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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В очередном номере «Помощни‑
ка Юриста» мы, как всегда, пред‑
ложим вашему вниманию нужную
и интересную информацию, по‑
знакомим вас с самыми важными
новостями законодательства и
судебной практики, расскажем о
новых и измененных документах и
материалах, которые вы найдете
в системе КОДЕКС.

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

Пленум ВАС РФ разъяснил
вопросы, касающиеся свободы
договора, и вопросы, связанные
с договором выкупного лизинга
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, вытекающих
из договоров, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона
от 28.04.95 № 1‑ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
утвердил постановление «О свободе договора и ее пределах», в котором
дал арбитражным судам некоторые разъяснения.

В частности, было
указано следующее:
¨¨ определяющая права и обязанности сторон договора норма является императивной, если она содержит явно выраженный запрет
на установление соглашением сторон условия договора, отличного
от предусмотренного этой нормой
правила. Однако содержащийАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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ся в императивной норме запрет
на соглашение сторон об ином должен толковаться ограничительно.
Судом может быть признано, что такой запрет не допускает установление сторонами только условий,
ущемляющих охраняемые законом
интересы той стороны, на защиту
которой эта норма направлена;
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Пленум ВАС РФ разъяснил вопросы,
касающиеся свободы договора, и вопросы,
связанные с договором выкупного лизинга
¨¨ если в норме, регулирующей права и обязанности по договору, отсутствует явно выраженный запрет установить
иное, она является императивной, если исходя из целей законодательного регулирования это необходимо
для защиты особо значимых охраняемых законом интересов (интересов слабой стороны договора, третьих лиц,
публичных интересов и т. д.), недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон, либо императивность
нормы вытекает из существа законодательного регулирования данного вида договора;
¨¨ если норма не содержит явно выраженного запрета
на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, она должна
рассматриваться как диспозитивная. В таком случае отличие условий договора от содержания данной нормы
само по себе не может служить основанием для признания этого договора или отдельных его условий недействительными по статье 168 ГК РФ;
¨¨ судам надлежит иметь в виду, что согласно пункту 2
статьи 422 ГК РФ закон, принятый после заключения
договора и устанавливающий обязательные для сторон
правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, распространяет свое действие на отношения сторон по такому договору лишь в случае, когда
в законе прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров;
АКТУАЛЬНАЯ
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¨¨ в случаях, когда будет доказано, что сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора, отличного от диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо злоупотребляет своим
правом, основанным на императивной норме, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает этой стороне в защите принадлежащего ей права полностью или частично либо применяет
иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи
10 ГК РФ).
Что касается вопросов, связанных с договором выкупного
лизинга, то Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.95 № 1‑ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» в постановлении от 14
марта 2014 года № 17 «Об отдельных вопросах, связанных
с договором выкупного лизинга» указал, что имущественный интерес лизингодателя заключается в размещении
и последующем возврате с прибылью денежных средств,
а имущественный интерес лизингополучателя — определении размера финансирования, предоставленного лизингодателем лизингополучателю. Также было обращено внимание
на некоторые моменты, касающиеся расторжения договора
выкупного лизинга, определения платы за предоставленное
лизингополучателю финансирование, определения убытков лизингодателя, определения стоимости возвращенного
предмета лизинга.
ОПЫТ
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Вступил в силу закон об аккредитации представительств
иностранных банков
Федеральным законом от 03.02.2014 № 12‑ФЗ на Банк России возложены
полномочия по аккредитации представительств иностранных кредитных
организаций, а также закреплено право Банка России осуществлять обработку персональных данных руководителя и заместителя руководителя представительства иностранной кредитной организации, открытого
на территории Российской Федерации.
Кроме того, установлено, что положения Федерального закона от 9 июля
1999 года № 160‑ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации» не распространяются на отношения, определяющие порядок создания

и прекращения деятельности на территории Российской Федерации представительств иностранных банков и иных
иностранных кредитных организаций.
Дата вступления Закона
в силу — 6 мая 2014 года.

Вступил в силу закон, который сократил сроки регистрации
юрлиц и индивидуальных предпринимателей
в государственных внебюджетных фондах

1 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 2 апреля 2014 года
№ 59‑ФЗ, которым внесены изменения
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации, в соответствии
с которыми сокращены сроки регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в государственных внебюджетных фондах.
Теперь вместо 5 рабочих дней на регистрацию отводится не более 3 рабочих дней с момента представления налоговыми органами в фонды сведений
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Те же правила
действуют и для снятия с регистрационного учета.
Кроме того, уменьшаются сроки обмена информацией между налоговыми
органами и фондами.
Подтверждение факта регистрации
(снятия с учета), а также документы
о размере страховых взносов направляются в электронном виде с усиленной

квалифицированной электронной подписью (если адрес электронной почты
был указан при постановке на налоговый учет). При этом сохраняется
возможность получить их в бумажном
варианте, подав письменный запрос.
На выдачу документов в бумажной
форме отводится 3 рабочих дня.
С 1 мая 2014 года плательщики взносов освобождаются от обязанности
сообщать в орган контроля за уплатой
страховых взносов сведения об открытии и закрытии счетов в банке, соответствующие данные представляются
в фонды банками.

Минюстом России утверждены новый порядок ведения реестра
адвокатов субъектов РФ, а также новая форма удостоверения адвоката

Приказами
Минюста
России
от 23.04.2014 № 84, № 85 утверждены,
соответственно, новая форма удосто-

верения адвоката и новый Порядок ведения реестров адвокатов субъектов
Российской Федерации.
В новой форме удостоверения в графе «выдано» строка «наименование
территориального органа Федеральной регистрационной службы» заменена на строку «наименование территориального органа Министерства
юстиции РФ».
Новым порядком установлены правила ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации и выдачи

выписки из реестра, определены сроки
внесения в реестр сведений (исключения из реестра сведений), приведены
перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами, для внесения в реестр
сведений (исключения из реестра сведений), а также перечень оснований
для отказа во внесении в реестр сведений (исключении из реестра сведений).
Приказы зарегистрированы
в Минюсте России 25
апреля 2014 года.

Утвержден перечень документов, обеспечивающих
соблюдение техрегламента на автотранспорт
Приказом Росстандарта от 14.03.2014
№ 335 утвержден Перечень документов
в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

требований технического регламента
«О безопасности колесных транспортных средств». Согласно перечню действие техрегламента обеспечивается
использованием более 150 стандартов.

НОВОСТИ
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Дата вступления приказа
в силу — 14.03.2014.
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации «О некоторых вопросах присуждения взыскателю
денежных средств за неисполнение судебного акта»
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения исполнимости судебных актов арбитражных судов Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации постановлением от 4 апреля
2014 года «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных
средств за неисполнение судебного акта» дал некоторые разъяснения.

В частности, было указано
следующее:
¨¨ Если исполнительный лист предъявлен взыскателем для исполнения
в Федеральную службу судебных
приставов, то итоговая денежная
сумма, подлежащая взысканию, рассчитывается судебным приставомисполнителем исходя из резолютивной части судебного акта. В случае
неясности судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд
за разъяснением исполнения судебного акта, в том числе по вопросу
о том, какая именно сумма подле-

жит взысканию с должника;
¨¨ Если исполнительный лист предъявлен
непосредственно
взыскателем для исполнения в банк
или иную кредитную организацию,
на которые возложена функция
по исполнению исполнительных
документов о взыскании денежных
средств, банки и иные кредитные
организации также производят
расчет соответствующих сумм;
¨¨ Поскольку п.1 ст.395 ГК РФ подлежит применению к любому денежному требованию, вытекающему из гражданских отношений,
а также к судебным расходам,
законодательством
допускается
начисление процентов на присужденную судом денежную сумму
как последствие неисполнения судебного акта.
¨¨ Исходя из этого и с целью обеспечения своевременного исполнения
судебного акта должником суд,
удовлетворяя заявление о взыскании денежных средств, присужда-

ет истцу проценты за пользование
чужими денежными средствами
на всю взыскиваемую сумму с момента вступления судебного акта
в законную силу и до его фактического исполнения. Если суд не рассмотрел вопрос о присуждении
процентов на случай неисполнения судебного акта, взыскатель
вправе обратиться с заявлением
о принятии судом дополнительного решения по вопросу начисления
таких процентов;
¨¨ Ответчик, полагающий, что не сможет по уважительным причинам
исполнить судебный акт в установленный срок, вправе ходатайствовать в суде о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения
судебного акта. Такое ходатайство
может быть заявлено на любой стадии процесса, в том числе до принятия судебного решения.
Если суд предоставил отсрочку
или рассрочку исполнения судебного
акта, проценты или денежные средства,
присужденные судом на случай неисполнения судебного акта, как санкция
за неисполнение в период отсрочки
или рассрочки не начисляются начиная
со дня обращения ответчика с соответствующим заявлением.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации «О некоторых вопросах практики применения
арбитражными судами законодательства об экспертизе»

В связи с возникающими в судебной
практике вопросами и в целях обеспечения единообразия применения арбитражными судами законодательства
об экспертизе Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
в постановлении от 4 апреля 2014 года
на основании ст.13 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
дал арбитражным судам некоторые
разъяснения. В частности, было указано, что экспертиза может проводиться
как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации,
либо к экспертизе могут привлекаться
лица, обладающие специальными знаниями, но не являющиеся работниками
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

экспертного учреждения. Суд не может
отказать в проведении экспертизы
в негосударственной экспертной организации, а равно лицом, обладающим
специальными знаниями, но не являющимся работником экспертного учреждения, только в силу того, что проведение соответствующей экспертизы
может быть поручено государственному судебно-экспертному учреждению.
Если экспертиза подлежит проведению в экспертном учреждении, суд
в целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права
на отвод эксперта, а также права заявить ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц
в определении о назначении экспертизы указывает, помимо наименования
экспертного учреждения, фамилию,
имя, отчество судебного эксперта, которому руководителем экспертного
учреждения будет поручено проведение экспертизы.
Определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести
экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий
оценки доказательств не могут быть
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поставлены перед экспертом.
Объектами экспертизы могут быть
вещественные доказательства, документы, предметы, образцы для сравнительного исследования, пробы, материалы дела, по которому производится
судебная экспертиза. Если объектом
исследования является не сам документ, а содержащиеся в нем сведения,
в распоряжение эксперта в силу положений ч.6 ст.71 и ч.8 ст.75 АПК РФ могут быть предоставлены надлежаще
заверенные копии соответствующих
документов после того, как они были
приобщены к материалам дела.
Заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы,
назначенной при рассмотрении иного
судебного дела, а равно заключение
эксперта, полученное по результатам
проведения внесудебной экспертизы,
не могут признаваться экспертными
заключениями по рассматриваемому
делу. Такое заключение может быть
признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства
в соответствии со ст.89 АПК РФ.
Если эксперт ответил не на все
поставленные перед ним вопросы
КАЛЕНДАРЬ
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или провел исследование не в полном
объеме в связи с тем, что выявилась
невозможность дальнейшего производства экспертизы и подготовки за-

ключения, эксперту (экспертному учреждению, организации) оплачивается
стоимость фактически проведенных им
исследований с учетом представлен-

ного экспертом финансово-экономического обоснования расчета затрат.

Сокращен перечень документов, представляемых
при таможенном декларировании товаров
Приказом ФТС России от 12 марта
2014 года № 447 установлено, что таможенные органы при таможенном декларировании товаров в электронной
форме не должны требовать представления заключений (идентификационных) о непринадлежности товаров к то-

варам, контролируемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля,
выдаваемых Федеральной службой
по техническому и экспортному контролю и уполномоченными экспертными организациями.

Документ зарегистрирован
в Минюсте России 22
апреля 2014 года.

Внесены изменения в порядок ведения
государственного кадастрового учета

Приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2014 года № 121 внесены изменения в Порядок ведения государственного кадастра недвижимости,
вступающие в силу с 30 июня 2014 года.

Так, в частности, упраздняется требование о подготовке органом кадастрового учета всех видов принимаемых при выполнении кадастровых
процедур решений в форме бумажных
документов, после вступления изменений в силу принятие решений органом
кадастрового учета предусматривается
исключительно в электронной форме.
Важно отметить такие изменения,
как обязанность органа кадастрового
учета по осуществлению учета части
земельного участка (частей земельных
участков), расположенной в границах
зоны с особыми условиями использо-

вания территорий в случаях внесения
в государственный кадастр недвижимости сведений о соответствующей зоне,
постановке на учет нового или уточнении границ существующего земельного участка.
При этом в случае отсутствия в представленных документах сведений о координатах характерных точек границ
соответствующих частей земельных
участков орган кадастрового учета
определяет такие координаты самостоятельно.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 21 апреля 2014 года.

Утверждена новая форма декларации об объекте недвижимости
Приказом Минэкономразвития России от 31 декабря 2013 года № 805
внесены изменения в приказ Минэкономразвития России от 13 декабря
2010 года № 628, в соответствии с ко-

торыми в новой редакции излагаются форма декларации об объекте недвижимости, а также требования к ее
подготовке.

Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 21 апреля 2014 года.

Утверждены порядки предоставления документов
в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав, в электронном виде

Приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2013 года № 723
утверждены порядок представления
заявления о государственной регистрации права, ограничения (обременения)
права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом и иных
необходимых для государственной регистрации прав документов, порядок
представления заявления об исправлении технической ошибки в записях
Единого государственного реестра
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также порядок представления заявления о наличии возражения
в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, заявления
о погашении записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии
возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, заявления о невозможности государственной регистрации перехода,
ограничения (обременения), прекращения права на объект недвижимости
без личного участия собственника (его
законного представителя), заявления
об отзыве ранее представленного заявления о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права
на объект недвижимости без личного
участия собственника (его законного
представителя) в орган, осуществляю-
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щий
государственную
регистрацию прав.
Указанные документы предоставляются в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети «Интернет», включая
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Кроме того, документы представляются в виде XML-документа, созданного с использованием XML-схем и обеспечивающего считывание и контроль
представленных данных.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 21 апреля 2014 года.
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Утверждены Правила предоставления антимонопольным органом
согласия на изменение условий концессионного соглашения
заключения концессионного
соглашения в любом
из следующих случаев:
a.

Вышеназванные Правила утверждены постановлением Правительства РФ
от 24.04.2014 № 368 в соответствии
с частью 3 статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях»
и устанавливают порядок и условия
предоставления антимонопольным органом согласия (отказа в даче согласия)
на изменение определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации
и
конкурсного
предложения концессионера условий
концессионного соглашения, предметом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем, в том
числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений
органов
государственной
власти
или органов местного самоуправления.

Согласие на изменение
условий концессионного
соглашения
предоставляется
по истечении 3 лет со дня

изменение
законодательства
Российской Федерации, в связи
с которым стороны оказываются
не способными выполнить принятые обязательства;
b. изменение законодательства субъекта Российской Федерации, в связи с которым стороны оказываются
не способными выполнить принятые обязательства;
c. наступление непреодолимой силы;
d. внесение в установленном порядке
изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в связи с которыми стороны
оказываются не способными выполнить принятые обязательства.
В этом случае определенный на основании конкурсного предложения концессионера и установленный в концессионном соглашении
размер расходов концессионера
на создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения не подлежит уменьшению.
Для согласования изменений условий
концессионного соглашения заявитель
(концедент или концессионер) предоставляет в антимонопольный орган заявление и перечисленные в Правилах
документы. Заявление и документы
рассматриваются в срок не более 30
дней со дня регистрации. По результатам рассмотрения антимонопольный
орган принимает одно из следующих

решений: о согласовании изменений
условий концессионного соглашения
или об отказе в согласовании изменений условий концессионного соглашения с указанием причин такого отказа.
Решение направляется заявителю.

Антимонопольный орган
отказывает в согласовании
изменений условий
концессионного соглашения
при установлении одного
из следующих случаев:
¨¨ а) если со дня заключения концессионного соглашения и до дня
регистрации в антимонопольном органе заявления прошло
менее 3 лет;
¨¨ б) если представленные документы не подтверждают наступление
вышеуказанных случаев;
¨¨ в) если размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного
соглашения, определенный на основании конкурсного предложения
концессионера и установленный
в концессионном соглашении, подлежит уменьшению (в случае изменения условий концессионного
соглашения по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 2 Правил).
Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке.
Дата вступления постановления
в силу — 6 мая 2014 года.

Утверждены новые правила нотариального делопроизводства

Приказом Минюста России от 16 апреля 2014 года № 78 утверждены новые
правила нотариального делопроизводства, разработанные во исполнение
статей 9, 12 Основ законодательства

Российской Федерации о нотариате
от 11 февраля 1993 года № 4462‑1
и устанавливающие единый порядок
работы с документами нотариусов
в Российской Федерации, осуществления контроля за исполнением правил
нотариального
делопроизводства,
а также передачи документов, хранящихся у нотариуса, полномочия которого прекращаются, другому нотариусу.
Прописаны процедуры оформления
документов (документирование нотариальной деятельности), обработки
входящих и исходящих документов.
Уделено внимание печатям с воспроиз-

ведением Государственного герба России, штампам и бланкам нотариуса.
Указано, как составлять номенклатуру дел, формировать и оформлять дела,
проводить экспертизу ценности документов и составлять описи дел.
Прописаны процедуры временного хранения, передачи и уничтожения
дел. Закреплен порядок ведения и заполнения реестров, а также контроля
за исполнением правил нотариусами,
занимающимися частной практикой.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 23 апреля 2014 года.

Внесены изменения в ряд приказов Минюста России,
устанавливающих порядок ведения государственного
реестра муниципальных образований РФ
В связи с принятием постановлением Правительства РФ от 18 апреля
2012 года № 344 новых Правил ведения
государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, приказом Минюста России от 1
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

апреля 2014 года № 56 признан утратившим силу ряд приказов Минюста
России, а также отдельных положений
приказов Минюста России, принятых
во исполнение ранее действующих
Правил ведения государственного рее-
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стра муниципальных образований Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1
июня 2005 года № 350.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 17 апреля 2014 года.
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Для унитарных предприятий установлен минимальный процент
от прибыли, подлежащий перечислению в федеральный бюджет

Постановлением Правительства РФ
от 17 апреля 2014 года № 351 внесены
изменения в постановления Правительства РФ от 10 апреля 2002 года
№ 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального
имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий»
и от 3 декабря 2004 года № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению
прав собственника имущества феде-

рального государственного унитарного
предприятия».
В частности, согласно изменениям часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет
и определяемая как часть прибыли
федерального государственного унитарного предприятия, остающейся
в распоряжении предприятия после
уплаты налогов и иных обязательных
платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий
по развитию предприятия, утвержденных в составе программы деятельности
предприятия на текущий финансовый
год, осуществляемых за счет чистой
прибыли, должна быть не менее 25
процентов прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, если иное не установлено актами
Правительства Российской Федерации.
Если программа деятельности пред-

приятия на текущий финансовый год
отсутствует, то часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению
в федеральный бюджет в текущем году
и определяемая как часть прибыли федерального государственного унитарного предприятия, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму обязательных отчислений в фонды предприятия,
образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации
и уставом предприятия, также должна
быть не менее 25 процентов прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, если иное
не установлено актами Правительства
Российской Федерации.
Дата вступления постановления
в силу — 30 апреля 2014 года.

Уточнен порядок лицензирования эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов

Постановлением Правительства РФ
от 15.04.2014 № 344 внесены измене-

ния в Положение о лицензировании
эксплуатации взрывопожароопасных
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации
от 10 июня 2013 года № 492.
В частности, к подлежащим лицензированию работам добавлен следующий
вид — «Хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых
образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозго-

раться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления,
а также хранение зерна, продуктов его
переработки и комбикормового сырья,
склонных к самосогреванию и самовозгоранию на объектах».
Кроме того, внесен ряд уточнений
по предоставлению в лицензирующий
орган документов и сведений.
Дата вступления постановления
Правительства РФ от 15.04.2014
№ 344 в силу — 29.04.2014.

Определены правила предоставления преимуществ
организациям инвалидов при осуществлении госзакупок

Постановлением Правительства РФ
от 15.04.2014 № 341 во исполнение положений части 3 статьи 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» утверждены Правила предо-

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

ставления преимуществ организациям
инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой
ими
цены
контракта.
Правилами определен порядок предоставления преимуществ организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере
до 15 % при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг в соответствии
с утвержденным перечнем товаров, работ, услуг.
Как установлено Правилами, для получения преимущества организация
инвалидов должна заявить в произвольной форме свое соответствие
критериям, установленным частью 2
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статьи 29 Закона о контрактной системе. Впоследствии организация инвалидов, признанная победителем, должна
представить заказчику требование,
составленное в произвольной форме,
о предоставлении предусмотренных
преимуществ.
Контракт с организацией инвалидов должен быть заключен по цене,
предложенной этой организацией,
увеличенной до 15 % от такой цены,
но не выше начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
Дата вступления постановления
Правительства РФ от 15.04.2014
№ 341 в силу — 29 апреля 2014 года.
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Определен перечень рабочих мест, в отношении которых
специальная оценка условий труда проводится с учетом
особенностей, устанавливаемых уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти

Постановлением Правительства РФ
от 14 апреля 2014 года № 290 утвер-

жден перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные
виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда
проводится с учетом устанавливаемых
уполномоченным федеральным органом
исполнительной
власти
особенностей.
В частности, в данный перечень вошли рабочие места работников водного и воздушного транспорта, медицинских работников, непосредственно
осуществляющих диагностику и лече-

ние с использованием медицинской аппаратуры, работников, занятых на верхолазных и подземных работах, места
работников, трудовая функция которых
состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных
соревнованиях по определенному виду
или видам спорта, работников, занятых
на верхолазных и подземных работах.
Дата вступления постановления
в силу — 29 апреля 2014 года.

Утвержден Порядок формирования уникального номера реестровой
записи в реестре госконтрактов, заключенных заказчиками
номера реестровой записи в реестре
контрактов, заключенных заказчиками,
и реестре контрактов, содержащем
сведения,
составляющие
государственную тайну.

Порядком закреплено,
что уникальный номер
реестровой записи в реестре
должен формироваться:
Приказом
Минфина
России
от 23.12.2013 №130н во исполнение постановления
Правительства
РФ
от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну» утвержден
Порядок формирования уникального

¨¨ Федеральным казначейством —
в части реестра контрактов;
¨¨ Федеральным
казначейством,
органом исполнительной власти
субъекта РФ, органом местного
самоуправления, уполномоченным
на ведение реестра контрактов,
составляющих
государственную
тайну, — в части реестра кон-

трактов, составляющих государственную тайну.
Уникальный номер реестровой записи в реестре формируется по каждой
информации и документу, включаемым
в реестр контрактов, или сведениям,
включаемым в реестр контрактов, составляющих государственную тайну,
в соответствии со структурой, установленной Порядком.
Приказ Минфина России
от 23.12.2013 №130н
зарегистрирован в Минюсте
России 16 апреля 2014 года.

АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
dd О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон от 20.04.2014 № 71‑ФЗ

dd О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 20.04.2014 № 74‑ФЗ

dd О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу создания ведомственной охраны для обеспечения безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса
Федеральный закон от 20.04.2014 № 75‑ФЗ

dd О внесении изменений в статью 23_2 Федерального закона «Об электроэнергетике»
Федеральный закон от 20.04.2014 № 83‑ФЗ

dd О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 20.04.2014 № 81‑ФЗ

dd О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 20.04.2014 № 80‑ФЗ

dd О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 20.04.2014 № 78‑ФЗ

dd О внесении изменения в статью 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 20.04.2014 № 76‑ФЗ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
На работника организации могут возлагаться
обязанности по проведению экспертизы
Вопрос: Инженерно-технический персонал по капитальному строительству и капитальному ремонту обязывают быть экспертами по поставляемой строительной продукции (материалов) на объект, с письменным подтверждением качества данных
материалов. (Руководство ссылается на 44‑ФЗ.) Имеет ли право руководство требовать от специалистов строительного
отдела проверять качество этой продукции и расписываться за нее?
Ответ: Согласно подп.1 п.1 ст.94 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере за‑
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» приемка поставленного товара вклю‑
чает проведение в соответствии с настоящим Федеральным
законом экспертизы поставленного товара.
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом,
в части их соответствия условиям контракта заказчик обя‑
зан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмо‑
тренных контрактом, может проводиться заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные орга‑
низации к проведению экспертизы поставленного товара, вы‑
полненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка
осуществляется у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунк‑
тами 1, 4‑6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 Федераль‑
ного закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ.
Для проведения экспертизы поставленного товара, выпол‑
ненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные
организации имеют право запрашивать у заказчика и постав‑
щика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы,
относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным
этапам исполнения контракта (п.5 ст.94 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ).
Таким образом, закон возлагает на заказчика обязанность
провести экспертизу для проверки предоставленных постав‑
щиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, преду‑
смотренных контрактом, в части их соответствия услови‑
ям контракта. Т.е. экспертиза в данном случае проводится
не для проверки качества товара, поскольку это входит в ком‑
петенцию производителей и соответствующих органов в со‑
ответствии с Федеральным законом «О техническом регули‑
ровании», а для проверки соответствия результатов закупки
условиям контракта.
При этом закон различает экспертизу, проводимую заказ‑
чиком своими силами, и экспертизу, проводимую сторонними
лицами (организациями) на основании контракта. Если экс‑
пертиза осуществляется не своими силами (не работника‑
ми заказчика), то для ее проведения привлекаются эксперты
или экспертные организации, обладающие соответствующим
статусом в соответствии с п.15 ст.3 Федерального закона РФ
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ, Федеральным законом «О государ‑
ственной экспертной деятельности в РФ». Согласно п.15 ст.3
Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ эксперт, эксперт‑
ная организация — обладающее специальными познаниями,
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, либо юридическое лицо (работники юри‑
дического лица должны обладать специальными познаниями,
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства
или ремесла), которые осуществляют на основе договора дея‑
тельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а так‑
же по подготовке экспертных заключений по поставленным
заказчиком, участником закупки вопросам. Требования к лицам,
осуществляющим такую экспертизу, и порядку ее проведе‑
ния предусмотрены ст.41 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44‑ФЗ. Результаты экспертизы, проведенной экспертом
или экспертной организацией, оформляются в виде заклю‑
чения, которое подписывается экспертом, уполномоченным
представителем экспертной организации и должно быть объ‑
ективным, обоснованным и соответствовать законодатель‑
ству Российской Федерации.
Если экспертиза проводится своими силами, она осущест‑
вляется сотрудниками заказчика, которые в силу закона не об‑
ладают статусом эксперта, поскольку не имеют необходимой
подготовки и квалификации. Приемка результатов отдельно‑
го этапа исполнения контракта, а также поставленного то‑
вара, выполненной работы или оказанной услуги осуществля‑
ется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом,
и оформляется документом о приемке, который подписывает‑
ся заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подпи‑
сывается всеми членами приемочной комиссии и утверждает‑
ся заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю)
в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа (п.7
ст.94 Федерального закона).
Таким образом, если экспертиза, предусмотренная Феде‑
ральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ, осуществляется за‑
казчиком своими силами, на работника организации-заказчика
могут возлагаться обязанности по проведению указанной экс‑
пертизы результатов закупки (товара). Предметом эксперти‑
зы является установление соответствия результата закупки
условиям контракта. Статусом эксперта работник органи‑
зации в этом случае не наделяется. Специального заключения
по результатам такой экспертизы не подготавливает. Экс‑
пертиза в таком случае оформляется документом о приемке.
Необходимо отметить, что указанные обязанности работник
обязан исполнять, если они закреплены в трудовом договоре,
должностной инструкции или ином локальном правовом акте
организации, с которым сотрудник ознакомлен под роспись.
Изменение должностных обязанностей работника без его со‑
гласия не допускается.
Абрамова Е. А., юрист, эксперт
в области гражданского права
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Об оценке заявок на участие в открытом конкурсе
Вопрос: На участие в открытом конкурсе было подано три заявки, две из которых были отклонены из‑за несоответствия
участников установленным требованиям. Необходимо ли оценивать третью заявку, или можно сразу признать конкурс несостоявшимся?
Ответ: При ответе на данный вопрос необходимо учиты‑
вать следующее.
Как следует из части 3 статьи 53 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере за‑
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен‑
ных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной
системе), конкурсная комиссия должна отклонить заявку
на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее,
не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику
конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая
заявка признана не соответствующей требованиям, которые
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной
документации.
При этом согласно части 5 статьи 53 Закона о контракт‑
ной системе конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок
на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выяв‑
ления победителя конкурса на основании критериев, указанных
в документации. Результаты рассмотрения заявок на участие
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в конкурсе должны быть зафиксированы в протоколе рассмо‑
трения и оценки заявок на участие в конкурсе.
Вместе с тем из части 6 статьи 53 Закона о контрактной
системе следует, что в случае, если по результатам рассмо‑
трения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия от‑
клонила все заявки или только одна заявка соответствует
требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс
признается несостоявшимся.
Необходимо также отметить, что признание конкурса не‑
состоявшимся по основаниям, указанным в части 6 статьи
53 Закона о контрактной системе, предоставляет заказчику
право заключить контракт с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, о чем сви‑
детельствуют нормы части 1 статьи 55 Закона о контракт‑
ной системе.
Стасюк С. А., юрист, эксперт в области
земельного и гражданского права
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03‑06 июня

«Претензионно-исковая работа
на предприятии в свете новаций
гражданского законодательства»

Семинар
Программа семинара:

ЦНТИ «Прогресс»,
Бизнес-центр Конгрессотеля «Вега»
г. Москва,
Измайловское шоссе, д.71 ст.
метро «Партизанская»
Тел: 8 (800) 333-88-44,
+7(812)331-88-88
e-mail: client@cntiprogress.ru
сайт: http://www.cntiprogress.ru

15‑18 июня

Учебный комплекс ЦНТИ
«Прогресс»
Санкт-Петербург
В.О., Средний пр-т, д. 36/40
ст. метро «Василеостровская»
Тел: 8 (800) 333-88-44,
+7(812)331-88-88
e-mail: client@cntiprogress.ru
сайт: http://www.cntiprogress.ru

16‑18 июня

¨¨ Регламентация договорной и претензионно-исковой работы юридического лица.
¨¨ Основания для ведения претензионно-исковой работы.
¨¨ Организация претензионной работы. Переписка с контрагентом. Примирительные процедуры.
¨¨ Исковая работа. Судебные разбирательства.
¨¨ Исполнение судебных актов.
¨¨ Использование альтернативных способов разрешения споров.

«Работа с долгами: методы управления
дебиторской задолженностью»
Семинар
Программа семинара:

¨¨ Классификации дебиторской задолженности (ДЗ) — бухгалтерская
и управленческая.
¨¨ Задачи управления дебиторской задолженностью.
¨¨ Учет и анализ ДЗ.
¨¨ Построение системы управления дебиторской задолженностью (ДЗ) с учетом
особенностей вашего предприятия.
¨¨ Бухгалтерский учет и налоговые последствия дебиторской и кредиторской
задолженности. Резерв по сомнительным долгам. Безнадежная задолженность: условие признания и списания. Позиции МФ и ФНС РФ.
¨¨ Профилактика проблемной задолженности. Пассивное и активное управление ДЗ и КЗ: действия персонала.
¨¨ Работа с дебиторами в случае недействительности сделки и при признании
договора незаключенным.
¨¨ Организация досудебного урегулирования спора с должником.
¨¨ Взыскание задолженности через суд. Обеспечительные меры.
¨¨ Уголовно-правовые аспекты взыскания долгов с организаций: основные составы и новые возможности.

«Законодательство об интеллектуальной
собственности: практика применения
и реформа IV части ГК РФ»

Семинар
Программа семинара:

Москва,
Донская ул., д.1
Гостиница «Академическая»
Тел: 8 (495) 771‑59–27,
8 (495) 772‑91‑97
Email: info@m-logos.ru
Сайт: www.m-logos.ru

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

¨¨ Правовая охрана средств индивидуализации товаров, работ и услуг.
¨¨ Актуальные вопросы применения патентного законодательства.
¨¨ Права на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных
микросхем.
¨¨ Правовая охрана иных видов интеллектуальной собственности.
¨¨ Актуальные правовые вопросы заключения сделок с интеллектуальной собственностью.
¨¨ Практика защиты интеллектуальных прав
¨¨ Особенности налогообложения сделок с интеллектуальной собственностью.
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