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изменений в часть I
Гражданского Кодекса РФ
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страцию своего бизнеса
2. Уголовная ответственность руководителя коммерческой организации

Уважаемые
пользователи систем
«Кодекс»!
В очередном номере «Помощника
Юриста» мы, как всегда, предложим
Вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим
Вас с самыми важными новостями
законодательства, расскажем о
новых и измененных документах и
материалах, которые Вы найдете в
Вашей системе КОДЕКС.

ты, включенные в систему,
и новое в законодательстве
в связи с принятием этих и
других документов
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ференции, круглые столы

» Актуальная тема

Обзор Закона о внесении
изменений в часть I Гражданского
Кодекса РФ
30 декабря 2012 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон №302-ФЗ "О внесении
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон
№302-ФЗ).
Закон №302-ФЗ является первым подписанным Президентом
РФ законопроектом из целого ряда
внесенных в Госдуму проектов
законов, направленных на существенное изменение гражданского
законодательства (предполагается
внести изменения во все четыре части Гражданского кодекса РФ, что
затем повлечет за собой изменения
законов и подзаконных правовых
актов).
Пока изменения внесены только в четыре первые главы части I
Гражданского кодекса РФ.
Сжато изложим суть внесенных
изменений.

1) Гражданское законодательство
дополнено обязанностью каждого
лица действовать добросовестно.
Данный принцип связан с другим
положением ГК РФ, согласно которому запрещено совершение действий
в обход закона с противоправной целью, что является формой злоупотребления правом. Как злоупотребление
правом может быть квалифицировано
любое "заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав".
Последствия злоупотребления правом - это полный или частичный отказ
суда в защите права, а также иные
меры, предусмотренные законом.
2) Перечень отношений, регулируемых гражданским законодательством, дополнен корпоративными
отношениями (отношениями, связанными с участием в корпоративных организациях или с управлением ими).
(продолжение на стр. 2)
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Понятие "корпоративных организаций" будет закреплено в ГК РФ в случае принятия следующего законопроекта о внесении изменений в часть I
ГК РФ.
3) Источником гражданского права
будет являться не только обычай делового оборота, но и любой обычай,
не ограниченный сферой деятельности.
Данное положение закреплено,
во-первых, во избежание путаницы
в терминологии, поскольку помимо
термина "обычай делового оборота" в
законодательстве используется термин "торговый обычай", а во-вторых,
в связи с тем, что на практике существуют сложившиеся обычаи, не связанные с предпринимательской деятельностью.
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4) Установлено, что решения собраний (например, решения общего
собрания собственников помещений
в многоквартирном доме или общего собрания акционеров) в случаях,
предусмотренных законом, являются
основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей, а признание недействительным решения
собрания отнесено к способам защиты гражданских прав.
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5) В ГК РФ включена отдельная
статья, которой установлены основы
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество, а именно:
- определены принципы государственной регистрации прав: проверка
законности оснований регистрации,
публичность и достоверность государственного реестра прав на недвижимое имущество (далее - госреестр);
- установлено, что запись в госреестр вносится при наличии заявлений
об этом всех лиц, совершивших сделку, если иное не установлено законом.
Если сделка совершена в нотариальной форме, запись может быть внесена по заявлению любой стороны
сделки, в том числе через нотариуса;
- введено положение о том, что
лицо, которое знало или должно было
знать о недостоверности данных госреестра, при возникновении споров

не вправе ссылаться на соответствующие данные реестра;
- для защиты интересов прежнего
правообладателя вводится возможность внесения в госреестр специальной отметки в отношении зарегистрированного права на недвижимое
имущество о возражении против данного права прежнего правообладателя. Если прежний правообладатель
не обратится в суд в течение 3 месяцев, то такая отметка аннулируется.
Если он обратился в суд, то имеет
право требовать внесения в госреестр отметки о наличии судебного
спора в отношении этого права.
6) Законодатель отказался от
установления обязательного нотариального удостоверения сделок. Как
и раньше, нотариальное удостоверение сделки, касающейся прав на
имущество, которые подлежат государственной регистрации, требуется
только в случаях, предусмотренных
законом или соглашением сторон.
7) Закреплена норма о том, что имя
физического лица или его псевдоним
могут быть использованы с согласия
этого лица другими лицами в их творческой, предпринимательской или
иной экономической деятельности
способами, исключающими введение
в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также
исключающими
злоупотребление
правом в других формах.
8) С 1 марта 2013 года отменяется
государственная регистрация большинства сделок с недвижимостью.
К таким сделкам относятся договоры продажи жилого дома, квартиры,
части жилого дома или квартиры, договоры продажи предприятия, договоры дарения и аренды недвижимого
имущества, договоры аренды зданий
или сооружений, заключенных на
срок не менее года, договоры аренды предприятия, договор ренты, если
он заключается в отношении недвижимого имущества. При этом ряда
договоров данное правило впрямую
не касается (например, договора
ипотеки). Указанное нововведение

направлено на устранение двойной
регистрации (прав и сделок) в отношении объектов недвижимости. Переоформление прав на недвижимое
имущество не потребуется.
9) Появятся существенные изменения в порядке и последствиях
признания гражданина ограниченно
дееспособным, установлении попечительства над несовершеннолетними;
в порядке распоряжения опекуном
или попечителем деньгами и иным
имуществом подопечного и др.
Например, установлено, что гражданин, который ставит свою семью
в тяжелое материальное положение
из-за пристрастия к азартным играм,
может быть ограничен судом в дееспособности. Лица с психическим
расстройством, способные понимать
значение своих действий, могут быть
признаны ограниченно дееспособными, что позволит им совершать
отдельные сделки самостоятельно.
Над ним будет устанавливаться попечительство.
10) Если раньше в ГК РФ содержалась норма о том, что возмещению подлежат убытки, причиненные
гражданину или юрлицу в результате
незаконных действий (бездействия)
государственных органов, то теперь
появилась новая статья, согласно
которой ущерб, причиненный правомерными действиями органов власти
и их должностных лиц, также подлежит компенсации, но только в случаях, установленных законом.
11) Изменяется регулирование деятельности в сфере сельского хозяйства.
Установлено, что граждане вправе заниматься производственной
или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства
без образования юридического лица
(то есть в качестве ИП) на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (далее
- КФХ), заключенного в соответствии
с Федеральным законом "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". Но
при этом КВХ может быть зарегистри-

Опыт экспертов

Большая часть изменений, внесенных Законом №302-ФЗ, вступит в
силу с 1 марта 2013 года. Изменения
в части деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства уже вступили в силу с 31 декабря 2012 года. Ряд
норм, касающихся регулирования
вопросов недееспособности (ограниченной дееспособности) граждан,
вступит в силу только в 2015 году.
Законом №302-ФЗ установлено
обычное правило, что положения ГК
РФ в новой редакции применяются
только к тем правоотношениям, которые возникнут после вступления
в силу положений данного Закона.
А в отношении уже существующих
правоотношений положения изложенных в новой редакции статей ГК
РФприменяются только к тем правам
и обязанностям, которые возникнут
после дня вступления в силу соответствующих изменений.
Также установлено, что до приведения нормативных правовых актов
в соответствие с последними изменениями ГК РФ эти нормативные акты
применяются в части, не противоречащей положениям ГК РФ в редакции
Закона №302-ФЗ.

Уважаемые пользователи!
Всем пользователям систем «Помощник Юриста» предоставляется бесплатная услуга - Линия профессиональной поддержки «Задай вопрос эксперту».
Это возможность получить индивидуальную консультацию по вопросам, возникающим в Вашей профессиональной деятельности, а также ознакомиться с
мнением экспертов в формате «вопрос-ответ» о ситуациях, с которыми сталкиваются Ваши коллеги.
Ответы на вопросы публикуются в системах «Кодекс». Все материалы Вы можете 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».

Опыт экспертов
Как получить субсидию от центра
занятости на регистрацию своего
бизнеса?

Вопрос:
Как получить субсидию от центра
занятости на регистрацию своего
бизнеса?
Ответ:
В соответствии с частью 2 статьи
7_1-1 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации" органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации устанавливают порядок, условия предоставления
и размер:
- единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского)
хозяйства (организация самозанятости);
- единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей
государственной
регистрации.
Следовательно, в каждом регионе
(субъекте РФ) устанавливается свой
порядок предоставления финансовой
помощи для организации бизнеса.
В качестве примера можно привести постановление Правительства
Московской области от 18.07.2012
№927/25, которым установлен поря-

док получения единовременной финансовой помощи (далее - субсидии).
Условия предоставления субсидии:
- достижение гражданином 18-летнего возраста;
- регистрация гражданина в качестве безработного в центре занятости
по месту жительства в Московской
области;
- получение гражданином государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан
в соответствии с Административным
регламентом предоставления государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан,
утверждаемым Комитетом по труду и
занятости;
- получение гражданином государственной услуги (в случае направления центром занятости на
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по программам организации
предпринимательской деятельности)
по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации безработных граждан в
соответствии с Административным
регламентом предоставления государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации безра-
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ровано также в качестве юридического лица. Гражданин может быть членом только одного КВХ, созданного
в качестве юридического лица. Члены хозяйства, созданного в качестве
юридического лица, несут по обязательствам хозяйства субсидиарную
ответственность. Следует отметить,
что Федеральным законом "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"
не предусмотрено создание КФХ как
юридических лиц, а только установлено, что хозяйства, которые созданы
как юридические лица в соответствии
с Законом РСФСР от 22 ноября 1990
года №348-I "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", вправе сохранить статус юридического лица на
период до 1 января 2021 года (пункт
3 статьи 23 Федерального закона "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве"). Перерегистрация ранее созданных крестьянских (фермерских)
хозяйств в связи с вступлением в силу
Закона №302-ФЗ не требуется.

»
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ботных граждан, утверждаемым Комитетом по труду и занятости;
- наличие бизнес-плана создания юридического лица, занятия индивидуальной предпринимательской деятельностью
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, подготовленного в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Комитетом;
- государственная регистрация гражданина в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Субсидия предоставляется по решению центра занятости на основании:
а) заявления гражданина, поданного на имя директора центра занятости;
б) договора о предоставлении единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости, заключенного
между центром занятости и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, форма которого утверждается
Комитетом
Данный договор заключается с гражданином в течение 5 рабочих дней со дня представления гражданином в центр занятости свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Размер субсидии индивидуальному предпринимателю - 12-кратная максимальная величина пособия по безработице
(в 2013 году это 58800 рублей). Размер субсидии, предоставляемой юридическому лицу либо крестьянскому (фермерскому) хозяйству, учредителями которых являются граждане, определяется как сумма единовременной финансовой помощи,
причитающейся каждому гражданину.
Предоставление субсидии производится путем перечисления денежных средств на расчетный (лицевой) счет индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или расчетный счет юридического лица в кредитной
организации, включая расходы, связанные с ее пересылкой, на основании приказа директора центра занятости и договора
на предоставление единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости.
Вышеуказанным постановлением также установлено, что гражданам, зарегистрировавшим предпринимательскую деятельность в форме юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, оказывается единовременная финансовая помощь на подготовку документов, необходимых для государственной
регистрации, в том числе на: оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов, размер которой не может
превышать 7500 рублей.
Единовременная финансовая помощь на подготовку документов для государственной регистрации перечисляется на
расчетный (лицевой) счет индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или расчетный счет
юридического лица в кредитной организации для возмещения произведенных расходов. Возмещение фактических затрат
на подготовку документов, необходимых для государственной регистрации, осуществляется центром занятости в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, утверждаемым Комитетом по труду и занятости.
В качестве еще одного примера можно привести постановление Правительства Москвы от 19.12.2012 №757-ПП, которым утвержденПорядок предоставления безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
Ласточкина С.Г.,
эксперт Линии профессиональной поддержки

Опыт экспертов
Уголовная ответственность
руководителя коммерческой
организации

Вопрос:
Подлежит ли руководитель коммерческой организации ответственности в соответствии с прим.3 ст.201 УК РФ за совершение действий, препятствующих исполнению вступившего в законную силу судебного акта, и если тем самым наносит
существенный вред своему кредитору?
Ответ:
За указанные действия возможно привлечение к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

»

Обоснование ответа:
В Уголовном кодексе РФ существует специальная статья 315, согласно которой злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в случаях, когда исполнение
судебного акта возлагается на служащего коммерческой организации, судебный пристав-исполнитель в постановлении о
возбуждении исполнительного производства предупреждает данное лицо об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса РФ за неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению.
Таким образом, если исполнение судебного акта было возложено на руководителя коммерческой организации, а руководитель препятствует его исполнению, то можно привлечь руководителя коммерческой организации к уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса РФ.
Судебная практика по подобного рода делам существует. См., например, определение Судебной коллегии по уголовным
делам Нижегородского областного суда от 03.07.2012.
Кроме того, статьей 177 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за злостное уклонение руководителя
организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Данное преступление наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Если же действия руководителя коммерческой организации не могут быть квалифицированы по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса РФ, но при этом данное лицо злоупотребляет своими служебными полномочиями, то есть использует свои полномочия вопреки законным интересам коммерческой организации, то тогда руководитель юрлица может
быть привлечен к ответственности в соответствии с положениямистатьи 201 Уголовного кодекса РФ. Для привлечения к
ответственности по указанной статье должно быть установлено следующее:
а) руководитель злоупотребляет своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других
лиц либо в целях нанесения вреда другим лицам;
б) действия руководителя повлекли за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам иной
организации;
в) существует причинно-следственная связь между использованием своих полномочий руководителем коммерческой
организации и причинением существенного вреда иному лицу.
Понятие "существенного вреда" не раскрыто. На практике при решении вопроса о том, является ли причиненный вред
существенным, учитывают степень отрицательного влияния злоупотребления полномочиями на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею либо другими организациями материального ущерба, число потерпевших
граждан, тяжесть причиненного им материального, физического или морального вреда и т.п.
Следует иметь в виду, что если деяние, предусмотренное указанной статьей, причинило вред интересам исключительно
коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.
Ласточкина С.Г.,
эксперт Линии профессиональной поддержки
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» Новое в законодательстве

рования рабочих мест для инвалидов
Федеральный закон от 23.02.2013
№11-ФЗ
• Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака
Федеральный закон от 23.02.2013
№15-ФЗ

Перечень наиболее важных
документов, включенных в
систему
с 20.02.2013 – 06.03.2013
Полный перечень новых и измененных документов Вы можете получить с
помощью 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 новостей по электронной почте.
• О внесении изменения в статью
2 Федерального закона "О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 25.02.2013
№16-ФЗ
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• О внесении изменения в статью
6.17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Федеральный закон от 23.02.2013
№14-ФЗ
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• О внесении изменения в статью
7.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Федеральный закон от 23.02.2013
№13-ФЗ
• О внесении изменений в статью
19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон от 23.02.2013
№12-ФЗ
• О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу квоти-

• О проекте федерального закона
№196666-6 "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
Постановление
Государственной
Думы от 22.02.2013 №1830-6 ГД
• О внесении изменения в Правила
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций
Постановление Правительства РФ
от 27.02.2013 №159
• О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Российской Федерации
Постановление Правительства РФ
от 27.02.2013 №158
• О внесении изменений в Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
Постановление Правительства РФ
от 27.02.2013 №161
• О порядке мониторинга цен на
нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском),
а также о признании утратившим
силу постановления Правительства
Российской Федерации от 28 марта
2012 года №251
Постановление Правительства РФ
от 26.02.2013 №155

Новое в законодательстве
в связи с принятием этих и
других документов

!

Значком
отмечаются особо важные изменения в законодательстве.

!

28.02.2013 Вступил в силу
Закон о внесении изменений в
часть I Гражданского кодекса РФ
Основные положения Федерального закона от 30.12.2012 №302-ФЗ "О
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и
4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" вступили в
силу с 1 марта 2013 года.
Среди основных нововведений Закона можно указать то, что с 1 марта
2013 года отменяется государственная регистрация большинства сделок
с недвижимостью. К таким сделкам
относятся договоры продажи жилого
дома, квартиры, части жилого дома
или квартиры, договоры продажи
предприятия, договоры дарения и
аренды недвижимого имущества, договоры аренды зданий или сооружений, заключенных на срок не менее
года, договоры аренды предприятия,
договор ренты, если он заключается в
отношении недвижимого имущества.
При этом ряда договоров данное правило впрямую не касается (например,
договора ипотеки). Следует отметить,
что переоформление прав на недвижимое имущество не потребуется.
Кроме того, в ГК РФ включена отдельная статья, которой установлены
основы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, а
именно:
- определены принципы государственной регистрации прав: проверка
законности оснований регистрации,
публичность и достоверность государственного реестра прав на недвижимое имущество (далее - госреестр);
- установлено, что запись в госреестр вносится при наличии заявлений
об этом всех лиц, совершивших сделку, если иное не установлено законом.
Если сделка совершена в нотариальной форме, запись может быть внесена
по заявлению любой стороны сделки, в
том числе через нотариуса;

Новое в законодательстве

28.02.2013 года вступило в
силу новое Положение
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания
акционеров
Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденное приказом
ФСФР России от 2 февраля 2012 года
№12-6/пз-н,
распространяется
на
годовые и внеочередные общие собрания акционеров ЗАО и ОАО. Предусмотренные им правила могут применяться также к управляющей компании
паевого инвестиционного фонда, в
случае если акции общества учитываются на лицевом счете (счете депо)
управляющей компании.
Действие Положения не распространяется на общества, все голосующие
акции которых принадлежат одному
акционеру.
Новое Положение уточняет и дополняет действующие в настоящий
момент правила, кардинально не изменяя ранее установленные принципы
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
Так, например, перечень дополнительной информации (материалов),
обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к про-
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ведению общего собрания, повестка
дня которого включает вопрос о реорганизации общества, дополнен проектом решения о разделении, выделении
или преобразовании либо договором
(проектом договора) о слиянии или
присоединении, заключаемым между
обществами, и проектом передаточного акта (разделительного баланса).
В случае если в повестку дня общего
собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность,
в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах
голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем
собрании указывается также число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в
совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта
4.20 приказа ФСФР.
Если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав
общества изменений или дополнений
либо утверждение устава общества в
новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа
привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии сФедеральным законом от 26
декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" основанием для
внесения в устав общества изменений
или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа
привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования
на общем собрании и отчете об итогах
голосования на общем собрании указываются также число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета
голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по
которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.20
приказа ФСФР, и число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по
которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.20
приказа ФСФР.

С момента вступления в силу приказа ФСФР России от 2 февраля 2012
года N 12-6/пз-н не подлежит применению постановление ФКЦБ России от
31 мая 2002 года N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания
акционеров".

!

25.02.2013 Подписан
"антитабачный" закон
Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от
23 февраля 2013 года №15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака".
Указанным законом вводится запрет
на курение в общественных местах.
Так, с 1 июня 2013 года запрещается курение в учреждениях образования, здравоохранения, культуры,
спорта, торговли, в помещениях органов государственной власти, органов
по делам молодежи, на рабочих местах
и в рабочих зонах в помещениях, на
отдельных транспортных средствах, а
также в ряде других мест.
Курение табака допускается в специально оснащенных местах на открытых
территориях и в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции.
Кроме того, вводится запрет на стимулирование продажи табачных изделий и спонсорства; запрет выкладки и
демонстрации табачной продукции в
торговом объекте.
Также законом с 1 июня 2014 года
вводится запрет на курение в санаториях, в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров, в гостиницах,
помещениях общепита и на перронах
пригородных железнодорожных станций.
С 1 января 2017 года вступает в
силу положение об обеспечении учета
производства табачных изделий, ввоза
и вывоза из России табачной продукции, оптовой и розничной торговли табачными изделиями.
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- введено положение о том, что
лицо, которое знало или должно было
знать о недостоверности данных госреестра, при возникновении споров
не вправе ссылаться на соответствующие данные реестра;
- для защиты интересов прежнего
правообладателя вводится возможность внесения в госреестр специальной отметки в отношении зарегистрированного права на недвижимое
имущество о возражении против данного права прежнего правообладателя. Если прежний правообладатель не
обратится в суд в течение 3 месяцев,
то такая отметка аннулируется. Если он
обратился в суд, то имеет право требовать внесения в госреестр отметки о
наличии судебного спора в отношении
этого права.

»
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» Календарь мероприятий
Практические аспекты эффективной работы корпоративного юриста
18 - 20 марта 2013 года
Ведущие
Шиткина Ирина Сергеевна д.ю.н., зам. генерального директора ОАО «Холдинговая компания «ЭЛИНАР»
Щекин Денис Михайлович к.ю.н., старший партнер Юридической компании «Пепеляев Групп»
Кульков Максим Анатольевич адвокат, руководитель практики по разрешению споров Международной юридической
фирмы «Freshfields Bruckhaus Deringer»
Тай Юлий Валерьевич к.ю.н., доцент кафедры гражданских и арбитражных процессов Российской академии правосудия, Управляющий партнер Адвокатского бюро «Бартолиус»
Абакшин Алексей Николаевич заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам группы
RU-COM
Место проведения:
Москва, ул. Донская д.1с
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
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Защита персональных данных силами компании
20 марта 2013 года
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Ведущие
Панкратьев Вячеслав Вячеславович. Бизнес-тренер, консультант по вопросам корпоративной безопасности
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

Целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
29 марта 2013 года
Ведущая
Ступечева Яна Геннадьевна. Кандидат экономических наук, доцент, начальник отдела по ПОД/ФТ в крупной страховой компании (г. Москва).

Место проведения:
Москва, ул. Бауманская д.6 стр. 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

»

Правовое регулирование корпоративных отношений и сделок: реформа ГК РФ, судебная
практика и сопровождение корпоративных процедур и сделок.
01 - 05 апреля 2013 года
Ведущие
Маковская Александра Александровна - к.ю.н., судья ВАС РФ
Зайцев Олег Романович - к.ю.н., главный консультант ВАС РФ
Глушецкий Андрей Анатольевич - д.э.н., заместитель главного редактора еженедельника «Экономика и жизнь», заведующий кафедрой корпоративных стратегий Высшей Школы Финансов и Менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ
Шиткина Ирина Сергеевна - д.ю.н., профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Управляющий партнер компании «Шиткина и партнеры»
Глухов Евгений Владимирович - к.э.н., старший юрист Международной юридической фирмы «Freshfields Bruckhaus
Deringer»
Боханова Елена Николаевна - генеральный директор консалтинговой фирмы ООО «Орион-Инвест»
Карнаков Ярослав Валерьевич - партнер российской юридической фирмы «Nortia Law Offices»
Распутин Максим Сергеевич - магистр частного права, старший юрист Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

ПОМОЩНИК ЮРИСТА. Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

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
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