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»» Актуальная тема

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

Внесены изменения в
Закон о контрактной
системе и отдельные
законодательные акты РФ
Федеральным законом от 28.12.2013 №396‑ФЗ внесены измене‑
ния в Федеральный закон от 05.04.2013 №44‑ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и ряд иных законода‑
тельных актов РФ.
Так, Законом №396‑ФЗ установлено, что Закон о контрактной си‑
стеме не применяется к отношениям, связанным с:
»» закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней
для пополнения Государственного фонда драгоценных метал‑
лов и драгоценных камней РФ;
»» назначением адвоката органом дознания, органом предвари‑
тельного следствия, судом для участия в качестве защитника
в уголовном судопроизводстве в соответствии с УПК РФ либо
судом для участия в качестве представителя в гражданском
судопроизводстве в соответствии с ГПК РФ;
»» привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической
помощи бесплатно в соответствии с Федеральным законом
от 21.11.2011 №324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации».

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

В очередном номере «Помощника
Юриста» мы, как всегда, предложим вашему вниманию нужную
и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными
новостями законодательства и
судебной практики, расскажем о
новых и измененных документах и
материалах, которые вы найдете
в системе КОДЕКС.
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Законом №396‑ФЗ также изменены понятия:
»» оператора электронной площадки, определяемого
как юридическое лицо независимо от его органи‑
зационно-правовой формы, формы собственно‑
сти, места нахождения и места происхождения
капитала, государственная регистрация которого
осуществлена на территории РФ, которое владеет
электронной площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными сред‑
ствами и обеспечивает проведение таких аукционов
в соответствии с законодательством РФ о контракт‑
ной системе в сфере закупок;
»» запроса котировок, определяемого как способ опре‑
деления поставщика (подрядчика, исполнителя),
при котором информация о закупаемых для обеспе‑
чения государственных или муниципальных нужд
товарах, работах или услугах сообщается неогра‑
ниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении
запроса котировок и победителем запроса котиро‑
вок признается участник закупки, предложивший
наиболее низкую цену контракта.
Законом №396‑ФЗ предусмотрено, что государствен‑
ный и муниципальный контракты могут быть признаны
судом недействительными, в том числе по требованию
контрольного органа в сфере закупок, если будет уста‑
новлена личная заинтересованность руководителя за‑
казчика, члена комиссии по осуществлению закупок,
руководителя контрактной службы заказчика, контракт‑
ного управляющего в заключении и исполнении кон‑
тракта, которая заключается в возможности получения
указанными должностными лицами заказчика доходов
в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе
имущественных прав, или услуг имущественного харак‑
тера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.
Кроме того, Законом №396‑ФЗ закреплено, что побе‑
дитель конкурса обязан подписать контракт и предста‑
вить все экземпляры контракта заказчику в течение 10
дней с даты размещения в единой информационной си‑
стеме протокола рассмотрения и оценки заявок на уча‑
стие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса
с даты подписания такого протокола.
Законом №396‑ФЗ расширен перечень случаев, при ко‑
торых может осуществляться закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). Среди прочих
к их числу отнесены заключение договора энергоснаб‑
жения или договора купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии, а также аренда нежилого здания, строения, со‑
оружения, нежилого помещения для обеспечения феде‑
ральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд,
определенных соответственно правовым актом Прави‑
тельства РФ, высшего исполнительного органа государ‑
ственной власти субъекта РФ, местной администрации.
Также Законом №396‑ФЗ установлено, что измене‑
ние существенных условий контракта при его испол‑
нении не допускается, за исключением их изменения
по соглашению сторон, в случае заключения контракта
с иностранной организацией на лечение гражданина РФ
за пределами территории РФ, когда цена контракта мо‑
жет быть изменена при увеличении или уменьшении
по медицинским показаниям перечня услуг, связанных
с лечением гражданина РФ, если данная возможность
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была предусмотрена контрактом с иностранной ор‑
ганизацией.
Изменениями, внесенными Законом №396‑ФЗ в За‑
кон о контрактной системе, также затронуты некото‑
рые вопросы:
»» закупок, осуществляемых бюджетным, автономным
учреждениями, государственным, муниципальным
унитарными предприятиями и иными юридически‑
ми лицами;
»» определения начальной (максимальной) цены кон‑
тракта, цены контракта, заключаемого с единствен‑
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
»» проведения совместных конкурсов и аукционов
и осуществления централизованных закупок;
»» установления требований к участникам закупок;
»» определения условий и требований, предъявляе‑
мых к государственным и муниципальным контрак‑
там;
»» определения порядка подачи, рассмотрения и оцен‑
ки заявок на участие в открытом конкурсе;
»» установления требований к содержанию заявки
на участие в электронном аукционе;
»» установления требований, предъявляемых к прове‑
дению запроса котировок и запроса предложений;
»» определения случаев осуществления закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполни‑
теля);
»» осуществления контроля в сфере закупок;
»» определения перечня информации, которая долж‑
на включаться в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, и реестр недобросовестных поставщи‑
ков (подрядчиков, исполнителей);
»» ряд иных вопросов.
В новой редакции Законом №396‑ФЗ изложены и неко‑
торые статьи КоАП РФ:
»» статья 7.29 КоАП РФ, предусматривающая ответ‑
ственность за несоблюдение требований зако‑
нодательства РФ о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при приня‑
тии решения о способе и об условиях определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
»» статья 7.30 КоАП РФ, касающаяся привлечения
к административной ответственности за нарушения
порядка осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муници‑
пальных нужд;
»» статья 7.31 КоАП РФ, предусматривающая ответ‑
ственность за нарушение порядка ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
»» статья 7.31_1 КоАП РФ, касающаяся привлечения
к административной ответственности за наруше‑
ние порядка и (или) сроков возврата денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения заявок
на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), порядка и (или) сроков блокирования
операций по счету участника закупки, порядка ве‑
дения реестра участников электронного аукциона,
получивших аккредитацию на электронной пло‑
щадке, правил документооборота при проведении
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электронного аукциона, разглашение оператором
электронной площадки, должностным лицом опера‑
тора электронной площадки информации об участ‑
нике закупки до подведения результатов электрон‑
ного аукциона;
»» статья 7.32 КоАП РФ, предусматривающая ответ‑
ственность за нарушение порядка заключения,
изменения контракта;
»» статья 19.7_2 КоАП РФ, касающаяся привлечения
к административной ответственности за непред‑
ставление информации или представление заведо‑
мо недостоверной информации в орган, уполномо‑
ченный на осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государ‑
ственных и муниципальных нужд.
Кроме того, в новой редакции изложена статья 23.66
КоАП РФ, определяющая полномочия контрольного ор‑
гана в сфере закупок в части рассмотрения дел об адми‑
нистративных правонарушениях.
Изменения внесены Законом №396‑ФЗ и в ряд иных
положений КоАП РФ.
Законом №396‑ФЗ также внесены изменения в ряд по‑
ложений Федерального закона от 26.07.2006 №135‑ФЗ
«О защите конкуренции».
В частности, в новой редакции изложена статья 17 За‑
кона о защите конкуренции, в которой закреплены анти‑
монопольные требования к торгам, запросу котировок
цен на товары, запросу предложений.
Так, Законом №396‑ФЗ предусмотрено, что при прове‑
дении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса
предложений запрещаются действия, которые приво‑
дят или могут привести к недопущению, ограничению
или устранению конкуренции, в том числе:
»» координация организаторами торгов, запроса
котировок, запроса предложений или заказчиками
деятельности их участников;
»» создание участнику торгов, запроса котировок,
запроса предложений или нескольким участникам
торгов, запроса котировок, запроса предложений
преимущественных условий участия в торгах, за‑
просе котировок, запросе предложений, в том числе
путем доступа к информации, если иное не установ‑
лено федеральным законом;
»» нарушение порядка определения победителя
или победителей торгов, запроса котировок, запро‑
са предложений;
»» участие организаторов торгов, запроса котировок,
запроса предложений или заказчиков и (или) работ‑
ников организаторов или работников заказчиков
в торгах, запросе котировок, запросе предложений.
В установленных случаях запрещены также:
»» не предусмотренное федеральными законами
или иными нормативными правовыми актами
ограничение доступа к участию в торгах, запросе
котировок, запросе предложений;
»» ограничение конкуренции между участниками тор‑
гов, участниками запроса котировок, участниками
запроса предложений путем включения в состав
лотов товаров, работ, услуг, технологически и функ‑
ционально не связанных с товарами, работами,
услугами, поставки, выполнение, оказание которых
являются предметом торгов, запроса котировок,
запроса предложений.
Также Законом №396‑ФЗ внесены изменения в Феде‑
ральный закон от 18.07.2011 №223‑ФЗ «О закупках това‑
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Законом №396‑ФЗ предусмотрено, что действие Закона
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№223‑ФЗ распространяется на бюджетные учреждения
при наличии правового акта, утвержденного в соответ‑
ствии с частью 3 статьи 2 Закона №223‑ФЗ и размещен‑
ного до начала года в единой информационной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в соответствии
с частью 1 статьи 4 Закона №223‑ФЗ, при осуществлении
им закупок:
»» за счет грантов, передаваемых безвозмездно и без‑
возвратно гражданами и юридическими лицами,
в том числе иностранными гражданами и ино‑
странными юридическими лицами, а также меж‑
дународными организациями, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из соот‑
ветствующих бюджетов бюджетной системы РФ,
если условиями, определенными грантодателями,
не установлено иное;
»» в качестве исполнителя по контракту в случае при‑
влечения на основании договора в ходе исполнения
данного контракта иных лиц для поставки товара,
выполнения работы или оказания услуги, необходи‑
мых для исполнения предусмотренных контрактом
обязательств данного учреждения;
»» за счет средств, полученных при осуществлении
им иной приносящей доход деятельности от физи‑
ческих лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным документом
основных видов деятельности (за исключением
средств, полученных на оказание и оплату меди‑
цинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию).
Законом №396‑ФЗ путем внесения изменений в Закон
№223‑ФЗ за Правительством РФ закреплены полномо‑
чия по определению:
»» приоритета товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российски‑
ми лицами, по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, вы‑
полняемым, оказываемым иностранными лицами;
»» особенностей участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке, осуществляемой
отдельными заказчиками, годового объема закупки,
который данные заказчики обязаны осуществить
у таких субъектов, порядка расчета указанного
объема, а также формы годового отчета о закупке
у субъектов малого и среднего предприниматель‑
ства и требований к содержанию этого отчета.
Кроме того, Закон №223‑ФЗ дополнен статьей 4_1, ка‑
сающейся вопросов ведения в единой информационной
системе реестра договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки.
Законом №396‑ФЗ предусмотрено, что до ввода в экс‑
плуатацию единой информационной системы информа‑
ция и документы, предусмотренные Законом №223‑ФЗ,
должны размещаться на официальном сайте РФ в ин‑
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Прави‑
тельством РФ.
В целях реализации положений Закона о контрактной
системе изменения внесены Законом №396‑ФЗ и в ряд
иных законодательных актов РФ.
Дата вступления Федерального закона
от 28.12.2013 №396‑ФЗ в силу — 1 января
2014 года, за исключением положений, для которых
установлены иные сроки вступления их в силу.
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´´ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
«О практике применения судами законодательства
о процессуальных издержках по уголовным делам»

Пленум Верховного Суда РФ в по‑
становлении от 19 декабря 2013 года
№42 «О практике применения суда‑
ми законодательства о процессуаль‑
ных издержках по уголовным делам»
в целях обеспечения единства су‑
дебной практики по применению за‑
конодательства о процессуальных
издержках при осуществлении уго‑
ловного судопроизводства, руковод‑
ствуясь статьей 126 Конституции
Российской Федерации и статьями 9,
14 Федерального конституционного

закона от 7 февраля 2011 года
№1‑ФКЗ «О судах общей юрисдикции
в Российской Федерации», дал судам
некоторые разъяснения. Пленум
указал, что по смыслу статьи 131
УПК РФ процессуальные издержки
представляют собой необходимые
и оправданные расходы, связанные
с производством по уголовному
делу, в том числе выплаты и возна‑
граждение физическим и юридиче‑
ским лицам, вовлеченным в уголов‑
ное судопроизводство в качестве
участников (потерпевшим, свидете‑
лям, экспертам, переводчикам, поня‑
тым, адвокатам и др.) или иным об‑
разом привлекаемым к решению
стоящих перед ними задач (напри‑
мер, лицам, которым передано
на хранение имущество подозревае‑
мого, обвиняемого, или лицам, осу‑
ществляющим хранение, пересылку,
перевозку вещественных доказа‑

тельств по уголовному делу).
В постановлении было указано,
какие расходы относятся к процессу‑
альным издержкам, а какие нет; рас‑
смотрены вопросы по определению
размера вознаграждения адвокату,
участвующему в уголовном деле
по назначению дознавателя, следо‑
вателя или суда; разъяснено, что за‑
явление подозреваемого, обвиняе‑
мого, подсудимого или осужденного
об отказе от помощи назначенного
адвоката по причине своей имуще‑
ственной несостоятельности нельзя
рассматривать как отказ от защитни‑
ка; обращено внимание судов на то,
что заявление осужденного об от‑
срочке исполнения приговора в ча‑
сти решения вопроса о взыскании
процессуальных издержек подлежит
рассмотрению в порядке, предусмо‑
тренном статьей 399 УПК РФ.

Пленум Верховного Суд РФ в по‑
становлении от 19 декабря 2014 года
№41 разъяснил некоторые вопросы,
возникающие при применении таких
мер пресечения, как заключение
под стражу, домашний арест и залог.
Относительно такой меры пресе‑
чения, как заключение под стражу,
было отмечено следующее:
»» при принятии решений об из‑
брании меры пресечения
в виде заключения под стражу
и о продлении срока ее дей‑
ствия судам необходимо обе‑
спечивать соблюдение прав
подозреваемого, обвиняемого,
гарантированных статьей 22
Конституции РФ и вытекающих
из статьи 5 Конвенции о защи‑



те прав человека и основных
свобод;
»» избрание в качестве меры пре‑
сечения заключения под стражу
допускается только после про‑
верки судом обоснованности по‑
дозрения в причастности лица
к совершенному преступлению;
»» рассматривая вопросы об из‑
брании меры пресечения
в виде заключения под стражу
и о продлении срока ее дей‑
ствия, суд обязан в каждом
случае обсуждать возможность
применения в отношении лица
иной, более мягкой, меры пресе‑
чения вне зависимости от нали‑
чия ходатайства об этом сторон,
а также от стадии производства
по уголовному делу;
»» при избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу,
а также при продлении срока ее
действия суду следует опре‑
делять не только продолжи‑
тельность периода содержания
подозреваемого, обвиняемого
под стражей, но и дату его окон‑
чания.

Относительно такой меры пресе‑
чения, как домашний арест, Пленум
обратил внимание, что:
»» в постановлении об избрании
меры пресечения в виде до‑
машнего ареста необходимо
указывать жилое помещение,
в котором подозреваемому
или обвиняемому надлежит
находиться;
»» в решении об избрании в каче‑
стве меры пресечения домаш‑
него ареста суд должен указать
вид и пределы налагаемых
на лицо ограничений и (или)
запретов.
Также было указано, что с учетом
положений частей 1 и 3 статьи 106
УПК РФ суду в отношении принимае‑
мого в залог имущества необходимо
проверять: относится ли оно к иму‑
ществу, которое может быть пред‑
метом залога по уголовному делу,
не входит ли имущество гражданина
в перечень, предусмотренный ста‑
тьей 446 ГПК РФ, и не установлен ли
федеральным законом запрет на об‑
ращение взыскания на имущество,
принимаемое от организации.

Вступили в силу новые правила уплаты утилизационного сбора

Постановлением
Правитель‑
ства РФ от 26.12.2013 №1291 взамен
ранее действовавших положений
постановления Правительства РФ
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

от 30.08.2012 №870 «Об утилизаци‑
онном сборе в отношении колесных
транспортных средств» утверждены:
»» Правила взимания, исчисления,

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

уплаты и взыскания утилиза‑
ционного сбора в отношении
колесных транспортных средств
и шасси, а также возврата

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения
в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»
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´´ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
и зачета излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм
этого сбора;
»» перечень видов и категорий
колесных транспортных средств
и шасси, в отношении которых
уплачивается утилизационный
сбор, а также размеров утилиза‑
ционного сбора;
»» перечень видов и категорий
колесных транспортных средств
и шасси, с года выпуска которых
прошло 30 и более лет, которые

не предназначены для коммер‑
ческих перевозок пассажиров
и грузов, имеют оригинальный
двигатель, кузов и раму (при на‑
личии), сохранены или отре‑
ставрированы до оригиналь‑
ного состояния и в отношении
которых утилизационный сбор
не уплачивается.
Установлено, что взимание утили‑
зационного сбора, уплату которого
осуществляют плательщики, указан‑
ные в абзаце втором пункта 3 статьи

24_1 Федерального закона «Об от‑
ходах производства и потребления»,
осуществляет Федеральная тамо‑
женная служба, а взимание утилиза‑
ционного сбора, уплату которого осу‑
ществляют плательщики, указанные
в абзацах третьем и четвертом вы‑
шеназванного пункта, осуществляет
Федеральная налоговая служба.
Дата вступления постановления
в силу — 8 января 2014 года.

Президиум Верховного Суда РФ
4 декабря 2013 года утвердил Обзор
судебной практики, в котором со‑
вместно с верховными судами респу‑
блик, краевыми, областными и соот‑
ветствующими им судами изучены
рассмотренные в 2010‑2013 годах
гражданские дела по спорам, возни‑
кающим в связи с участием граждан
в долевом строительстве многоквар‑
тирных домов и иных объектов не‑
движимости, которые на момент
привлечения денежных средств
не введены в эксплуатацию в уста‑
новленном порядке. В Обзоре было



указано, что участие граждан в доле‑
вом строительстве многоквартир‑
ных домов и иных объектов недви‑
жимости представляет собой один
из способов приобретения права
частной собственности на жилые
и нежилые помещения в таких домах
(объектах), которое охраняется зако‑
ном, и одновременно — один из спо‑
собов реализации права каждого
на жилище.
Также Президиум Верховного Суда
отметил следующие моменты:
»» требования граждан — участ‑
ников долевого строительства,
не являющиеся требованиями
о передаче жилых помещений
или денежными требованиями,
подведомственны судам общей
юрисдикции;
»» иски о правах на объекты до‑
левого строительства, вклю‑
чая объекты незавершенного
строительства, предъявляются
в соответствии со статьей 30

ГПК РФ по месту нахождения
объекта долевого строитель‑
ства;
»» Федеральный закон «Об участии
в долевом строительстве много‑
квартирных домов и иных объ‑
ектов недвижимости» не рас‑
пространяется на отношения,
возникающие при самовольной
постройке;
»» течение срока исковой давности
для требований участника до‑
левого строительства, предъяв‑
ляемых к застройщику в связи
с ненадлежащим качеством
объекта долевого строитель‑
ства, выявленным в течение
гарантийного срока, начинается
со дня заявления о недостатках;
»» общее имущество многоквар‑
тирного дома (иного объекта не‑
движимости) не может являться
предметом договора участия
в долевом строительстве.

Установлены правовые основы
национальной системы аккредитации

Федеральным
законом
от 28.12.2013 №412‑ФЗ урегулирова‑
ны отношения, возникающие между
участниками национальной системы
аккредитации, иными лицами в свя‑
зи с осуществлением аккредитации
в
национальной
системе
ак‑
кредитации:
»» юридических лиц, индивидуаль‑
ных предпринимателей, выпол‑
няющих работы по оценке соот‑
ветствия (за исключением работ,
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

выполняемых органами госу‑
дарственной власти по оценке
соответствия, работ, выполняе‑
мых органами по сертификации
и испытательными лаборатори‑
ями (центрами) по подтвержде‑
нию соответствия морских судов
и речных судов (за исключением
маломерных судов), авиацион‑
ной техники, объектов граждан‑
ской авиации);
»» юридических лиц, индивидуаль‑
ных предпринимателей, при‑
влекаемых органами, уполно‑
моченными на осуществление
государственного контроля
(надзора), к проведению меро‑
приятий по контролю;
»» экспертов, экспертных органи‑
заций, привлекаемых федераль‑
ными органами исполнительной
власти при осуществлении

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

отдельных полномочий, в част‑
ности:
»» юридических лиц, индивидуаль‑
ных предпринимателей, выпол‑
няющих работы и (или) оказы‑
вающих услуги по обеспечению
единства измерений;
»» юридических лиц, индивиду‑
альных предпринимателей
в соответствии с Федеральным
законом от 30 марта 1999 года
№52‑ФЗ «О санитарно-эпиде‑
миологическом благополучии
населения», Федеральным за‑
коном от 17 декабря 1997 года
№149‑ФЗ «О семеноводстве»,
Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
»» Также Федеральный закон
от 28.12.2013 №412‑ФЗ «Об ак‑
кредитации в национальной
системе аккредитации» приме‑

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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МЕРОПРИЯТИЙ
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Обзор практики разрешения судами споров, возникающих
в связи с участием граждан в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
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няется в случае обращения юри‑
дических лиц, индивидуальных
предпринимателей, выполняю‑
щих работы по оценке соответ‑
ствия и обеспечению единства
измерений в отношении испол‑
нения на добровольной основе
требований, исследования, ис‑
пытания и измерения, с заявле‑
ниями об аккредитации в нацио‑
нальной системе аккредитации.
При этом установлено, что в осо‑
бом порядке осуществляется
аккредитация в отношении:
»» организаций и подразделений
Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воин‑
ских формирований и органов
на выполнение поверки средств
измерений военного и специ‑
ального назначения, аттеста‑
ции эталонов единиц величин
и обязательной метрологиче‑
ской экспертизы вооружения,
военной и специальной техники
и технической документации;
»» юридических лиц на право
проведения негосударственной
экспертизы проектной докумен‑
тации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инже‑
нерных изысканий и требования
к ведению государственного
реестра юридических лиц,
аккредитованных на право
проведения негосударственной
экспертизы проектной докумен‑
тации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инже‑
нерных изысканий (устанавлива‑
ется законодательством о гра‑
достроительной деятельности);
»» в области использования атом‑
ной энергии (устанавливается



законодательством Российской
Федерации в области использо‑
вания атомной энергии);
»» органов по сертификации
и испытательных лабораторий
(центров), выполняющих рабо‑
ты по оценке (подтверждению)
соответствия в отношении обо‑
ронной продукции (работ, услуг),
поставляемой по государствен‑
ному оборонному заказу, про‑
дукции (работ, услуг), использу‑
емой в целях защиты сведений,
составляющих государственную
тайну или относимых к охраняе‑
мой информации ограниченного
доступа, продукции (работ, ус‑
луг), сведения о которой состав‑
ляют государственную тайну;
»» юридических лиц и индиви‑
дуальных предпринимателей,
проводящих межлаборатор‑
ные сличительные испытания
в целях оценки качества прово‑
димых испытательными лабо‑
раториями (центрами) исследо‑
ваний (испытаний) и измерений,
в части состава документов,
необходимых для аккредитации,
а также порядка оценки соот‑
ветствия заявителя критериям
аккредитации;
»» иностранных организаций.
Федеральный закон от 28.12.2013
№412‑ФЗ «Об аккредитации в наци‑
ональной системе аккредитации»
официально опубликован на ин‑
тернет-портале правовой инфор‑
мации www.pravo.gov.ru 30.12.2013
и вступает в силу по истечении 180
дней после дня его официального
опубликования, но не ранее всту‑
пления в силу федерального закона,
вносящего изменения в отдельные

законодательные акты Российской
Федерации, регулирующие вопро‑
сы аккредитации юридических лиц
и индивидуальных предпринимате‑
лей, подлежащих аккредитации.
При этом документы об аккреди‑
тации, выданные федеральными
органами исполнительной власти
до дня вступления в силу Федераль‑
ного закона от 28.12.2013 №412‑ФЗ,
сохраняют силу до окончания сро‑
ка их действия. Юридические лица
и индивидуальные предпринимате‑
ли, имеющие документы об аккреди‑
тации, которые выданы федеральны‑
ми органами исполнительной власти
до дня вступления закона в силу
и сроки действия которых заканчи‑
ваются соответственно в течение
третьего года и пятого года со дня
вступления закона в силу, должны
пройти процедуру подтверждения
компетентности аккредитованного
лица, включающую в себя докумен‑
тарную оценку и выездную оценку
соответствия критериям аккредита‑
ции, в течение первого года со дня
вступления закона в силу, а лица,
у которых срок действия таких до‑
кументов заканчивается в течение
четвертого года со дня вступле‑
ния закона в силу, должны пройти
процедуру подтверждения компе‑
тентности аккредитованного лица
— в течение второго года со дня
вступления закона в силу. Лица, име‑
ющие на день вступления закона
в силу свидетельства об аттестации
в качестве экспертов по аккредита‑
ции, срок действия которых не истек,
должны пройти аттестацию в каче‑
стве экспертов в течение 3 лет со дня
вступления закона в силу.

Принят новый закон о социальном
обслуживании граждан в Российской Федерации

С 1 января 2015 года вступит
в силу Федеральный закон от 28 де‑
кабря 2013 года №442‑ФЗ, призван‑
ный заменить действующие в насто‑
ящее время федеральные законы
от 2 августа 1995 года №122‑ФЗ
«О социальном обслуживании граж‑
дан пожилого возраста и инвали‑
дов» и от 10 декабря 1995 года
№195‑ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Россий‑
ской Федерации».
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Новый Федеральный закон распро‑
страняется на граждан Российской
Федерации, на иностранных граждан
и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Рос‑
сийской Федерации, беженцев, а так‑
же на юридических лиц независимо
от их организационно-правовой фор‑
мы и индивидуальных предпринима‑
телей, осуществляющих социальное
обслуживание граждан, и устанав‑
ливает правовые, организационные
и экономические основы социально‑
го обслуживания граждан в Россий‑
ской Федерации, полномочия феде‑
ральных органов государственной
власти и полномочия органов госу‑
дарственной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации в сфере социаль‑
ного обслуживания граждан, права
и обязанности получателей и постав‑
щиков социальных услуг.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

Отдельная статья посвящена ин‑
дивидуальной программе, которая
является документом, в котором ука‑
заны форма социального обслужи‑
вания, виды, объем, периодичность,
условия, сроки предоставления со‑
циальных услуг, перечень рекомен‑
дуемых поставщиков социальных
услуг, а также мероприятия по соци‑
альному сопровождению. Индиви‑
дуальная программа составляется
исходя из потребности гражданина
в социальных услугах, пересматри‑
вается в зависимости от изменения
этой потребности, но не реже чем раз
в три года. Пересмотр индивиду‑
альной программы осуществляется
с учетом результатов реализованной
индивидуальной программы.
Индивидуальная
программа
для гражданина или его законного
представителя имеет рекоменда‑
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тельный характер, для поставщи‑
ка социальных услуг — обязатель‑
ный характер.
В настоящий Федеральный за‑
кон включена также и новелла. Так,
при
необходимости
гражданам,
в том числе родителям, опекунам,
попечителям, иным законным пред‑
ставителям несовершеннолетних де‑
тей, будет оказываться содействие
в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи,

циальном обслуживании, в рамках
которой будет осуществляться об‑
следование условий жизнедеятель‑
ности гражданина, определения
причин, влияющих на ухудшение
этих условий, анализ данных го‑
сударственной
статистической
отчетности, а также проведение
при необходимости выборочных со‑
циологических опросов.
Дата вступления Федерального
закона в силу — 1 января 2015 года.

В 2015 году вступит в силу Федеральный закон
о накопительной пенсии

28 декабря 2013 года принят Фе‑
деральный закон от 28 декабря
2013 года №424‑ФЗ «О накопитель‑
ной пенсии», устанавливающий ос‑
нования приобретения и порядок ре‑
ализации права застрахованных лиц
на накопительную пенсию, которая
является ежемесячной денежной
выплатой, осуществляемой в целях
компенсации застрахованным лицам
заработной платы и иных выплат
и вознаграждений, утраченных ими
в связи с наступлением нетрудоспо‑
собности вследствие старости, ис‑
численная исходя из суммы средств
пенсионных накоплений, учтенных
в специальной части индивидуаль‑
ного лицевого счета застрахованно‑
го лица или на пенсионном счете на‑
копительной пенсии застрахованного
лица, по состоянию на день назначе‑
ния накопительной пенсии.
Согласно настоящему Федераль‑
ному закону, право на накопитель‑
ную пенсию имеют граждане Рос‑
сийской Федерации, застрахованные
в соответствии с Федеральным
законом от 15 декабря 2001 года
№167‑ФЗ «Об обязательном пенси‑
онном страховании в Российской
Федерации», при наличии средств
пенсионных накоплений, учтенных
в специальной части индивидуально‑
го лицевого счета застрахованного
лица или на пенсионном счете нако‑
пительной пенсии застрахованного
лица, а также иностранные гражда‑
не и лица без гражданства, посто‑
янно проживающие в Российской
Федерации, при соблюдении ими ус‑
ловий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
Размер накопительной пенсии
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

определяется исходя из суммы
средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части ин‑
дивидуального лицевого счета за‑
страхованного лица или на пенси‑
онном счете накопительной пенсии
застрахованного лица, по состоя‑
нию на день, с которого ему назна‑
чается накопительная пенсия. До‑
полнительные страховые взносы
на накопительную пенсию, взносы
работодателя, уплаченные в поль‑
зу застрахованного лица, взносы
на софинансирование формирова‑
ния пенсионных накоплений, а так‑
же результат от их инвестирования
и средства (часть средств) материн‑
ского (семейного) капитала, направ‑
ленные на формирование накопи‑
тельной пенсии, а также результат
от их инвестирования включаются
в состав средств пенсионных нако‑
плений и учитываются по выбору
застрахованного лица при опреде‑
лении размера накопительной пен‑
сии либо размера срочной пенсион‑
ной выплаты.
При назначении накопительной
пенсии позднее приобретения пра‑
ва на указанную пенсию ожидаемый
период выплаты накопительной
пенсии сокращается на 12 месяцев
за каждый полный год (12 месяцев),
истекший со дня приобретения пра‑
ва на назначение указанной пенсии.
При этом ожидаемый период выпла‑
ты накопительной пенсии, применя‑
емый для расчета размера накопи‑
тельной пенсии, не может составлять
с 2015 года менее 168 месяцев.
Размер накопительной пенсии с 1
августа каждого года подлежит кор‑
ректировке исходя из суммы посту‑
пивших страховых взносов на финан‑
сирование накопительной пенсии,
дополнительных страховых взносов
на накопительную пенсию, взносов
работодателя, взносов на софинан‑
сирование формирования пенсион‑
ных накоплений, а также результата
от их инвестирования и средств (ча‑
сти средств) материнского (семейно‑
го) капитала, направленных на фор‑
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мирование накопительной пенсии,
а также результата от их инвестиро‑
вания, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета
застрахованного лица или на пен‑
сионном счете накопительной пен‑
сии застрахованного лица, которые
не были учтены при определении
суммы средств пенсионных накопле‑
ний для исчисления размера накопи‑
тельной пенсии при ее назначении
или предыдущей корректировке.
Установление
накопительной
пенсии и выплата накопительной
пенсии, включая организацию ее
доставки, осуществляются страхов‑
щиком, у которого застрахованное
лицо на день обращения за назначе‑
нием накопительной пенсии форми‑
рует пенсионные накопления.
Обращение за назначением нако‑
пительной пенсии может осущест‑
вляться в любое время после приоб‑
ретения права на указанную пенсию
без ограничения каким‑либо сроком.
Накопительная пенсия назначает‑
ся со дня обращения за указанной
пенсией, но не ранее чем со дня при‑
обретения права на накопительную
пенсию. В случае, если обращение
за назначением накопительной пен‑
сии последовало после увольнения
застрахованного лица с работы, ука‑
занная пенсия назначается со дня,
следующего за днем увольнения
с работы, если обращение за нако‑
пительной пенсией последовало
не позднее чем через 30 дней со дня
увольнения с работы.
В случае, если смерть застрахо‑
ванного лица наступила до назна‑
чения ему накопительной пенсии
или до корректировки ее размера
с учетом дополнительных пенсион‑
ных накоплений, средства пенсион‑
ных накоплений, учтенные в специ‑
альной
части
индивидуального
лицевого счета или на пенсионном
счете накопительной пенсии застра‑
хованного лица, за исключением
средств (части средств) материн‑
ского (семейного) капитала, направ‑
ленных на формирование накопи‑
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не относящейся к социальным услу‑
гам (социальное сопровождение).
В субъектах Российской Федера‑
ции будут сформированы на добро‑
вольной основе реестры поставщи‑
ков социальных услуг, которые будут
размещены на официальном сайте
уполномоченного органа субъек‑
та Российской Федерации в сети
«Интернет».
Особое внимание будет уделено
профилактике обстоятельств, обу‑
словливающих нуждаемость в со‑
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тельной пенсии, а также результата
от их инвестирования, выплачива‑
ются правопреемникам умершего
застрахованного лица, указанным
в заявлении застрахованного лица
о распределении средств пенсион‑
ных накоплений.
. В случае отсутствия указанно‑
го заявления застрахованного лица
либо определения правопреемни‑
ков в договоре об обязательном
пенсионном страховании выплата
осуществляется правопреемникам
умершего застрахованного лица
из числа родственников, к которым
относятся его дети, в том числе усы‑
новленные, супруга (супруг), роди‑
тели (усыновители), братья, сестры,
дедушки, бабушки и внуки незави‑
симо от возраста и состояния трудо‑
способности, в следующей последо‑
вательности:
»» в первую очередь — детям,
в том числе усыновленным,
супруге (супругу) и родителям
(усыновителям);
»» во вторую очередь — братьям,
сестрам, дедушкам, бабушкам
и внукам.
Дата вступления Федерального
закона в силу — 1 января 2015 года.

Обратите внимание!
Утвержден новый порядок форми‑
рования пенсий по старости
В соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года
№400‑ФЗ «О накопительной пенсии»
с 1 января 2015 года в России будет
введен новый порядок формирова‑
ния пенсионных прав граждан и на‑
значения страховой пенсии.
Главная цель введения новой
пенсионной формулы — выпол‑



нение пенсионных обязательств
при обеспечении финансовой сба‑
лансированности пенсионной си‑
стемы и придание пенсионной си‑
стеме стимулирующего характера,
создающего мотивы к производи‑
тельному труду.
Планируется, что новая пенсион‑
ная формула позволит довести сред‑
ний размер страховой пенсии по ста‑
рости к 2030 году до уровня 2,5‑3
прожиточных минимумов пенсионе‑
ра. При условии уплаты страховых
взносов не менее 35 лет и при сред‑
ней заработной плате.
Предусматриваются
следующие
виды страховых пенсий:
»» страховая пенсия по старости,
»» страховая пенсия по инвалид‑
ности,
»» страховая пенсия по случаю
потери кормильца.
Условиями возникновения права
на страховую пенсию по старости яв‑
ляются достижение возраста 60 лет
— для мужчин, 55 лет — для женщин
и наличие страхового стажа не ме‑
нее 15 лет (в настоящее время ми‑
нимальный стаж уплаты страховых
взносов, достаточный для назначе‑
ния трудовой пенсии по старости,
составляет 5 лет). Также введено
новое условие возникновения пра‑
ва на страховую пенсию по старо‑
сти — индивидуальный пенсионный
коэффициент — параметр, отража‑
ющий в относительных единицах
пенсионные права застрахованного
лица на страховую пенсию, сфор‑
мированные с учетом начисленных
и уплаченных в Пенсионный фонд
Российской Федерации страховых
взносов на страховую пенсию, пред‑

назначенных для ее финансирова‑
ния, продолжительности страхового
стажа, а также отказа на определен‑
ный период от получения страховой
пенсии. Для возникновения права
на страховую пенсию по старости ве‑
личина этого коэффициента должна
быть не менее 30.
Ежемесячно к страховой пенсии
будет устанавливаться фиксирован‑
ная выплата в размере 3935 рублей,
причем чем позднее лицо, право
на страховую пенсию у которого уже
возникло, этим правом воспользует‑
ся, тем больше будет размер фикси‑
рованной выплаты.
Не изменился за исключением уве‑
личения до шести лет периода ухода
одного из родителей за каждым ре‑
бенком до достижения им возрас‑
та полутора лет, перечень «иных»
периодов, засчитываемых в стра‑
ховой стаж.
С вступлением в силу настоящего
Федерального закона, Федераль‑
ный закон от 17 декабря 2001 года
№173‑ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос‑
сийской Федерации» утратит силу,
за исключением норм, регулирую‑
щих исчисление размера трудовых
пенсий и подлежащих применению
в целях определения размеров стра‑
ховых пенсий в соответствии с насто‑
ящим Федеральным законом в ча‑
сти, не противоречащей настоящему
Федеральному закону.
Дата вступления Федерального
закона в силу — 1 января 2015 года,
за исключением ряда положений,
вступающих в силу в иные сро‑
ки согласно статье 36 Федераль‑
ного закона.

Увеличена продолжительность периода ухода за ребенком,
засчитываемого в страховой стаж
Федеральным законом от 28 дека‑
бря 2013 года №427‑ФЗ внесены из‑
менения в федеральные законы от 17
декабря 2001 года №173‑ФЗ «О тру‑
довых пенсиях в Российской Федера‑
ции» и от 21 марта 2005 года №18‑ФЗ
«О средствах федерального бюдже‑
та, выделяемых Пенсионному фонду
Российской Федерации на возмеще‑
ние расходов по выплате страховой
части трудовой пенсии по старости,

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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трудовой пенсии по инвалидности
и трудовой пенсии по случаю потери
кормильца отдельным категориям
граждан», в части увеличения с трех
до четырех с половиной лет засчиты‑
ваемого в страховой стаж периода
ухода одного из родителей за каж‑
дым ребенком до достижения им
возраста полутора лет.
Дата вступления Федерального
закона в силу — 1 января 2014 года.
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НОВЫЕ СТАТЬИ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
Продукт пополнился авторскими статьями и комментариями, содержащими
разъяснения экспертов по различным правовым вопросам.
Так, вниманию пользователей предлагаются следующие статьи:
»» «Прием на работу: от А до Я» (Экономико-правовой бюллетень №11, 2013 год, Е. В. Карсетская);
»» «Проблема регулирования товарного и коммерческого кредита» («Законодательство и экономика», №11,
2013 год, В. А. Микрюкова);
»» «Бесхозяйные тепловые сети в гражданском обороте: необходимые изменения в законодательстве и судебной
практике» («Законодательство и экономика», №11, 2013 год, С. В. Матиящук);
»» «Арбитражные оговорки как правовая основа деятельности международного коммерческого арбитража» («Ад‑
вокат», №11, 2013 год, Д. В. Плескачевский);
»» «Уполномоченный по правам предпринимателей: основы правового статуса в системе правозащитных институ‑
тов» («Закоодательство и экономика», №11, 2013 год, А. А. Кирилловых) и другие статьи.

Новые материалы в журнале «Судебные споры от А до Я»
В новом выпуске электронного журнала «Судебные споры от А до Я» предлагаем вниманию пользователей ана‑
лиз судебных решений, подготовленных экспертами «Кодекс»:
»» обзор судебной практики по вопросам аренды здания или сооружения;
»» обзор судебной практики по вопросам взыскания страхового возмещения по договору добровольного страхо‑
вания имущества;
»» обзор судебной практики по вопросам изменения размера арендной платы за землю в одностороннем порядке.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий‑
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос‑
сийской Федерации

 Об
аккредитации
аккредитации

в

национальной

системе

Федеральный закон от 28.12.2013 №412‑ФЗ

Федеральный закон от 28.12.2013 №380‑ФЗ

 О внесении изменений в статью 232 Уголовного ко‑
декса Российской Федерации

Федеральный закон от 28.12.2013 №413‑ФЗ

 О внесении изменений в статью 401_3 Уголовно-про‑
цессуального кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 28.12.2013 №382‑ФЗ

 О внесении изменений в Кодекс Российской Феде‑
рации об административных правонарушениях и ста‑
тью 46 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»
Федеральный закон от 28.12.2013 №383‑ФЗ

 О страховых пенсиях

 О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части защиты прав и за‑
конных интересов граждан, чьи денежные средства при‑
влекаются для строительства (создания) многоквартир‑
ных домов и (или) иных объектов недвижимости
Федеральный закон от 28.12.2013 №414‑ФЗ

 О внесении изменений в Федеральный закон «О ло‑
тереях» и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации
Федеральный закон от 28.12.2013 №416‑ФЗ

Федеральный закон от 28.12.2013 №400‑ФЗ

 О внесении изменений в Федеральный закон «О на‑
циональной платежной системе» и Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) дохо‑
дов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»
Федеральный закон от 28.12.2013 №403‑ФЗ

 О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий‑
ской Федерации и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Федеральный закон от 28.12.2013 №417‑ФЗ

 О внесении изменений в Федеральный закон «О несо‑
стоятельности (банкротстве)»
Федеральный закон от 28.12.2013 №419‑ФЗ

 О внесении изменений в Федеральный закон «О него‑
сударственных пенсионных фондах» и отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 28.12.2013 №410‑ФЗ

 О внесении изменений в статью 27_5_3 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 28.12.2013 №420‑ФЗ

 О внесении изменений в статью 23 Земельного кодек‑
са Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации
Федеральный закон от 28.12.2013 №411‑ФЗ

 О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Феде‑
рального закона «О специальной оценке условий труда»
Федеральный закон от 28.12.2013 №421‑ФЗ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Федеральный закон от 28.12.2013 №381‑ФЗ

 О внесении изменений в статью 4 Федерального зако‑
на «О некоммерческих организациях» и статью 6_1 Фе‑
дерального закона «Об автономных учреждениях»
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 О внесении изменений в Федеральный закон «О защи‑
те конкуренции»
Федеральный закон от 28.12.2013 №423‑ФЗ

 О накопительной пенсии
Федеральный закон от 28.12.2013 №424‑ФЗ

 О внесении изменений в Федеральный закон «О без‑
опасности дорожного движения» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях
по вопросам медицинского обеспечения безопасности
дорожного движения
Федеральный закон от 28.12.2013 №437‑ФЗ

 О внесении изменения в статью 7 Федерального зако‑
на «О бухгалтерском учете» в части организации ведения
бухгалтерского учета некоммерческих организаций

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об ис‑
полнительном производстве»
Федеральный закон от 28.12.2013 №441‑ФЗ

Федеральный закон от 28.12.2013 №425‑ФЗ

 О внесении изменения в статью 8 Федерального за‑
кона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос‑
сийской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

 О федеральной информационной адресной системе
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об‑
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Федеральный закон от 28.12.2013 №443‑ФЗ

Федеральный закон от 28.12.2013 №431‑ФЗ

 О внесении изменения в Уголовный кодекс Россий‑
ской Федерации

 Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации
Федеральный закон от 28.12.2013 №442‑ФЗ

Федеральный закон от 28.12.2013 №433‑ФЗ

 О внесении изменений в Кодекс Российской Федера‑
ции об административных правонарушениях
Федеральный закон от 28.12.2013 №434‑ФЗ

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об ор‑
ганизации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг»
Федеральный закон от 28.12.2013 №444‑ФЗ

 О внесении изменений в Гражданский процессуаль‑
ный кодекс Российской Федерации

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

Федеральный закон от 28.12.2013 №436‑ФЗ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Вопрос: Мы заключали договор
на оказание услуг по техническому
обслуживанию комплекса технических средств охраны с контрагентом. После выполненных работ
контрагент не стал подписывать
акты об оказании услуг, а также не стал давать мотивированный отказ от подписания актов,
так же не стал подписывать акты
сверки взаимных расчетов. Поскольку бухгалтерские документы
направлялись контрагенту наручно, подтверждение направления
отсутствует. На данный момент
должник отсутствует и какого‑либо контакта не имеется. Возможно ли обращение в арбитражный
суд с положительным результатом? Как нам действовать в данной ситуации?
Ответ: При разрешении данного вопроса необходимо учитывать
следующее.
Обоснование: Как неоднократно
указывал КС РФ, исполнение судебного решения, по смыслу статьи
46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, гарантирующей
каждому судебную защиту его прав
и свобод, следует рассматривать
как элемент судебной защиты; защита нарушенных прав не может
быть признана действенной, если
судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно
не исполняется, что обязывает федерального законодателя создавать
стабильную правовую основу для отношений в сфере исполнительного
производства и не ставить под сомнение конституционный принцип
исполнимости судебного решения
(постановления от 30 июля 2001 года
№13‑П, от 15 января 2002 года №1‑П,
от 14 мая 2003 года №8‑П, от 14
июля 2005 года №8‑П, от 12 июля
2007 года №10‑П, от 26 февраля
2010 года №4‑П, от 14 мая 2012 года
№11‑П, от 22 апреля 2013 года №8‑П,
от 27 июня 2013 года №15‑П и др.).
По нашему мнению, при решении
вопроса о целесообразности обращения в суд за защитой нарушенных
прав организации необходимо принимать во внимание, прежде всего,
экономическую составляющую, т. е.
взвесить все возможные расходы
в связи с ведением дела в суде и потенциальную выгоду в случае принятия судом положительного решения.
Исключительно важной представляется в таком случае исполнимость
судебного решения, в случае принятия такового в пользу организации.
В
рассматриваемой
ситуации
вызывает
определенную
настоАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

роженность то, что «должник
отсутствует и какого‑либо контакта не имеется». Если у организации-должника будут отсутствовать денежные средства на счетах
в банках, какое‑либо недвижимое
имущество или транспортные средства, то фактическое исполнение
решения будет маловероятно.
Непосредственно же относительно шансов на положительное судебное решение по рассматриваемому
вопросу считаем возможным отметить следующее.
Сначала договор указан как заключенный на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
с контрагентом, затем речь уже
идет о выполненных работах. Это
означает, что квалификация договора — как договора возмездного оказания услуг или как договора подряда (на выполнение работ) — может
быть спорной.
В соответствии со статьей 431
ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание
буквальное значение содержащихся
в нем слов и выражений. Буквальное
значение условия договора в случае
его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Учитывая данную норму, суд будет
принимать буквальное значение условий договора (а также смысл договора в целом) и квалифицирует договор с их учетом.
Как следует из пункта 1 статьи
702 ГК РФ, по договору подряда одна
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу
и сдать ее результат заказчику,
а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ,
если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее
этапов, заказчик обязан уплатить
подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом
и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
В то же время по договору возмездного оказания услуг исполнитель
обязуется по заданию заказчика
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).
Заказчик обязан оплатить оказан-
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ные ему услуги в сроки и в порядке,
которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи
781 ГК РФ).
Таким образом, порядок и условия
оплаты по договорам подряда и возмездного оказания услуг отличаются. В случае если суд квалифицирует
договор как договор подряда, отстоять право на вознаграждение будет
в условиях, приведенных в вопросе, сложнее.
Кроме того, в рассматриваемой
ситуации между сторонами фактически подписан договор. Если у организации — исполнителя (подрядчика)
отсутствуют документы, подписанные другой стороной, в которых
речь идет об исполнении данного договора, возникнут проблемы по доказыванию в суде фактического исполнения договора (статья 65 АПК РФ).
В то же время судебная защита
гражданских прав (статья 11 ГК РФ)
является неотъемлемым принципом
и организация, безусловно, имеет
право обратиться в арбитражный
суд. Учитывая отсутствие контакта с должником высока вероятность
того, что по месту государственной
регистрации он не располагается,
а значит, судебные письма доходить
до него не будут, и фактически в судебном разбирательстве ответчик участия не примет (в том числе
это может быть сделано и по фактической воле самого ответчика,
в практике часто встречаются случаи, когда ответчик избегает получать корреспонденцию, и ведет себя
в процессе «как невидимка»). В таком
случае суд примет решение по имеющимся в деле доказательствам
(то есть только тем доказательствам, которые представит истец),
и вероятность положительного результата в подобных обстоятельствах высокая. Далее после вступления в силу решения суда организация
предъявит исполнительный лист
в банк, в котором открыты счета
должника (если известен), или в службу судебных приставов, и по обстоятельствам будет видно, является ли судебное решение фактически
исполнимым.
Таким образом, окончательное
решение по данному вопросу — обращаться в суд или нет — следует
принять руководителю организации,
учитывая все аргументы, приведенные в данной консультации.
ООО «Центр методологии
бухгалтерского
учета и налогообложения»

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Помощник Юриста Специальный выпуск для пользователей системы «Кодекс»

Принятие решения об обращении в суд
при отсутствии контакта с ответчиком
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Вопрос: С 19.12.2011 ОАО находится в процессе ликвидации,
о чем МП было письменно уведомлено председателем ликвидационной комиссии.
Порядок ликвидации юридического лица предусмотрен ст.63 ГК РФ.
Требование о включении в реестр
кредиторов в ликвидационную комиссию муниципальное предприятие не направляло в связи с отсутствием задолженности у ОАО перед
МП вплоть до января 2013 года.
Сведения о промежуточном ликвидационном
балансе
внесены
21.03.2012.
Вступившим 24.09.2013 в законную силу решением суд обязал
ОАО оплатить МП задолженность,
образовавшуюся за период январь-февраль 2013 года в связи с неисполнением условий договора.
Каковы действия МП? Может ли
МП (непосредственно) предъявить
исполнительный лист, выданный
на основании решения суда, в ликвидационную комиссию для исполнения, либо необходимо предъявить
исполнительный лист на исполнение в службу судебных приставов? Либо МП должно обратиться
в ликвидационную комиссию с требованием о включении суммы долга
в промежуточный ликвидационный
баланс, а в случае отказа ликвидационной комиссии во включении
требований кредитора в промежуточный ликвидационный баланс
обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии о включении
требований кредитора в промежуточный ликвидационный баланс?
Ответ: При разрешении рассматриваемого вопроса необходимо учитывать следующее.
Обоснование: В соответствии
с пунктом 2 статьи 63 ГК РФ после
окончания срока для предъявления
требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный
ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах
их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный
баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица
или органом, принявшими решение
о ликвидации юридического лица.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В случаях, установленных законом,
промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию
с уполномоченным государственным органом.
В силу пункта 4 статьи 63 ГК РФ
выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического
лица производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности,
установленной статьей 64 ГК РФ,
в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом, начиная
со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца
со дня утверждения промежуточного
ликвидационного баланса.
На основании пункта 5 статьи 63
ГК РФ после завершения расчетов
с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный
баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими
решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных
законом, ликвидационный баланс
утверждается
по
согласованию
с уполномоченным государственным органом.
В
Определении
ВАС
РФ
от 15.02.2012 №ВАС-1157 / 12 указано,
что доказательством предъявления
требований к ликвидируемому должнику является направление исполнительных документов председателю
ликвидационной комиссии должника либо непосредственно кредитором, либо судебным приставом-исполнителем.
Как разъяснено в Постановлении ФАС Северо-Западного округа
от
01.08.2012
№А13–9599 / 2011,
в силу пункта 4 статьи 64 ГК РФ,
в случае отказа ликвидационной
комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения
от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного
баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии.
Анализ названной правовой нормы, а также положений статьи 63
ГК РФ, позволяет сделать вывод,
что процедура ликвидации и порядок
удовлетворения требований кредиторов предусматривают обязанность кредитора в установленный
срок предъявить соответствующие
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требования к ликвидационной комиссии ликвидируемого юридического
лица, а при отказе в удовлетворении
требований — обязанность оспорить такой отказ в суде.
Как отметил суд, с иском о взыскании задолженности предприятие обратилось после составления
должником промежуточного ликвидационного баланса, а решение суда
по соответствующему делу вступило в силу после составления ликвидационного баланса. Исполнительный
лист ликвидатору для исполнения
не направлялся. Следовательно, требования предприятия не могли быть
отражены ни в промежуточном ликвидационном балансе, ни, соответственно, в ликвидационном балансе
управляющей компании. При таких
условиях у регистрирующего органа
не имелось оснований не принимать
ликвидационный баланс, в котором
не отражена имеющаяся, по утверждению предприятия, задолженность.
Таким образом, в рассматриваемой
ситуации существует правовая коллизия: ГК РФ не предусматривает
возможности внесения изменений
в уже утвержденный промежуточный ликвидационный баланс. В то же
время приведенные положения ГК РФ
свидетельствуют, что до составления ликвидационного баланса производятся расчеты с кредиторами.
По нашему мнению, расчеты
по оплате задолженности, образовавшейся после утверждения промежуточного ликвидационного баланса,
должны производиться до составления ликвидационного баланса.
При этом либо кредитор непосредственно, либо судебный пристав-исполнитель должны предъявить соответствующее требование должнику
в лице ликвидационной комиссии.
Таким образом, МП может непосредственно предъявить исполнительный лист, выданный на основании решения суда, в ликвидационную
комиссию для исполнения, равным
образом МП может предъявить исполнительный лист на исполнение
в службу судебных приставов, которая затем направит данный лист
в ликвидационную комиссию.
ООО «Центр методологии
бухгалтерского
учета и налогообложения»

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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´´ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

17.02‑21.02

Эффективная договорная работа: актуальные
вопросы реформы ГК РФ и судебной практики
В программе

Телефон: +7 (495) 771‑59‑27,
+7 (495) 772‑91‑97
Email: advert@m-logos.ru,
info@m-logos.ru, pk@m-logos.ru

»» Общие положения о сделках
в практике договорной работы

»» Общие положения до‑
говорного права

Сайт: www.m-logos.ru

»» Практические вопросы за‑

Город: Москва

»» Исполнение договор‑

Адрес: Донская ул., д.1

»» Обеспечение обязательств
»» Перемена лиц в обязательстве

ключения договора
ных обязательств

в свете последней судебной
практики и реформы ГК РФ
»» Прекращение договорных обяза‑
тельств в свете последней судеб‑
ной практики и реформы ГК РФ
»» Практика применения средств
защиты прав кредитора в све‑
те последней судебной прак‑
тики и реформы ГК РФ.

Курс «Специалист по договорной работе»
Город: Москва

В программе

ЦНТИ «Прогресс», Бизнесцентр Конгресс-отеля «Вега» г.
Москва, Измайловское шоссе,
д.71 ст.метро «Партизанская»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

»» Договор как граждан‑
ско-правовая сделка.

»» Структура договора. Прак‑
тические рекомендации
по оформлению договора.
»» Отдельные виды договоров,
встречающихся в хозяйствен‑
ной деятельности организации.
Рекомендации по оформлению.
»» Финансовые условия договоров.
»» Организация договорной работы.
»» Контроль исполнения договоров.
»» Налоговые последствия раз‑
личных видов договоров. При‑
менение договоров для целей
оптимизации налогообложения.
»» Переговоры по согласова‑
нию условий договора.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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