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ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ  16/38 от 28.04.2014 

Издание РИЦ № 470  ООО «Консультант-сервис» 

 

Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 38от 28.04.2014г.  

Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул.  Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс 

(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов 

правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».  
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IP-телефония. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев больших 

счетов за IP-телефонию. 

Сила документа: Постановления Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ.  

Схема ситуаций: Организация использовала у себя 

прогрессивную технологию – IP-телефония. Звонки по 

обычному телефону шли через Интернет. Для работы в 

организации был установлен сервер IP-телефонии. 

Собственно, через него и шли все звонки. Использование IP-

телефонии сильно экономит затраты на услуги связи. Все 

это знают. Так же думала и организация. До тех пор, пока 

вместо обычных 3 000 рублей в месяц за IP-телефонию, ей 

не пришёл счёт на 425 000 рублей. Организация была не 

готова платить такие деньги, что в итоге привело её в суд. В 

суде с неё уже требовали, кроме 425 000 рублей, ещё более 

100 тысяч рублей за просрочку платежа. Суд стал 

разбираться и выяснилось. 

Какие-то шустрые хлопцы взломали сервер IP-телефонии. 

После чего переключили его на обслуживание звонков из 

Египта в разные африканские страны. За три дня взлома 

наши египетские друзья провели почти 300 часов 

переговоров со своими африканскими друзьями. Оплатить 

эти переговоры на «высшем уровне» предстояло 

организации. Организации пришлось приглашать экспертов, 

чтобы доказать факт взлома сервера. Экспертиза взлом 

подтвердила.  

Суд проанализировал ситуацию. Во-первых, Закон о связи 

требует, что «операторы связи … обязаны обеспечивать 

защиту средств связи и сооружений связи от 

несанкционированного доступа к ним». Во-вторых, 

«комплекс используемых оператором связи аппаратно-

программных средств должен обеспечивать функцию 

мониторинга " подозрительной" сигнальной нагрузки как 

одну из технических мер, направленных на 

предотвращение несанкционированного доступа».  

Заметив подозрительно высокий трафик сервера IP-

телефонии, оператор связи должен срочно связаться с 

организацией и уточнить – чего это вы столько качаете? 

Доказательств предупреждения организации, оператор 

связи суду не предоставил. И суд решил, что услуги связи 

были оказаны не организации, а неизвестным лицам. 

Организация не должна оплачивать услуги связи, 

оказанные не ей.  

Выводы и Возможные проблемы: Технологии 

безобразий в Интернете этим же Интернетом разносятся. 

Из любой точки мира можно нащупать слабое место и 

устроить владельцу слабого места непредвиденные 

расходы. Слабые места ищутся зловредными 

программами на автомате. Как нашли – так сразу и вошли. 

Не важно, у кого это слабое место найдено – у большой 

организации или маленькой. Неприятности из Интернета 

могут прийти к каждому. Анализируем ситуацию в 

КонсультантПлюс (лучше раздел «Судебная Практика») с 

поисковой строкой «IP-телефония».  

Цена вопроса: Почти 500 тысяч рублей. Или сколько 

успеют «наговорить» за ваш счёт. 

Где посмотреть комментируемые документы: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«ФАС Волго-Вятского Округа»:  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА 

ОТ 19.03.2014 ПО ДЕЛУ N А82-16092/2012  

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Расходы на санаторно-курортное ле-

чение тоже могут уменьшить 

«прибыльную» базу. 

Санаторно-курортное лечение включает 

в себя медицинскую помощь, оказывае-

мую медицинскими организациями. 

Поэтому даже если программой ДМС 

предусмотрено такое лечение, взносы 

по договору страхования работников, 

можно учесть для целей налогообложе-

ния прибыли. 

Об этом говорит в своем письме 

(Минфин Письмо Минфина от 

03.03.2014 № 03-03-10/8931). Кстати, 

данное разъяснение обязательно и для 

налоговиков (Письмо ФНС от 

19.03.2014 № ГД-4-3/4945).Напомним, 

что для уменьшения «прибыльной» 

базы, договор ДМС должен быть заклю-

чен, как минимум, на год.                                                                 

Авансы по транспортному налогу с 

дорогих авто платим без коэффициен-

тов. 

Авансовые платежи по транспортному 

налогу с легковых автомобилей средней 

стоимостью более 3 млн руб. нужно 

рассчитывать без учета повышающих 

коэффициентов.                                                

Эти коэффициенты организации долж-

ны применять лишь при расчете налога 

за год, разъяснила ФНС (Письмо от 

24.03.2014 № БС-4-11/5316). 

На самом деле применить их уже сейчас 

невозможно. Поскольку среднюю стои-

мость авто и соответствующий ей коэф-

фициент можно будет определить толь-

ко в конце года, когда будут готовы дан-

ные для их расчета. 

Кроме того, ФНС пока еще не обновила 

форму декларации по транспортному 

налогу, чтобы в ней можно было указать 

информацию о повышающих коэффици-

ентах. 

В 1982 году шахматная федерация ФРГ 

после многолетних попыток добилась 

от министерства финансов признания 

шахмат «полезным видом спорта, име-

ющим воспитательное значение» (что 

позволило федерации получить налого-

вые льготы ). 

Решающим аргументом явилась цитата из 

письма прусского короля Фридриха Вели-

кого: «Шахматы воспитывают склонность 

к самостоятельному мышлению». Конец 

этой фразы, который федерация предпо-

чла не приводить, гласил: «... а потому не 

следует их поощрять». 

Утилизационный сбор надо учитывать 

в расходах в периоде уплаты. 

По мнению Минфина, плательщики 

утилизационного сбора по ввозимым и 

производимым транспортным средствам 

учитывают сбор в «прибыльных» расхо-

дах в том отчетном периоде, в котором 

возникает обязанность по уплате его в 

бюджет. 

Судя по всему, речь идет все-таки о том 

периоде, в котором сбор уплачен в бюд-

жет, если, конечно, это сделано в уста-

новленный срок. 

Такие разъяснения Минфина (Письмо 

Минфина от 12.03.2014 № 03-03-

10/10650) довела до налоговых органов 

и налогоплательщиков ФНС (Письмо 

ФНС  от 25.03.2014 № ГД-4-3/5347). 

При этом Минфин подчеркнул, что хотя 

утилизационный сбор и не относится к 

налогам и сборам в понимании НК, его 

можно учесть как прочий расход (подп. 

49 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Кроме того, Минфин разъяснил, что 

если организация купила автомобиль, 

по которому в нарушение порядка его 

плательщиком не был уплачен утилиза-

ционный сбор, то она: 

- сама уплачивает этот сбор; 

- включает сбор в первоначальную стои-

мость основного средства и списывает 

на расходы через амортизацию. 

Минфин за восстановление НДС и по 

древней недвижимости. 

Если вы сейчас стали использовать в 

необлагаемых НДС операциях недвижи-

мость, которую ввели в эксплуатацию в 

1998 г., то принятый по ней к вычету 

НДС должны восстановить. 

И сделать это надо единовременно в 

размере суммы, пропорциональной 

остаточной стоимости недвижимости 

(без учета переоценки). Именно так 

финансовое ведомство читает НК, о 

чем не преминуло сообщить в своем 

письме от 1 апреля (Письмо Минфина 

от 01.01.2014 № 03-07-РЗ/14415). 

Первая мысль: наверное это первоап-

рельская шутка? Оказывается вовсе 

нет. 

Однако с таким оригинальным прочте-

нием НК можно поспорить. В самом п. 

3 ст. 170 НК четко сказано, что восста-

навливать надо только тот НДС, кото-

рый был принят к вычету по правилам 

гл. 21 НК РФ. И удивительно, что эту 

норму Минфин не замечает. 

Что же касается недвижимости, введен-

ной в эксплуатацию в 1998 году, то в 

этот период НДС исчислялся и прини-

мался к вычету по Закону об НДС (ст. 7 

Закона РФ от 06.12.91 № 1992-1 «О 

налоге на добавленную стоимость»). А 

вовсе не по правилам гл. 21 НК РФ. И 

этот Закон утратил силу с 01.01.2001, 

когда начала действовать гл. 21 НК РФ 

(статьи 1, 2 Федерального закона от 

05.08.2000 № 118-ФЗ). Так что если 

входной НДС вы принимали к вычету 

по Закону об НДС (то есть до 

01.01.2001 г.), то восстанавливать вам 

ничего не нужно. Такой же позиции 

придерживаются и другие суды 

(Постановление ФАС ПО от 28.10.2008 

№ А65-610/2007-СА2-22). 

Роспотребнадзором разъяснен порядок 

действий гражданина при отказе стра-

ховщика заключить договор ОСАГО.                                     

<Информация> Роспотребнадзора от 

18.04.2014 " О ситуации с соблюдением 

законных интересов граждан при заклю-

чении договоров обязательного страхо-

вания ОСАГО "  .   

Сообщается, что в Роспотребнадзор с 

2013 года в увеличивающемся количе-

стве поступают обращения с жалобами 

на действия страховщиков, фактически 

препятствующих гражданам страховать 

риск своей гражданской ответственно-

сти, которая может наступить вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц при использова-

нии этих транспортных средств.                              

Чаще всего поводами к возникновению 

споров между страховщиками и страхо-

вателями выступают или якобы отсут-

ствие бланков договоров обязательного 

страхования (полисов ОСАГО), или по-

пытки страховщиков обусловить заклю-

чение договора ОСАГО предоставлением 

иных услуг, в частности, договора добро-

вольного страхования (КАСКО, страхо-

вание жизни и т.д.). Отмечается, в част-

ности, что в данной ситуации граждани-

ну имеет смысл направлять мотиви-

рованное обращение в Роспотребна-

дзор (его территориальные органы) 

лишь тогда, когда суть его претензий 

касается не заключения договора 

ОСАГО как такового, а попыток стра-

ховщика к уже заключенному догово-

ру ОСАГО навязать заключение дру-

гих возмездных сделок, в частности, 

договоров добровольного страхова-

ния КАСКО и т.п. К обращению 

необходимо приложить (при наличии) 

документированные свидетельства в 

обоснование аргументов заявителя 

(копию договора об ОСАГО и других 

договоров, копии чеков и т.д.). 

В случае попытки отказа со стороны 

страховщика заключить договор 

ОСАГО в связи с якобы отсутствием 

бланков полисов обращение следует 

направлять в Банк России. Кроме 

того, гражданин вправе адресовать 

интересующий его вопрос в прокура-

туру по месту жительства. 

Водители тихоходных транспорт-

ных средств, не пропускающие сле-

дующие за ними транспортные 

средства для обгона или опереже-

ния, могут быть оштрафованы. 

Федеральный закон от 20.04.2014 N 77-

ФЗ " О внесении изменения в статью 

12.15 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях" .  

Согласно дополнению, внесенному в 

статью 12.15 КоАП РФ, невыполнение 

водителем тихоходного транспортного 

средства, транспортного средства, пере-

возящего крупногабаритный груз, или 

транспортного средства, двигающегося 

со скоростью, не превышающей 30 ки-

лометров в час, вне населенных пунктов 

требования Правил дорожного движения 

пропустить следующие за ним транс-

портные средства для обгона или опере-

жения, влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от одной ты-

сячи до одной тысячи пятисот рублей. 

                                       

               День знаний  « Консультант Плюс » 

     ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТАМ * 

 

         ВОПРОС : ________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

         __________________________________________________ 

 *ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ДАЮТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В 

ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ , БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПРАКТИКУЮЩИЕ АУДИ-

ТОРЫ . 

Знание своих ПРАВ облег-

чит вашу жизнь, а ООО 

«Консультант-сервис-

Плюс» вам в этом поможет.  

Тел/факс 78-20-44, 78-20-34           

E-mail: hot-

line@zakon.onego.ru  

consultantplus://offline/ref=044C8B04F2B92AB97ABF6416B908FBF3442D63C86D53084A7D63D28AE5BA51A67FA603DAD498AF91D544AFR8L7N
consultantplus://offline/ref=044C8B04F2B92AB97ABF6416B908FBF3442D63C86D53084A7D63D28AE5BA51A67FA603DAD498AF91D544AFR8L7N
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 Интернет-Банк. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев неправильного 

списания денег с расчётного счёта. 

Сила документа: Постановления Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ.  

Схема ситуаций: Организация использовала надёжную 

программу типа Интернет-Банк. Но как это иногда бывает – 

дверь бронированная, а косяки деревянные. И в один 

грустный день у организации через Интернет-Банк деньги 

ушли совсем не туда, куда надо. Организация стала 

обвинять в своих несчастьях банк. Банк считал себя 

невиноватым – он исполнил платёжные поручения клиента, 

подписанные клиентской Электронно-Цифровой 

Подписью.  

Согласительная комиссия (наверное, в неё вошли 

специалисты организации и банка) разбиралась в этом деле. 

Интернет-Банк установлен на компьютере бухгалтера. 

Правом подписи наделён только директор. Компьютером 

пользуется и директор, и бухгалтер. На компьютере была 

установлена программа удалённого администрирования и 

управления. Удобная вещь, но небезопасная, если 

настроена слишком просто. Межсетевого экрана (фильтра 

проверки доступа к компьютеру из сети) установлено не 

было. А это облегчает возможность проникновения на 

компьютер через сеть. Прокси-сервера (фильтра, 

контролирующего выход сотрудников в Интернет) в 

организации не было. В протоколе проверки компьютера 

антивирусом были сообщения о найденных «троянских» 

программах, которые антивирус удалить не смог.  

Суд ознакомился с заключением согласительной комиссии и 

сделал вывод – виновата организация. Банк не виноват. 

Платёжные поручения были подписаны подлинной 

Электронно-Цифровой Подписью – поэтому к банку 

претензий нет. А клиент не следил за безопасностью своей 

компьютерной сети, поэтому злоумышленники и увели у 

него деньги. 

Выводы и Возможные проблемы: Интернет-технологии 

требуют заботы об Интернет-безопасности. Надо ставить 

антивирусы, использовать межсетевые экраны, прокси-

сервера и т.д. Грамотный системный администратор об этом 

знает. Главное, чтобы он не поленился это сделать. 

Анализировать такие проблемы рекомендуем в разделе 

«Судебная Практика» КонсультантПлюс (можно и в других 

разделах посмотреть) по поисковой строке: «Интернет-

Банк». 

Цена вопроса: В пределах остатка денег на вашем расчётном 

счёте. 

Где посмотреть комментируемые документы: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«ФАС Уральского Округа»:  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 

31.03.2014 N Ф09-723/14 ПО ДЕЛУ N А60-24911/2013  

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Уточнены правила налогового уче-

та . 

Федеральный закон от 20.04.2014 N 

81-ФЗ " О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации"  . 

С целью сближения правил налогово-

го и бухгалтерского учета, в частно-

сти: 

- уточнен порядок списания МПЗ 

(налогоплательщику предоставлено 

право самостоятельно определять 

порядок признания расходов на при-

обретение инструментов, инвентаря, 

приборов, спецодежды и другого не-

амортизируемого имущества с учетом 

срока использования или иных эконо-

мически обоснованных показателей); 

- исключено понятие "суммовых раз-

ниц"; 

- изменен порядок учета убытков от 

уступки права требования 

(признаются в составе расходов еди-

новременно на дату уступки права 

требования). 

Кроме того, поправки коснулись 

спорного порядка определения нало-

говой базы по НДС при реализации 

объекта недвижимости (согласно по-

зиции налоговых органов - это наибо-

лее ранняя из дат: день оформления 

государственной регистрации права 

собственности покупателя на объекты 

недвижимости или день оплаты 

(частичной оплаты). 

Теперь таким моментом следует счи-

тать день передачи имущества поку-

пателю по передаточному акту или 

иному аналогичному документу. 

Копия счета-фактуры, выставлен-

ного продавцом товаров агенту, 

является основанием для принятия 

к вычету принципалом сумм НДС 

Письмо Федеральной Налоговой 

Службы России от 18.04.2014 N ГД-4

-3/7473@ " О направлении письма 

Минфина России"  . 

Речь идет о счете-фактуре, выстав-

ленном продавцом товаров агенту 

при их приобретении одновременно 

для нескольких принципалов. Копия 

такого счета-фактуры передается 

каждому из принципалов. 

При этом в счете-фактуре, выставлен-

ном агентом конкретному принципа-

лу, в графе "Количество (объем)" 

указывается меньшее количество 

товара, чем в переданной копии пер-

вого счета-фактуры. 

Федеральная Налоговая Служба Рос-

сии обращает внимание, что несовпа-

дение объема товара и сумм НДС в 

указанных счетах-фактурах не явля-

ется основанием для отказа в приня-

тии к вычету принципалом суммы 

НДС, указанной в счете-фактуре, 

выставленном ему агентом. 

Носители русского языка получат 

российское гражданство в упро-

щенном порядке. 

Федеральный закон от 20.04.2014 N 

71-ФЗ " О внесении изменений в Феде-

ральный закон " О гражданстве Рос-

сийской Федерации"  и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации"  . 

В упрощенном порядке смогут полу-

чить российское гражданство ино-

странные граждане, проживающие в 

России, отказавшиеся от гражданства 

иностранного государства и призна-

ные носителями русского языка спе-

циальной комиссией. 

Носителями русского языка будут при-

знаваться лица, владеющие русским 

языком и повседневно использующие 

его в семейно-бытовой и культурной 

сферах, в случае, если данные лица либо 

их родственники по прямой восходящей 

линии постоянно проживают или ранее 

постоянно проживали в России либо на 

территории, относившейся к Россий-

ской империи или СССР, в пределах 

российской государственной границы. 

Для признания носителем русского язы-

ка иностранный гражданин должен бу-

дет обратиться с заявлением в террито-

риальный орган Федеральной Миграци-

онной Службы России. После рассмот-

рения заявления миграционной службой 

иностранный гражданин будет пригла-

шен на собеседование специальной ко-

миссией, сформированной ФМС Рос-

сии. Порядок формирования комиссии 

будет установлен Федеральной Мигра-

ционной Службой  России по согласова-

нию с Минобрнауки России. 

При положительном результате собесе-

дования иностранному гражданину бу-

дет выдано решение о признании его 

носителем русского языка, действую-

щее бессрочно. 

Решение комиссии позволит иностран-

ному гражданину подать заявление о 

выдаче вида на жительство или заявле-

ние о приеме в российское гражданство 

в упрощенном порядке. 

Срок рассмотрения заявления о приеме 

в гражданство носителя русского языка 

составит три месяца. 

Носители русского языка смогут полу-

чить обыкновенную визу на въезд в 

Россию в целях приема в гражданство 

на срок до одного года, а также вид на 

жительство сроком на три года. 

Поставка товаров с нарушением ассортимента. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев получения 

не того товара вместо нужного. 

Сила документа: Постановления Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ.  

Схема ситуаций: Организация хотела закупить строго 

определённый товар. Организация сделала предоплату 

Продавцу за нужный товар. Продавец направил 

организации письмо о том, что с нужным товарам 

возникли проблемы, но Продавец может на сумму 

предоплаты поставить другой товар. Дальше в деле идут 

неясности, поэтому можно только строить 

предположения о причинах произошедшего.  

Предположения наши таковы. Судя по всему, письмо от 

Продавца в организации либо не читали, либо не сочли 

нужным на него отвечать. И это было первой ошибкой 

организации. Представитель от организации приехал на 

склад Продавца и получил не нужный товар, а тот, 

который предлагал в своём письме Продавец. Опять же 

можно предположить, что, скорее всего, приехавшего 

представителя организации Продавец убедил в том, что 

надо взять хоть что-нибудь, раз нет нужного товара. 

Представитель организации подписал документы и увёз 

товар, который отгрузил ему Продавец. Это было второй 

ошибкой организации. После этого началась переписка 

между организацией и Продавцом.   

Организация требовала от Продавца забрать у неё 

ненужный ей товар и вернуть предоплату. Продавец из 

всех сил не понимал – а что тут такого? Предоплата 

получена, товар на её сумму отгружен. Подписи и печати 

на доверенности (на получение товара) стоят в нужных 

местах. Всё ведь хорошо! Зачем ругаться и спорить? И суд 

встал на сторону Продавца. Письмо о замене одного товара 

на другой товар было? Было! Возражения на него были? 

Не было! Товар получен? Получен! Получен 

уполномоченным на то лицом? Да! Всё – вопрос закрыт. 

Осталась организация с ненужным ей товаром. 

Выводы и Возможные проблемы: На письма 

контрагентов надо отвечать. Сотрудников надо 

инструктировать. Или наказывать за самовольство. Завели 

бы уголовное дело на сотрудника за получение ненужного 

товара, может быть это и сработало в суде как 

доказательство нежелания покупать ненужный товар. 

Анализировать проблему можно в системе 

КонсультантПлюс с помощью поисковой строки: 

«Поставка товаров с нарушением ассортимента». 

Цена вопроса: 1 500 000 рублей. Или сумма предоплаты 

за товар. 

Где посмотреть комментируемые документы: В системе 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«ФАС Московского Округа»:  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 

09.04.2014 N Ф05-1448/2014 ПО ДЕЛУ N А40-41270/13  

Ко второму чтению в Госдуме 

подготовлены изменения в 

главу 4 части первой Граждан-

ского кодекса РФ. 
Проект ФЗ N 47538-6/2 “О внесении 

изменений в главу 4 части первой ГК 

РФ и о признании утратившими 

силу отдельных положений законо-

дательных актов РФ" (ред., подго-

товленная ГД ФС РФ ко II чтению 

18.04.2014) . 

Изменения затрагивают вопросы 

организационно-правовых форм 

юридических лиц, а также неком-

мерческих корпоративных организа-

ций.                                                              

Предполагается, что ФЗ вступает в 

силу с 1 сентября 2014 года, за ис-

ключением положений, для которых 

установлены иные сроки вступления 

их в силу. 

Предусматривается, что учредитель-

ные документы, а также наименова-

ния юридических лиц, созданных до 

дня вступления в силу настоящего 

ФЗ, подлежат приведению в соответ-

ствие с нормами главы 4 ГК РФ (в 

редакции настоящего ФЗ) при пер-

вом изменении учредительных доку-

ментов таких юридических лиц. 

Изменение фирменного наименова-

ния юридического лица в связи с 

приведением наименования юриди-

ческого лица в соответствие с нор-

мами главы 4 ГК РФ (в редакции 

настоящего ФЗ) не требует внесения 

изменений в правоустанавливающие 

и иные документы, содержащие его 

прежнее фирменное наименование. 

Учредительные документы указан-

ных юридических лиц до приведе-

ния их в соответствие с нормами 

главы 4 ГК РФ (в редакции настоящего 

ФЗ) действуют в части, не противореча-

щей указанным нормам. 

Со дня вступления в силу настоящего ФЗ 

к созданным ранее юридическим лицам 

соответственно применяются нормы гла-

вы 4 ГК РФ (в редакции настоящего ФЗ): 

- к обществам с дополнительной ответ-

ственностью - об обществах с ограничен-

ной ответственностью (статьи 87 - 90, 92 - 

94); 

- к сбытовым (торговым) потребитель-

ским кооперативам - о производственных 

кооперативах (статьи 1061 - 1066); 

- к потребительским обществам, жилищ-

ным, жилищно-строительным и гараж-

ным кооперативам, садоводческим, ого-

родническим или дачным потребитель-

ским кооперативам, обществам взаимного 

страхования, кредитным кооперативам, 

фондам проката, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам - о потре-

бительских кооперативах (статьи 1232 - 

1233); 

- к политическим партиям, к созданным в 

качестве юридических лиц профессио-

нальным союзам (профсоюзным органи-

зациям), общественным движениям, орга-

нам общественной самодеятельности и 

территориальным общественным само-

управлениям - об общественных органи-

зациях (статьи 1234 - 1237); 

- к некоммерческим партнерствам, объ-

единениям работодателей, объединениям 

профессиональных союзов, кооперативов 

и общественных организаций, торгово-

промышленным, нотариальным и адво-

катским палатам - об ассоциациях 

(союзах) (статьи 1238 - 12311); 

- к товариществам собственников жилья, 

садоводческим, огородническим и дач-

ным некоммерческим товариществам - о 

товариществах собственников недви-

жимости (статьи 12312 - 12314); 

- к общественным и благотворитель-

ным фондам - о фондах (статьи 12317 - 

12320); 

- к государственным академиям наук - 

о государственных учреждениях 

(статьи 12321 - 12322); 

- к общественным учреждениям - о 

частных учреждениях (статьи 12321 - 

12323). 

Со дня вступления в силу настоящего 

ФЗ к закрытым акционерным обще-

ствам применяются нормы главы 4 

Гражданского кодекса РФ (в редакции 

настоящего ФЗ) об акционерных об-

ществах. Положения Федерального 

Закона от 26 декабря 1995 года N 208-

ФЗ "Об акционерных обществах" о 

закрытых акционерных обществах 

применяются к таким обществам 

впредь до первого изменения их уста-

вов.                                                               

Акционерные общества, созданные до 

дня вступления в силу настоящего 

Федерального Закона и отвечающие 

признакам публичных акционерных 

обществ (пункт 1 статьи 663 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального 

Закона), признаются публичными ак-

ционерными обществами вне зависи-

мости от указания в их фирменном 

наименовании на то, что общество 

является публичным. 

При регистрации изменений в учреди-

тельные документы юридических лиц 

в связи с приведением этих докумен-

тов в соответствие с нормами главы 4 

Гражданского Кодекса  Российской 

Федерации (в редакции настоящего 

Федерального Закона) государствен-

ная пошлина не взимается. 
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