
АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

 КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

» 

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Актуальная 
тема

 » 1
Новости 
Законодательства

 » 2
Опыт 
экспертов

 » 5
Календарь 
мероприятий

 » 6
Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощника 
Юриста» мы, как всегда, предложим 
вашему вниманию нужную и инте-
ресную информацию, познакомим 
вас с самыми важными новостями 
законодательства и судебной прак-
тики, расскажем о новых и изменен-
ных документах и материалах, ко-
торые вы найдете 

в системе КОДЕКС.

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

№4 апрель’16

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Федеральным законом от  02.03.2016 № 45‑ФЗ в  ГПК РФ и  АПК РФ 
внесены изменения, направленные на унификацию процедур и правил, 
применяемых судами общей юрисдикции и  арбитражными судами 
в ходе упрощенного и приказного производства.

Так, ГПК РФ дополнен главой 21_1, 
регулирующей основные правила упро‑
щенного производства, а  также поло‑
жениями об  обжаловании и  пересмо‑
тре решений по делам, рассмотренным 
в порядке упрощенного производства.

Установлено, что в порядке упрощен‑
ного производства подлежат рассмо‑
трению дела:

1) по исковым заявлениям о взыска‑
нии денежных средств или  об  истре‑
бовании имущества, если цена иска 
не превышает ста тысяч рублей, кроме 
дел, рассматриваемых в  порядке при‑
казного производства;

2) по исковым заявлениям о призна‑
нии права собственности, если цена 
иска не превышает ста тысяч рублей;

3)  по  исковым заявлениям, основан‑
ным на  представленных истцом доку‑
ментах, устанавливающих денежные 
обязательства ответчика, которые от‑
ветчиком признаются, но  не  исполня‑
ются, и  (или) на  документах, подтвер‑

ждающих задолженность по  договору, 
кроме дел, рассматриваемых в порядке 
приказного производства.

Кроме того, изменения затронули ка‑
тегории дел, рассматриваемых судами 
в  порядке приказного производства. 
Так, установлено, что судебный приказ 
выдается, если:

 © заявлено требование о  взыскании 
задолженности по  оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
а также услуг телефонной связи;

 © заявлено требование о  взыскании 
обязательных платежей и  взносов 
с  членов товарищества собствен‑
ников жилья или  строительного 
кооператива.

В  АПК РФ внесены изменения, уста‑
навливающие правила апелляционного 
и кассационного обжалования решений 
по  делам, рассмотренным арбитраж‑
ными судами в  порядке упрощенного 
производства.

Принят закон, направленный на 
унификацию процедур, применяемых 

судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами 
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Установлены правила предоставления 
отсрочки взимания платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого 
автодорогам грузовиками 
с массой свыше 12 тонн

Постановлением Правительства РФ от  15.04.2016 № 310 
внесен целый ряд изменений в  Правила взимания платы 
в  счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транс‑
портными средствами, имеющими разрешенную максималь‑
ную массу свыше 12 тонн, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 504.

Наиболее важными изменениями являются правила 
предоставления отсрочки внесения платы. Установлено, 
что внесение платы может быть отсрочено на основании за‑
явления собственника (владельца) транспортного средства 
(далее — собственник) при наличии одновременно следую‑
щих условий:

а) транспортное средство на дату подачи заявления заре‑
гистрировано в реестре более 2 месяцев;

б) местом госрегистрации юрлица, адресом места житель‑
ства или места пребывания физического лица, являющегося 
собственником, и местом регистрации транспортного сред‑
ства является Российская Федерация;

в) за  транспортным средством закреплено бортовое 
устройство или стороннее бортовое устройство;

г) у собственника отсутствуют неоплаченные администра‑
тивные штрафы за несоблюдение требований законодатель‑
ства РФ о внесении платы, если жалоба или протест на по‑
становление о  назначении административного наказания 
остались без удовлетворения;

д)  у  собственника в  течение 6 календарных месяцев не‑
прерывно до даты подачи заявления о предоставлении от‑
срочки не возникла задолженность по внесению платы.

Отсрочка предоставляется с 1‑го числа календарного ме‑
сяца, следующего за календарным месяцем, в котором было 
размещено уведомление о предоставлении собственнику от‑
срочки по внесению платы.

Отсрочка предоставляется в  отношении движения транс‑
портного средства, осуществляемого с  1‑го числа кален‑
дарного месяца, следующего за  календарным месяцем, 
в  котором было размещено уведомление о  предоставле‑
нии отсрочки.

Отсроченный платеж формируется с первого до последне‑
го дня каждого календарного месяца либо до дня, в котором 
собственник предоставит оператору заявление об  отказе 
в получении, или до дня, в котором у собственника возникнет 
задолженность по внесению платы.

Собственник, которому предоставлена отсрочка, до  по‑
следнего дня календарного месяца, следующего за  кален‑
дарным месяцем, в котором сформирован отсроченный пла‑
теж, обеспечивает поступление оператору денежных средств 
в размере, необходимом для уплаты отсроченного платежа 
в полном объеме. При этом внесение отсроченного платежа 
можно осуществлять единым платежом либо частями.

Дата вступления в силу — 26.04.2016

Утвержден новый перечень документов, 
необходимых для регистрации права 
собственности на земельный участок 
при разграничении государственной 
собственности на землю

Постановлением Правительства РФ от  14.04.2016 № 307 
установлен перечень документов, необходимых для  госу‑
дарственной регистрации права собственности Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или  муници‑
пального образования на земельный участок при разграни‑
чении государственной собственности на землю.

В частности установлено, что правоустанавливающие до‑
кументы на  земельный участок предоставляются в  случае, 

если основанием для  государственной регистрации права 
собственности на земельный участок является предоставле‑
ние земельного участка органу государственной власти, его 
территориальному органу, а также казенному предприятию, 
государственному или  муниципальному унитарному пред‑
приятию либо некоммерческой организации, созданным 
федеральным органом государственной власти, органом 
государственной власти субъекта РФ, органом местного са‑
моуправления, нахождение земельного участка на праве по‑
стоянного (бессрочного) пользования, праве аренды, праве 
безвозмездного пользования у  государственных академий 
наук, а  также у  организаций, созданных государственными 
академиями наук и  (или) подведомственных таким госу‑
дарственным академиям наук, предоставление земельного 
участка в аренду ГК «Автодор».

Постановление Правительства РФ от 30.06.2006 
№ 404 признано утратившим силу с 1 января 2017 года.
Дата вступления в силу — 01.01.2017

Установлены правила учета 
требований профессиональных 
стандартов при разработке 
образовательных стандартов

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2016 года 
№ 295 внесены изменения в Правила разработки, утвержде‑
ния федеральных государственных образовательных стан‑
дартов и внесения в них изменений.

В целях обеспечения формирования требований стандар‑
тов профессионального образования к  результатам освое‑
ния основных образовательных программ профессиональ‑
ного образования в  части профессиональной компетенции 
на основе соответствующих профессиональных стандартов 
(при наличии):

 ©  Минтруда России представляет в  Минобрнауки Рос‑
сии информацию об  утвержденных профессиональных 
стандартах (изменениях, внесенных в  профессиональ‑
ные стандарты) в течение 10 календарных дней со дня 
их вступления в силу;

 ©  Минобрнауки России в  течение 20 календарных дней 
со дня получения информации направляет информацию 
о профессиональных стандартах разработчикам;

 ©  разработчики в  месячный срок проводят анализ ука‑
занной информации и  направляют в  Минобрнауки 
России сведения о  том, что  профессиональные компе‑
тенции стандартов профессионального образования 
соответствуют требованиям профессиональных стан‑
дартов либо требуются доработка стандартов и  (или) 
разработка проектов новых стандартов;

 ©  Минобрнауки России в  месячный срок рассматрива‑
ет указанные сведения, полученные от  разработчиков, 
и  при  необходимости обеспечивает разработку и  рас‑
смотрение проектов стандартов профессионального 
образования (вносимых в  указанные стандарты изме‑
нений) не  позднее года после утверждения соответ‑
ствующих профессиональных стандартов. Указанные 
проекты до  утверждения направляются Минобрнауки 
России в Национальный совет при Президенте Россий‑
ской Федерации по  профессиональным квалифика‑
циям для  оценки их  соответствия профессиональным 
стандартам.
Дата вступления в силу — 01.07.2016

Усовершенствованы меры по реализации 
федерального бюджета на 2016 год

Постановлением Правительства РФ от  04.04.2016 № 266 
установлено, что  заключение в  2016  году главными распо‑
рядителями средств федерального бюджета договоров (со‑
глашений) о  предоставлении субсидий, субвенций и  иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетам субъектов РФ будет осуществляться в  государ‑
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ственной интегрированной информационной системе управ‑
ления общественными финансами «Электронный бюджет» 
с  соблюдением требований, установленных законодатель‑
ством РФ о государственной тайне.

Также установлено, что в 2016 году не допускается:
 ©  увеличение утвержденных в  установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств по заработной плате 
за  счет уменьшения лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на иные цели, если иное не установ‑
лено федеральными законами;

 ©  использование в текущем финансовом году в целях пре‑
мирования (материального стимулирования) работни‑
ков федеральных государственных органов экономии 
по фонду оплаты труда, возникшей в связи с наличием 
вакантных должностей, превышающих 10 процентов 
утвержденной в  установленном порядке предельной 
численности федеральных государственных граждан‑
ских служащих и работников, замещающих должности, 
не  отнесенные к  должностям федеральной государ‑
ственной гражданской службы.
Дата вступления в силу — 20.04.2016

Банк России утвердил положение 
о территориальных учреждениях

В  соответствии с  Федеральным законом от  10 июля 
2002  года № 86‑ФЗ «О  Центральном банке Российской Фе‑
дерации» и решением Совета директоров Банка России при‑
нято Положение от 11.04.2016 № 538‑П «О территориальных 
учреждениях Банка России», которое определяет правовой 
статус территориального учреждения ЦБ РФ, его задачи 
и функции.

Установлено, что территориальное учреждение Банка Рос‑
сии — обособленное подразделение Банка России, которое 
осуществляет часть его функций на  территории субъекта 
Российской Федерации и  входит в  единую централизован‑
ную систему Центрального банка Российской Федерации.

Дата вступления в силу — 23.04.2016

Скорректирован порядок выдачи 
лицензии на осуществление банковских 
операций кредитной организацией

Указанием от  09.03.2016 № 3975‑У  Банк России внес из‑
менения в  Положение Банка России от  11.08.2005 № 275‑П 
«О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществле‑
ние банковских операций кредитной организации, произ‑
водство по делу о банкротстве которой прекращено в связи 
с погашением ее обязательств учредителями (участниками) 
или третьим лицом (третьими лицами)»

Указание № 3975‑У изменяет условия, при которых возни‑
кает право Банка России на выдачу кредитной организации 
лицензии на осуществление банковских операций.

В  частности, заявление подписывается уполномоченным 
лицом участника кредитной организации — юридического 
лица или третьего лица — юридического лица, погасившего 
обязательства кредитной организации перед ее кредитора‑
ми, участником кредитной организации — физическим лицом 
или третьим лицом — физическим лицом, погасившим обяза‑
тельства кредитной организации перед ее кредиторами.

Подпись уполномоченного лица участника кредитной ор‑
ганизации — юридического лица или третьего лица — юри‑
дического лица должна быть заверена печатью данного юри‑
дического лица (при ее наличии).

В правила осуществления 
миграционного учета иностранных 
граждан внесены поправки

Постановлением Правительства РФ от  05.04.2016 № 272 
уточняется, что по прибытии иностранного гражданина в ор‑
ганизацию социального обслуживания, предоставляющую 
социальные услуги в стационарной форме, в  том числе ли‑

цам без  определенного места жительства, администрация 
организации (учреждения) обязана в  течение 1 рабочего 
дня, следующего за днем его прибытия в место пребывания, 
уведомить территориальный орган ФМС о  прибытии ино‑
странного гражданина для его постановки на учет по месту 
пребывания.

Дата вступления в силу — 15.04.2016

Установлены предельные значения 
дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности, 
для каждой категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Постановлением Правительства РФ от  04.04.2016 № 265 
во исполнение положений пункта 3 части 1_1 статьи 4 Фе‑
дерального закона от  24.07.2007 № 209‑ФЗ «О  развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе‑
дерации» установлены предельные значения дохода, полу‑
ченного от  осуществления предпринимательской деятель‑
ности за предшествующий календарный год, суммируемого 
по всем осуществляемым видам деятельности и применяе‑
мого по всем налоговым режимам, для следующих категорий 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

 ©  микропредприятия — 120 млн рублей;
 ©  малые предприятия — 800 млн рублей;
 ©  средние предприятия — 2 млрд рублей.

Дата вступления в силу — 01.08.2016

Утвержден порядок предоставления 
ПФР в НПФ информации, необходимой 
для назначения накопительной пенсии

Приказом Минтруда России от 11.03.2016 № 96н установ‑
лены правила и  сроки предоставления территориальными 
органами ПФР информации, необходимой негосударствен‑
ным пенсионным фондам для  назначения накопительной 
пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накопле‑
ний, а  также перечень указанной информации, в  том числе 
информации о  сумме гарантируемых средств, подлежащих 
учету в специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица за весь период формирования пенси‑
онных накоплений в его пользу.

Приказ Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 435н 
признан утратившим силу с 17 апреля 2016 года.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2016.
Дата вступления в силу — 17.04.2016

Административные дела о взыскании 
обязательных платежей и санкций 
будут рассматриваться в порядке 
приказного производства

Федеральным законом от  05.04.2016 № 103‑ФЗ Кодекс 
административного судопроизводства РФ дополнен главой 
11_1, устанавливающей порядок подачи заявления о  вы‑
несении судебного приказа, основания для  возвращения 
указанного заявления или  отказа в  его принятии, порядок 
вынесения судебного приказа, содержание судебного при‑
каза, порядок извещения о  вынесении судебного приказа, 
основания для  его отмены, а  также иные процессуальные 
положения.

Рассмотрение заявлений о вынесении судебного приказа 
по требованиям о взыскании обязательных платежей и санк‑
ций отнесено к компетенции мировых судей.

Дата вступления в силу — 06.05.2016

Внесены изменения в порядок 
обеспечения хранения информации 
о деятельности кредитной организации

Федеральным законом от 05.04.2016 № 88‑ФЗ внесены из‑
менения в Федеральный закон «О банках и банковской дея‑
тельности» и  Федеральный закон «О  добровольном декла‑
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рировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации».

В частности установлено, что единоличный исполнитель‑
ный орган кредитной организации при  освобождении его 
от  должности обязан передать имущество, базы данных 
на электронных носителях и документы кредитной органи‑
зации лицу из числа ее руководителей. В случае отсутствия 
такого лица на момент освобождения от должности едино‑
личного исполнительного органа он обязан обеспечить со‑
хранность имущества, баз данных на электронных носителях 
и документов кредитной организации, уведомив о принятых 
мерах Банк России.

Дата вступления в силу — 05.04.2016

Образована Федеральная служба 
войск национальной гвардии РФ

Указом Президента РФ от  05.04.2016 № 157 внутренние 
войска МВД России преобразованы в войска национальной 
гвардии РФ.

Также установлено, что Федеральная служба войск нацио‑
нальной гвардии РФ является федеральным органом испол‑
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно‑пра‑
вовому регулированию в сфере своей деятельности, в сфере 
оборота оружия, в  сфере частной охранной деятельности 
и в сфере вневедомственной охраны.

В  структуру Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ включены:

 ©  органы управления и подразделения МВД России, осу‑
ществляющие федеральный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законодательства РФ в сфере 
оборота оружия и  в  сфере частной охранной деятель‑
ности, а  также вневедомственную охрану, в  том числе 
Центр специального назначения вневедомственной 
охраны МВД России;

 ©  специальные отряды быстрого реагирования территори‑
альных органов МВД России;

 ©  отряды мобильные особого назначения территориаль‑
ных органов МВД России;

 ©  Центр специального назначения сил оперативного реа‑
гирования и  авиации МВД России и  авиационные под‑
разделения МВД России.
Дата вступления в силу — 05.04.2016

Утвержден Национальный план 
противодействия коррупции 
на 2016‑2017 годы

Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 установлено, 
что мероприятия Национального плана направлены на реше‑
ние следующих основных задач:

 ©  совершенствование правовых основ и организационных 
механизмов предотвращения и выявления конфликта ин‑
тересов в отношении лиц, замещающих должности, по ко‑
торым установлена обязанность принимать меры по пред‑
отвращению и урегулированию конфликта интересов;

 ©  совершенствование механизмов контроля за  расхо‑
дами и  обращения в  доход государства имущества, 
в отношении которого не представлено сведений, под‑
тверждающих его приобретение на  законные доходы, 
предусмотренных Федеральным законом «О  контроле 
за  соответствием расходов лиц, замещающих государ‑
ственные должности, и иных лиц их доходам»;

 ©  повышение эффективности противодействия коррупции 
в федеральных органах исполнительной власти и госу‑
дарственных органах субъектов РФ, активизация дея‑
тельности подразделений федеральных государствен‑
ных органов и органов субъектов РФ по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а также комис‑
сий по  координации работы по  противодействию кор‑
рупции в субъектах РФ;

 ©  повышение эффективности противодействия кор‑
рупции при  осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для  обеспечения государственных и  муници‑
пальных нужд;

 ©  усиление влияния этических и  нравственных норм 
на соблюдение лицами, замещающими государственные 
должности РФ, государственные должности субъектов 
РФ, муниципальные должности, должности государ‑
ственной и муниципальной службы, запретов, ограниче‑
ний и требований, установленных в целях противодей‑
ствия коррупции и др.
Дата вступления в силу — 09.04.2016

Определены особенности осуществления 
социальных выплат отдельным 
категориям граждан в 2016 году

Указом Президента РФ от  31.03.2016 № 143 установлено, 
что с 1 апреля 2016 года размеры социальных выплат, преду‑
смотренных актами Президента РФ, индексация (повышение) 
которых осуществляется в  порядке, определенном Феде‑
ральным законом «О государственном пенсионном обеспе‑
чении в Российской Федерации», индексируются на коэффи‑
циент, равный 1,04.

Дата вступления в силу — 01.04.2016
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Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях

Вопрос: Учитывается ли при признании нуждающимися в улучшении жилищных условий доля площади жилого помещения, 
принадлежащая гражданам, которые были включены в приватизацию в несовершеннолетнем возрасте?

Ответ: Имеющуюся долю в праве собственности на жилое 
помещение гражданина (в том числе если право собственно‑
сти возникло в  результате приватизации) следует учиты‑
вать при решении вопроса о постановке на учет гражданина 
в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Обоснование: Исчерпывающий перечень оснований призна‑
ния граждан нуждающимися в жилых помещениях, предостав‑
ляемых по договорам социального найма, приведен в статье 51 
Жилищного кодекса РФ.

В  частности, в  силу пункта 2 части 1 статьи 51 ЖК РФ 
гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предостав‑
ляемых по  договорам социального найма, признаются являю‑
щиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль‑
ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по  договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помеще‑
ния и обеспеченные общей площадью жилого помещения на од‑
ного члена семьи менее учетной нормы.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких 
жилых помещений, занимаемых по договорам социального най‑
ма и (или) принадлежащих им на праве собственности, опреде‑
ление уровня обеспеченности общей площадью жилого поме‑
щения осуществляется исходя из  суммарной общей площади 
всех указанных жилых помещений (часть 2 названной статьи).

Учетной нормой площади жилого помещения является ми‑
нимальный размер площади жилого помещения, исходя из  ко‑
торого определяется уровень обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения в  целях их  принятия на  учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Учетная нор‑
ма устанавливается органом местного самоуправления. Раз‑
мер такой нормы не может превышать размер нормы предо‑
ставления, установленной данным органом (части 4‑5 статьи 
50 ЖК РФ).

Согласно части 1 статьи 57 ЖК РФ жилые помещения пре‑
доставляются гражданам, состоящим на учете в качестве ну‑
ждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исхо‑
дя из времени принятия таких граждан на учет.

При  определении общей площади жилого помещения, пре‑
доставляемого по  договору социального найма гражданину, 
имеющему в  собственности жилое помещение, учитывается 
площадь жилого помещения, находящегося у него в собствен‑

ности (часть 7 статьи 57 ЖК РФ).
В свою очередь, в соответствии со статьей 11 Закона РФ 

от 04.07.91 № 1541‑1 «О приватизации жилищного фонда в Рос‑
сийской Федерации» каждый гражданин имеет право на приоб‑
ретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, 
жилого помещения в  государственном и  муниципальном жи‑
лищном фонде социального использования один раз.

Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимае‑
мого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраня‑
ют право на однократную бесплатную приватизацию жилого 
помещения в государственном или муниципальном жилищном 
фонде после достижения ими совершеннолетия.

Таким образом, использовать право на  бесплатное приоб‑
ретение в  собственность жилого помещения в  домах госу‑
дарственного и муниципального фонда гражданин РФ может 
только один раз. Это правило не относится к несовершенно‑
летним, ставшим собственниками занимаемого жилого по‑
мещения в  порядке приватизации. По  достижении совершен‑
нолетия данные лица не утрачивают право на однократную 
бесплатную приватизацию жилого помещения, полученного 
от государства.

Однако если заявитель по  установленным нормам обеспе‑
чен жилым помещением — то есть если у него возникло право 
собственности на другое жилое помещение или долю в праве 
собственности на такое помещение (в том числе по  резуль‑
татам приватизации) в  площадью не  менее установленной 
нормы, то данный факт не позволяет лицу быть признанным 
нуждающимся в  улучшении жилищных условий. Имеющуюся 
долю в праве собственности на жилое помещение гражданина 
(в том числе если право собственности возникло в результате 
приватизации) следует учитывать при решении вопроса о по‑
становке лица на учет в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий.

Иными словами, отказ в постановке лица на учет в качестве 
нуждающегося в  улучшении жилищных условий может быть 
связан не с самим участием в приватизации в несовершенно‑
летнем возрасте, а только с наличием доли в праве собствен‑
ности на жилое помещение по установленным нормам.

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

Установление аффилированности лица

Вопрос: Является ли аффилированность организаций по учредителю препятствием при проведении судебной экспертизы? 
Аффелированным является 3‑е лицо по делу (ответчик и истец сторонние, никак не связанные с экспертной организацией).

СУТЬ спора: ответчик установил лифт, 3‑е лицо провело полное техническое освидетельствование и установило что лиф 
установлен в соответствии с технической документацией. Однако на первой неделе эксплуатации произошел обрыв тяговых 
канатов, в результате чего лифт упал. Суд вынес определение о привлечении экспертной организации, но у экспертной орга‑
низации один учредитель с 3‑м лицом.

Законно ли будет проведение такой экспертизы? И в случае ее проведения существует ли ответственность для экспертной 
организации?

Ответ: Установление аффилированности лица, участвую‑
щего в  деле, и  экспертной организации, которой поручено 
проведение экспертизы по делу, может являться основанием 
для  признания судом экспертного заключения недопустимым 
доказательством по делу, а также заявления отвода эксперту 
в силу ст. 21, 23, 68 АПК РФ.

В  подтверждение данного вывода см. Постановле‑
ние ФАС Уральского округа от  18.05.2011 по  делу № А76–
7686 / 2009‑25‑20 / 1, Постановление ФАС Московского округа 
от 22.02.2012 по делу № А40–132408 / 10‑141‑1098.

Абрамова Е. А.,
юрист, эксперт в области гражданского права
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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. 
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

6‑10 июня  Эффективная договорная работа в 
условиях реформы ГК РФ и развития 
судебной практики, дневной семинар 
повышения квалификации

Место проведения: Москва, 
Донская ул., д.1
Организатор М-ЛОГОС. 
Юридический институт, 

 � (495) 771-59-27, 
 � 772-91-97, 
 ¬ www.m-logos.ru
 Ó advert@m-logos.ru, 
 Ó info@m-logos.ru, 
 Ó pk@m-logos.ru

Стоимость 32 205,00 руб.
Семинар предназначен 
для юристов

В программе:

 © Общие положения о сделках в практике договорной работы
 © Общие положения договорного права
 © Практические вопросы заключения договора 
 © Исполнение договорных обязательств 
 © Обеспечение обязательств 
 © Перемена лиц в обязательстве в свете последней судебной практики и ре‑
формы ГК РФ

 © Прекращение договорных обязательств в свете последней судебной практи‑
ки и реформы ГК РФ 

 © Практика применения средств защиты прав кредитора в свете последней су‑
дебной практики и реформы ГК РФ

По окончании программы слушатели получают 
Удостоверение о повышении квалификации.

16‑17 июня Безопасные взаимоотношения предприятия 
с государственными контролирующими 
и правоохранительными органами

Место проведения: Москва, 
ул. Бауманская д.6, стр.2
Организатор ФинКонт. 
ООО УМЦ, 

 � (495) 978-55-22, 
 � 979-99-44, 
 � (812) 438-00-33 
 Ó seminar@fcaudit.ru, 
 Ó seminar-spb@fcaudit.ru, 
 ¬ www.fcaudit.ru

Стоимость 21 660,00 руб.

Краткое описание программы:
 © Основные требования федерального закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защи‑
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще‑
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

 © Основания для проведения плановых и внеплановых проверок. Выездная и 
документарная проверка. Итоговые документы по результатам проверки. 

 © Законодательство РФ об оперативно‑розыскной деятельности. Субъекты ОРД. 
Гласные и негласные оперативно‑розыскные мероприятия и процедуры их 
проведения.

 © Превентивные мероприятия, позволяющие формировать положительный 
имидж предприятия, выстраивать отношения с административным ресурсом. 

 © Превентивные мероприятия, позволяющие выстроить защищенную структу‑
ру бизнеса, усложняющую доступ к документам и информации предприятия, 
должностным лицам государственных органов. 

 © Характерные нарушения со стороны государственных должностных лиц при 
проверках и возможные действия проверяемых. Алгоритмы решения спор‑
ных вопросов.

 © Безопасное взаимодействие с прокуратурой как органом надзора за соблю‑
дением законодательства. 

 © Безопасные взаимоотношения с полицией, с налоговой инспекцией, с долж‑
ностными лицами ФАС и Роскомнадзора. 

http://reg.spblegalforum.ru/
http://reg.spblegalforum.ru/
http://reg.spblegalforum.ru/
http://www.b-seminar.ru/company/193/kursy/27650.htm#calendar71934
http://www.b-seminar.ru/company/193/kursy/27650.htm#calendar71934
http://www.b-seminar.ru/company/193/kursy/27650.htm#calendar71934
http://www.b-seminar.ru/company/193/kursy/27650.htm#calendar71934
http://www.b-seminar.ru/company/193/kursy/27650.htm#calendar71934
http://www.m-logos.ru
http://www.b-seminar.ru/company/347/kursy/27309.htm#calendar75075
http://www.b-seminar.ru/company/347/kursy/27309.htm#calendar75075
http://www.b-seminar.ru/company/347/kursy/27309.htm#calendar75075
http://www.b-seminar.ru/company/347/kursy/27309.htm#calendar75075
mailto:seminar@fcaudit.ru
mailto:seminar-spb@fcaudit.ru
http://www.fcaudit.ru/
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

 КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

27‑29 июня «РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ: 
комментарии к основным новеллам ГК РФ 
2013 ‑ 2015 гг. и практике их применения» 
дневной семинар повышения квалификации

Место проведения: гостиница 
«Академическая» (Москва, 
Донская ул., д.1)
Организатор Юридический 
институт М-Логос
Стоимость 29 900 руб.

Общее содержание программы:

 © Новая редакция общих положений ГК РФ о договорах и обязательствах, всту‑
пившая в силу с 1 июня 2015 года 

 © Новые нормы ГК РФ о залоге, действующие с лета 2014 года.
 © Новые нормы ГК РФ, действующие с лета 2014 года, о цессии, переводе долга 
и передаче договора.

 © Новые общие правила в ГК о сделках, действующие с 1 сентября 2013 года. 
Анализ последних разъяснений Верховного Суда РФ по данным вопросам

 © Недействительность сделок в новелл ГК РФ, вступивших в силу с 1 сентября 
2013 года.  Анализ последних разъяснений Верховного Суда РФ и практики 
применения данных новелл.

 © Правовой режим недвижимого имущества и государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество в свете новелл ГК РФ.

 © Изменение норм ГК РФ о представительстве. Анализ последних разъяснений 
Верховного Суда РФ о представительстве.

 © Новые правила ГК РФ об исковой давности. Анализ последних разъяснений 
Верховного Суда РФ по исковой давности.

 © Комментарии к новой редакции норм ГК РФ о юридических лицах, вступив‑
ших в силу с 1 сентября 2014 года

 © Новеллы ГК РФ в части норм об интеллектуальной собственности.

https://zakon.ru/Conference/Conference/2391
https://zakon.ru/Conference/Conference/2391
https://zakon.ru/Conference/Conference/2391
https://zakon.ru/Conference/Conference/2391
https://zakon.ru/Conference/Conference/2391
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