения новой техники, внедрения 
новых технологий, рабочих мест разре-
шена после достижения показателей и 
характеристик, предусмотренных ука-
занным проектом, однако не позднее 
одного года с момента создания новых 
рабочих мест. 

Определен порядок предостав-
ления отчетов профессиональны-

ми участниками рынка ценных 
бумаг

Приказом ФСФР России от 6 дека-
бря 2012 года №12-108/пз-н установ-
лено, что профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг предоставляют 
отчеты, определенные приложением N 
2 к Положению об отчетности профес-
сиональных участников рынка ценных 
бумаг, утвержденному совместным по-
становлением Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг и Министерства 
финансов Российской Федерации от 11 
декабря 2001 года №33/109н, в форме 
электронного документа с электронной 
подписью посредством телекоммуни-
кационных каналов связи, в том числе 
через Интернет.

Файлы отчетов в форме электронно-
го документа подписываются электрон-
ной подписью лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнитель-
ного органа профессионального участ-
ника, и электронной подписью контро-
лера профессионального участника.

Указанные файлы хранятся у про-
фессионального участника не менее 
5 лет вместе с файлами ключей элек-
тронной подписи, которыми были 
подписаны данные отчеты, а также с 
соответствующим программным обе-
спечением, позволяющим открыть 
файлы отчетов в форме электронного 
документа и идентифицировать вла-
дельца сертификата ключа электрон-
ной подписи.

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа 
профессионального участника, и кон-

тролер профессионального участника 
несут ответственность за достовер-
ность, полноту и сроки представления 
отчетов.

Приказ зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции 6 февраля 2013 
года, официально опубликован не был 
и в силу не вступил.

В Госдуму внесен законопроект 
о продлении приватизации жилых 
помещений до 1 марта 2015 года

13 февраля на рассмотрение в Го-
сударственную Думу внесен проект 
Федерального закона №222420-6 "О 
внесении изменения в статью 2 Феде-
рального закона "О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской 
Федерации", которым предлагается 
продлить возможность бесплатной 
приватизации жилых помещений го-
сударственного и муниципального жи-
лищного фонда до 1 марта 2015 года.

Напомним, согласно действующему 
законодательству возможность бес-
платной приватизации прекращается с 
1 марта 2013 года.

Согласно пояснительной записке 
к проекту данная мера будет способ-
ствовать реализации гарантии кон-
ституционных прав граждан на жилье, 
а также обеспечит равенство среди 
граждан, которые получают жилье в 
период, охватываемый после 1 марта 
текущего года (в том числе и семьи 
военнослужащих, ветеранов боевых 
действий, сирот - выпускников детских 
домов и т.д.).

Внесены изменения в Положе-
ние по проведению экспертизы 
промышленной безопасности 

опасных производственных объ-
ектов, на которых используются 

подъемные сооружения
Приказом Ростехнадзора от 12 дека-

бря 2012 года N 713 внесены неболь-
шие изменения в Положение по про-
ведению экспертизы промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых используют-
ся подъемные сооружения. 

   Так, в новой редакции изложен 
ряд основных понятий. 

Объект экспертизы - подъемные 
сооружения (технические устройства, 
указанные в пункте 3 приложения 1 

Федерального закона от 21 июля 1997 
года N 116-ФЗ "О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов" (грузоподъемные механиз-
мы, эскалаторы, канатные дороги, фу-
никулеры), здания, воспринимающие 
нагрузку от установленных в них подъ-
емных сооружений). 

Экспертная организация - организа-
ция, имеющая лицензию на осущест-
вление деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопас-
ности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов де-
ятельности.

Установлено, что деятельность по 
проведению экспертизы промышлен-
ной безопасности включает в себя, 
в том числе, проведение экспертизы 
вновь изготовленных по новой про-
ектно-конструкторской документации 
или подвергнутых реконструкции с из-
менением технических характеристик 
подъемных сооружений, приборов без-
опасности для подъемных сооружений 
и устройств безопасности. 

Согласно изменениям, экспертиза 
промышленной безопасности прово-
дится экспертными организациями. 
Лицензия на осуществление деятель-
ности по проведению экспертизы про-
мышленной безопасности выдается 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензиро-
вании отдельных видов деятельности. 

Приказ зарегистрирован в Минюсте 
России 8 февраля 2013 года и в силу 
еще не вступил.

Президиум Верховного Суда РФ 
утвердил Обзор судебной практи-
ки за третий квартал 2012 года
Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации 26 декабря 2012 года 
утвердил Обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ за третий квартал 
2012 года, в котором была рассмотре-
на судебная практика по уголовным, 
гражданским и административным 
делам, а также практика Европейского 
суда по правам человека.

 Отдельное внимание было уделено 
спорам, возникающим из договорных 
правоотношений; спорам, возникаю-
щим из правоотношений по защите 
прав потребителей; практике приме-

Новое в законодательстве
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нения законодательства об инфор-
мации; спорам, возникающим из пра-
воотношений по возмещению вреда, 
причиненного в результате уголовного 
преследования; практике применения 
законодательства о праве собствен-
ности; практике рассмотрения дел по 
спорам, возникающим из социальных, 
трудовых и пенсионных правоотноше-
ний.

 Также в Обзоре были даны ответы 
на некоторые возникающие в судебной 
практике вопросы.

Вступает в силу Закон, касаю-
щийся вопросов госрегистрации 
актов гражданского состояния
Федеральный закон от 12 ноября 

2012 года N 183-ФЗ, которым внесены 
изменения в Семейный кодекс Россий-
ской Федерации, Федеральный закон 
от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния" и Фе-
деральный закон от 5 июля 2010 года 
N 154-ФЗ "Консульский устав Россий-
ской Федерации", вступил в силу 13 
февраля 2013 года.

В частности, согласно изменениям 
суд направляет выписку из решения о 
восстановлении в родительских правах 
и выписку из решения об отмене огра-
ничения родительских прав в Орган 
записи актов гражданского состояния 
по месту государственной регистрации 
рождения ребенка в течение трех дней 
со дня вступления в законную силу 
этих решений.

Расторгнувшим брак супругам пре-
доставлена возможность получить 
свидетельство о расторжении брака 
не только по месту жительства любо-
го из них, но и по месту регистрации 
брака. В целях обеспечения механиз-
ма реализации этого права установ-
лено, что в случае государственной 
регистрации расторжения брака по 
месту жительства супругов (одного из 
супругов) Орган записи актов граж-
данского состояния обязан сообщить 
о государственной регистрации рас-
торжения брака в орган записи актов 
гражданского состояния по месту госу-
дарственной регистрации заключения 
брака в течение десяти дней.

Новое в системе
Сервис «Чистые тексты»

Уважаемые пользователи!
В версии Кодекс 2013 был реализован новый сервис «Чистые тексты». 
По этому сервису  мы получили от вас массу положительных отзывов. Сер-

вис очень востребован, так как благодаря ему легче читать документ, с кото-
рым вы работаете, кроме того, при печати можно значительно снизить расход 
бумаги.

На сегодняшний день сервис «Чистые тексты» работает с рядом важнейших 
документов:

1. Арбитражный процессуальный кодекс 
2. Градостроительный кодекс 
3. Гражданский кодекс (часть первая) 
4. Гражданский кодекс (часть вторая) 
5. Гражданский кодекс (часть третья) 
6. Гражданский кодекс (часть четвертая) 
7. Гражданский процессуальный кодекс 
8. Жилищный кодекс 
9. Земельный кодекс 
10.  Кодекс об административных  правонарушениях 
11.  Налоговый кодекс (часть первая) 
12.  Трудовой кодекс 
13.  Уголовный кодекс 
14. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ О техническом регулиро-

вании
15.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования

16. Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд

С каждым обновлением системы «Кодекс» все к большему количеству 
нормативно-правовых актов можно будет применять сервис «Чистые тексты».

Как использовать сервис:
1) Чтобы запустить сервис, нажмите на кнопку «Скрыть примечания».

2)     Если вы хотите вернуть все примечания и комментарии к документу, 
нажмите на эту кнопку еще раз.
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Практика применения антимонопольного законодательства: анализ актуальных вопросов и 
судебной практики 
14 - 15 марта 2013 года

Россия/Москва
Ведущие 
Дианов Виталий Николаевич к.ю.н., старший юрист Юридической фирмы «Goltsblat BLP»
Борзило Евгения Юрьевна доцент Российской школы частного права
Кульков Максим Анатольевич адвокат, руководитель практики по разрешению споров Международной юридической 

фирмы «Freshfields Bruckhaus Deringer»
Хохлов Евгений Сергеевич партнер Юридической фирмы Antitrust Advisory

Место проведения: 
Москва, ул. Донская д.1
Телефон:  +7(495) 771-59-27, +7(495)772-91-97
E-mail: advert@m-logos.ru, info@m-logos.ru, pk@m-logos.ru
Сайт: www.m-logos.ru

Изменения гражданского кодекса РФ: обзор и комментарии эксперта
15 - 16 марта 2013 года
Россия/Санкт-Петербург

Ведущий 
Адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов – с 1997 года, аттестованный преподаватель Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов РФ, действующий преподаватель ведущих центров повышения квалифика-
ции Санкт-Петербурга, консультант по вопросам гражданского, административного права. 

Место проведения: 
г. Санкт Петербург, ул. Социалистическая д. 14
Телефон: +7(495)978-55-224; +7495)979-99-44; +7(812)438-00-33;
E-mail:seminar@fcaudit.ru, seminar-spb@ fcaudit.ru.
 Сайт:  www. fcaudit.ru

Холдинги: построение, управление, защита от претензий 
13 марта 2013 года

Россия/Москва
Ведущий 
Евсеев Артем Анатольевич - заместитель директора по правовым вопросам компании КУЗЬМИНЫХ И ПАРТНЕРЫ
Место проведения: 
Москва, ул. Бауманская д.6 строение 2.
Телефон: +7(495)978-55-224; +7495)979-99-44; +7(812)438-00-33;
E-mail: seminar@fcaudit.ru, seminar-spb@ fcaudit.ru.
Сайт: www. fcaudit.ru

Календарь мероприятий


