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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:

Вступили в силу положения
о банкротстве физических лиц
1 октября вступили в силу отдельные положения Федерального закона
от 29 июня 2015 года № 154‑ФЗ «Об урегулировании особенностей
несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые
касаются банкротства физических лиц.
В соответствии с указанным законом появилась возможность признать
гражданина по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
при условии, что он не способен удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

Основания, порядок и последствия
признания арбитражным судом гражданина несостоятельным (банкротом),
очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок применения
процедур в деле о несостоятельности
(банкротстве) гражданина устанавливаются законом, регулирующим вопросы
несостоятельности (банкротства).
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Вступили в силу положения о
банкротстве физических лиц
К
гражданину-банкроту
применяются
следующие
процедуры:
©© реструктуризация долгов гражданина (реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве
к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов);
©© реализация его имущества (реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному
банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов);
©© мировое соглашение (процедура, применяемая в деле
о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

стве путем достижения соглашения между должником
и кредиторами).
Должник может (и должен) подать заявление о признании банкротом, если удовлетворение требований одного
или нескольких его кредиторов приведет к невозможности
исполнения обязательств в полном объеме перед другими
кредиторами, а совокупный размер обязательств составляет не менее 500 тыс. руб. Также заявление о признании гражданина банкротом сможет подать конкурсный кредитор
или уполномоченный орган.
Кроме того, согласно изменениям право гражданина
на выезд из страны может быть ограничено до завершения
дела о его банкротстве.
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В отдельные приказы Минэкономразвития
РФ внесены изменения, касающиеся
реструктуризации долгов гражданина
Приказом Минэкономразвития России от 21 августа 2015 года
№ 576 внесены изменения в отдельные приказы Минэкономразвития РФ.
Так, в частности, Порядок голосования органа, уполномоченного представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам
при участии в собраниях кредиторов, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 03.08.2004 № 219, дополнен
положением о том, что орган, уполномоченный представлять
в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования
об уплате обязательных платежей и требования Российской
Федерации по денежным обязательствам при участии в собрании кредиторов, на котором рассматривается вопрос о выборе
процедуры банкротства, теперь может голосовать и за введение процедуры реализации имущества гражданина в случаях,
если не представлен проект плана реструктуризации долгов
гражданина в течение срока, установленного Законом, или отсутствуют основания для голосования за его одобрение.
Также установлено, что при рассмотрении вопроса об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина или вопроса о внесении изменений и дополнений в план реструктуризации долгов гражданина уполномоченный орган голосует
в соответствии с рекомендациями финансового управляющего,
за исключением случаев, когда план реструктуризации долгов
гражданина или изменения в план реструктуризации долгов
гражданина не соответствуют законодательству Российской
Федерации, иным нормативным правовым актам или предусматривают отнесение к компетенции комитета кредиторов
принятия решений, которые в соответствии с Законом принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов.
В Порядок отложения органом, уполномоченным представлять
в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования
об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам подачи в арбитражный
суд заявления о признании должника банкротом, утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 2 августа 2004 года
№ 217, и в Порядок выбора органом, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства
требования об уплате обязательных платежей и требования
Российской Федерации по денежным обязательствам, саморегулируемой организации арбитражных управляющих при подаче
в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 19 октября 2007 года № 351, также внесены изменения, указывающие
на то, что должником теперь может являться и физическое лицо.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 22 сентября 2015 года.
Дата вступления в силу — 05.10.2015

Определен порядок переноса
выходных дней в 2016 году
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2015 № 1017
определено, что в 2016 году будут перенесены следующие
выходные дни:
©© с субботы 2 января на вторник 3 мая;
©© с воскресенья 3 января на понедельник 7 марта;
©© с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом:
©© в январе 2016 года установлен 10‑дневный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством
Христовым;
©© в феврале — 3‑дневный отдых, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества;
©© в марте — 4‑дневный отдых, совпадающий с празднованием Международного женского дня.

Уточнен порядок приобретения
гражданами, желающими выехать
из ЗАТО, жилого помещения с помощью
государственного жилищного сертификата
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2015 № 1013
внесены изменения в постановление Правительства РФ
от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством».
В частности, установлено, что предоставление сертификата гражданам — участникам подпрограммы, подлежащим
переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы
закрытых административно-территориальных образований,
осуществляется при условии подписания указанными гражданами и всеми совершеннолетними членами их семей
обязательства о расторжении договора социального найма
жилого помещения, договора найма специализированного
жилого помещения или обязательства о заключении договора о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жилого помещения, принадлежащего гражданину
и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений. Отчуждению в муниципальную
собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.
Также уточнен порядок расчета размера социальной выплаты в случае, когда владельцы сертификатов или члены
их семей владеют долями в праве общей собственности жилого помещения.
Дата вступления в силу — 10.10.2015

Установлены отдельные требования
к деятельности форекс-дилера
Указанием
Банка
России
от
02.09.2015
№ 3773‑У установлены:
порядок определения размера находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в целях расчета собственных средств форекс-дилера,
а также требования к форекс-дилеру о приведении собственных средств форекс-дилера в соответствие с пунктом 5 статьи 4_1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае если размер находящихся на номинальном счете (счетах)
форекс-дилера денежных средств физических лиц превышает сто пятьдесят миллионов рублей;
перечень рисков, с которыми должно быть ознакомлено
физическое лицо, связанных с заключением, исполнением
и прекращением обязательств по договору, заключаемому
форекс-дилером с указанным физическим лицом, в котором
определены общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, и отдельным договорам, заключаемым путем
выставления форекс-дилером котировок и подачи указанным
физическим лицом заявок на основании и во исполнение рамочного договора, а также форму подтверждения их принятия таким лицом;
требования к программно-техническим средствам форекс-дилера;
период времени, в течение которого форекс-дилер
не вправе заключать с разными контрагентами аналогичные
отдельные договоры на разных условиях.
Указание зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2015.
Дата вступления в силу — 01.10.2015

Дата вступления в силу — 06.10.2015
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утвержден регламент предоставления
Роспатентом государственной услуги
по признанию товарного знака
или используемого в качестве товарного
знака обозначения общеизвестным
в РФ товарным знаком
Приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602
установлено, что результатами предоставления государственной услуги являются:
©© признание товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным
товарным знаком, внесение его в Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков, направление (выдача)
свидетельства на общеизвестный товарный знак;
©© решение об отказе в признании товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения
общеизвестным товарным знаком и направление (выдача) заявителю указанного решения;
©© решение о прекращении делопроизводства по заявлению и направление (выдача) заявителю указанного решения.
Срок предоставления государственной услуги составляет
десять месяцев.
Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем самостоятельно, через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 30.09.2015.
Дата вступления в силу — 13.10.2015

Минтрансом России для целей Закона
№ 223‑ФЗ утверждены критерии отнесения
товаров к инновационной и (или)
высокотехнологичной продукции
Приказом Минтранса России от 25.08.2015 № 261 во исполнение положений части 4 статьи 4 Федерального закона
от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утверждены Критерии
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции
и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции.
Как следует из приказа, к инновационной продукции отнесены товары, работы, услуги, удовлетворяющие следующим
критериям:
©© соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ;
©© научно-техническая новизна;
©© внедрение товара, работы, услуги;
©© экономический эффект реализации товаров, работ, услуг;
©© наукоемкость товаров, работ, услуг.
В свою очередь, высокотехнологичной продукцией считаются товары, работы, услуги, удовлетворяющие совокупности следующих критериев:
©© товар, работа, услуга изготавливаются, выполняются, оказываются предприятиями наукоемких отраслей экономики;
©© товар, работа, услуга производятся, выполняются, оказываются с использованием новейших образцов технологического оборудования, технологических процессов
и технологий;
©© товар, работа, услуга производятся, выполняются, оказываются с участием высококвалифицированного, специально подготовленного персонала.
Дата вступления в силу — 13.10.2015

Актуализирован перечень стандартов
и сводов правил в строительстве
Постановлением от 29 сентября 2015 года № 1033 актуализирован и дополнен новыми нормативными документами
Перечень национальных стандартов и сводов правил по безопасности зданий и сооружений.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Постановлением Правительства от 26 декабря 2014 года
№ 1521 был утверждён Перечень национальных стандартов
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384‑ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
За прошедшее время изменились содержание и рубрикация ряда нормативных документов, включённых в перечень.
Кроме того, в Минстрой России поступили предложения
о внесении в перечень изменений.
При включении требований нормативных документов
или их частей в перечень учитывались:
©© указание части 2 статьи 6 Федерального закона
№ 384‑ФЗ о том, что в перечень могут включаться документы и их части, содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий
и сооружений;
©© направленность требования на обеспечение безопасности зданий и сооружений (механической, пожарной
безопасности, безопасности при опасных природных
процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях, безопасных для здоровья человека условиях проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей зданиями и сооружениями,
доступности зданий и сооружений для маломобильных
групп населения и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, безопасного
уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду и энергетической эффективности зданий
и сооружений);
©© целесообразность и возможность контроля исполнения
этих требований со стороны государственных контролирующих органов.
Дата вступления в силу — 01.10.2015

Определен порядок представления
головным исполнителем поставок
продукции по гособоронзаказу
выписки из контракта, содержащего
сведения, составляющие гостайну
Приказом Минобороны России от 31.08.2015 № 502 во исполнение положений пункта 1 части 2 статьи 8_5 Федерального закона от 29.12.2012 № 275‑ФЗ «О государственном
оборонном заказе» утвержден Порядок представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу,
выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, в уполномоченный банк.
Как следует из Порядка, выписка должна составляться
должностным лицом головного исполнителя или исполнителя, имеющим допуск к гостайне, оформленный в установленном порядке.
Выписка должна быть заверена руководителем головного
исполнителя, исполнителя или уполномоченным им должностным лицом.
Впоследствии выписка представляется в форме документа
на бумажном носителе в уполномоченный банк:
©© посредством почтового отправления с уведомлением
о вручении;
©© при непосредственном обращении в уполномоченный банк.
В качестве основания для отказа в получении выписки Порядок предусматривает наличие в ней неполных либо недостоверных сведений из контракта.
Кроме того, приказом утверждена форма выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну.
Дата вступления в силу — 12.10.2015
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Приостановлены действия отдельных
положений Бюджетного кодекса РФ
Федеральным законом от 30.09.2015 № 273‑ФЗ установлено, что до 1 января 2016 года приостановлены действия
положений Бюджетного кодекса РФ в отношении составления и утверждения проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ
на плановый период.
Также установлено, что бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до пяти лет вместо трех.
Определены случаи, при которых в ходе исполнения федерального бюджета в 2015 и 2016 годах могут быть внесены изменения в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в Федеральный закон от 1 декабря 2014 года
№ 384‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Дата вступления в силу — 30.09.2015

Начался осенний призыв на военную службу
Указом Президента РФ от 30.09.2015 № 493 установлено,
что с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года на военную службу будет призвано 147100 граждан РФ в возрасте
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.
Также будет осуществлено увольнение с военной службы
солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Дата вступления в силу — 01.10.2015

Правительство РФ сократило перечень
документов, которые нужно подавать
в органы власти при обращении
за совершением разного рода
юридически значимых действий
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1024
внесены изменения в целый ряд постановлений Правительства РФ. Изменения касаются снятия с лиц, которые обращаются в госорганы с заявлениями о совершении разного рода
юридически значимых действий (например, с заявлением
о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий), обязанности по предоставлению учредительных документов юрлица или выписки из ЕГРЮЛ. Данные документы
уполномоченный орган исполнительной власти запрашивает
самостоятельно посредством межведомственного запроса.
Дата вступления в силу — 07.10.2015

Верховный суд признал
недействующим абзац второй пункта
103 Административного регламента
предоставления Федеральной
миграционной службой государственной
услуги по оформлению и выдаче паспортов
гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации
Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации от 30 июля 2015 года № АПЛ15–277
абзац второй пункта 103 Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, утвержденного приказом
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Федеральной миграционной службы от 15 октября 2012 года
№ 320, признан недействующим в части, ограничивающей
возможность выдачи паспорта, оформленного несовершеннолетнему гражданину, его законному представителю,
не подававшему заявление об оформлении паспорта.

Внесены изменения в порядок ведения
государственного кадастра недвижимости
В Порядок ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 4 февраля 2010 года № 42, внесены изменения приказом Минэкономразвития России от 16 июня 2015 года
№ 376 и приказом Минэкономразвития России от 12 августа
2015 года № 555.
На основании приказа Минэкономразвития России от 16
июня 2015 года № 376 свод сведений государственного кадастра недвижимости пополнен территориями объектов
культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов РФ, а также проектами межевания территорий.
В связи с этим Порядок ведения государственного кадастра
недвижимости дополнен положениями об этих объектах.
Дата вступления в силу 6 октября 2015 года.

В соответствии с приказом Минэкономразвития России
от 12 августа 2015 года № 555 Порядок ведения государственного кадастра недвижимости дополнен перечнями
сведений, которые вносятся в Реестр в случае пространственного описания конструктивных элементов, сооружений
или объектов незавершенного строительства.
Дата вступления в силу 28 декабря 2015 года.

Утверждены требования к организации
информационного взаимодействия
госорганов и государственных
организаций посредством обмена
документами в электронном виде
Приказом Минкомсвязи России и ФСО России от 27.05.2015
№ 186 / 258 установлено, что информационное взаимодействие в рамках правил обмена документами в электронном
виде осуществляется путем обмена транспортными контейнерами в установленном формате, содержащими документы
в электронном виде, подписанные ЭП, и технологическими
электронными сообщениями с использованием транспортной шины — системы межведомственного электронного документооборота.
Установленные требования применяются совместно с правилами обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия и определяют:
©© общие требования к организации информационного
взаимодействия;
©© требования к процедурам делопроизводства и документооборота при информационном взаимодействии;
©© требования к формату файла документа в электронном виде;
©© требования к формату электронной подписи;
©© требования к транспортному контейнеру;
©© правила визуального отображения документов в электронном виде, подписанных ЭП.
Также файл документа в электронном виде и файл электронного образа документа с внедренными графическими элементами регистрационных данных и отметок об ЭП
(в случае его формирования) должен иметь формат PDF / A-1,
соответствующий международному стандарту.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 22.09.2015.
Дата вступления в силу — 05.10.2015
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О призыве в октябре — декабре 2015 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении
с военной службы граждан, проходящих военную службу
по призыву
Указ Президента РФ от 30.09.2015 № 493

`` Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон от 30.09.2015 № 273‑ФЗ

`` О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521
Постановление Правительства РФ от 29.09.2015 № 1033

`` О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2014 года № 518
Постановление Правительства РФ от 29.09.2015 № 1034

`` О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2014 года № 1429

`` О внесении изменений в Положение о Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1025

`` О переносе выходных дней в 2016 году
Постановление Правительства РФ от 24.09.2015 № 1017

`` О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153
Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 № 1013

`` О внесении изменения в перечень государственных
услуг, в отношении которых проводится оценка гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
(их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных
отделений)
Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 № 1012

`` О типовом договоре аренды лесного участка
Постановление Правительства РФ от 21.09.2015 № 1003

`` О внесении изменения в абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года № 67
Постановление Правительства РФ от 21.09.2015 № 998

Постановление Правительства РФ от 29.09.2015 № 1036
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Изменение предмета договора, заключенного по итогам конкурса
Вопрос: У организации есть рекламные конструкции, указанные в договоре. Часть этих конструкций оказались нерентабельны,
т. е. они с момента установки и до сегодняшнего дня ни разу не сдавались. Договор заключался по итогам конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа, свободном от прав третьих лиц, а также земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена, где разыгрывалась цена договора за год. Можем ли
мы исключить из договора эти нерентабельные конструкции по заявлению организации? Как юридически правильно сделать?
Ответ: Как следует из условий вопроса, речь идет об изме‑ тракт заключается на условиях, предусмотренных извеще‑
нении предмета договора, заключенного по итогам конкурса нием об осуществлении закупки или приглашением принять
(аукциона).
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
Между тем, в силу части 2 статьи 34 Закона № 44‑ФЗ документацией о закупке, заявкой, окончательным предложе‑
при заключении и исполнении контракта изменение его усло‑ нием участника закупки, с которым заключается контракт,
вий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных за исключением случаев, в которых в соответствии с данным
статьями 34, 95 данного Закона.
Законом извещение об осуществлении закупки или приглаше‑
Так, согласно части 1 статьи 95 Закона № 44‑ФЗ изменение ние принять участие в определении поставщика (подрядчика,
существенных условий контракта при его исполнении не допу‑ исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное
скается, за исключением их изменения по соглашению сторон предложение не предусмотрены.
в случаях, перечисленных в этой части.
Само же извещение о проведении закупки должно содержать
Следовательно, изменение существенных условий контрак‑ краткое изложение условий контракта, содержащее, помимо
та (договора) допускается только в случаях, предусмотренных прочего, наименование и описание объекта закупки (пункт 2
этим Законом, кроме того, такое изменение условий контрак‑ статьи 42 Закона № 44‑ФЗ).
та, предусмотренное законом, может быть осуществлено
Исходя из вышеизложенного предмет контракта, условия
только по обоюдному согласию сторон: это случаи, связанные контракта, которые должны содержаться в извещении об осу‑
с количества товара / объема работ (услуг) исключительно ществлении закупки, документации о закупке и заявке на уча‑
по предложению заказчика, при уменьшении ранее доведенных стие в закупке являются в силу закона существенными усло‑
до государственного или муниципального заказчика как по‑ виями контракта.
лучателя бюджетных средств лимитов бюджетных обяза‑
Таким образом, предмет контракта (договора) является его
тельств и некоторые другие.
существенным условием, которое может изменяться только
В других случаях изменение условий контракта в случаях, установленных законом. При этом ни одна из норм
не допускается.
статей 34, 95 Закона № 44‑ФЗне предусматривает возможно‑
В свою очередь, согласно пункту 1 статьи. 432 ГК РФ суще‑ сти изменения этого условия применительно к приведенным
ственными являются условия о предмете договора, условия, в вопросе обстоятельствам, поэтому в рассматриваемой си‑
которые названы в законе или иных правовых актах как суще‑ туации желаемые действия по исключению из предмета закуп‑
ственные или необходимые для договоров данного вида, а так‑ ки части рекламных конструкций недопустимы.
же все те условия, относительно которых по заявлению одной
Лисицкая Ольга Сергеевна,
из сторон должно быть достигнуто соглашение.
эксперт по гражданскому,
Кроме того, в силу части 1 статьи 34 Закона № 44‑ФЗ кон‑
корпоративному и трудовому праву

Астрент
Вопрос: Что такое астрент?
Ответ: Астрент — это институт, введенный Федеральным
законом от 08.03.2015 № 42‑ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации», для за‑
щиты прав кредиторов.
Согласно п. 1 ст. 308_3 Гражданского кодекса РФ в случае
неисполнения должником обязательствакредитор вправе
требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами
или договором либо не вытекает из существа обязательства.
Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу
денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполне‑
ния указанного судебного акта в размере, определяемом судом
на основе принципов справедливости, соразмерности и недо‑
пустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросо‑
вестного поведения (пункт 4 статьи 1).
То есть астрент фактически представляет собой штраф
за неисполнение судебного решения.
Первоначально возможность присуждать денежные сред‑
ства за неисполнение судебного акта была установлена в п.
3 Постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 года № 22

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

«О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных
средств за неисполнение судебного акта»: в целях побуждения
к своевременному исполнению судебного акта по неденежному
требованию и компенсации за ожидание соответствующего
исполнения суд по требованию истца, заявляемому в исковом
заявлении либо в ходатайстве по ходу рассмотрения дела,
в резолютивной части решения, обязывающего ответчика со‑
вершить определенные действия или воздержаться от совер‑
шения определенного действия, вправе присудить денежные
средства на случай неисполнения судебного акта.
Сорокина М. Н.,
юрист, эксперт в области гражданского
и корпоративного права
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

5‑6 ноября
Место проведения:
Санкт-Петербург,
Лиговский просп., 270,
Бизнес-центр Лиговка

9 ноября 	
Место проведения:
Москва, ул. Космодамианская
набережная, 52, стр. 7,
Swissôtel Conference
Centre, Зал Бальный.
 +7 495 787‑98‑00

АКТУАЛЬНАЯ
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ОБУЧЕНИЕ ПО 223‑ФЗ. ПРИМЕНЕНИЕ ФЗ-223
Разъяснение сложных и спорных вопросов.
Новации законодательства в системе
контроля корпоративных закупок

©© Правовое регулирование закупок, осуществляемых в соответствии с Законом 223‑ФЗ.
©© Информационное обеспечение закупок.
©© Основные этапы закупочной деятельности Заказчика. Разработка комплекса
регламентирующих документов в учреждении.
©© Положение о закупке.
©© Планирование закупок.
©© Способы закупок и алгоритм осуществления закупок.
©© Отчетность.
©© Договор: заключение и исполнение.
©© Контроль закупок по ФЗ-223. Антимонопольное регулирование.
©© Практические вопросы применения 223‑ФЗ.

«Международное налоговое планирование:
игра продолжается»

Конференция

©© Международные процессы деофшоризации и национальные тенденции. Закон РФ об амнистии зарубежных капиталов.
©© Автоматический обмен информацией о «налоговых рулингах» в Евросоюзе.
Сбор информации о бенефициарах европейских компаний и трастов. Что проверить и о чем задуматься.
©© Законодательство о контролируемых иностранных компаниях (КИК / CFC).
©© Регулирование сделок между взаимозависимыми лицами.
©© Налоговый контроль и налоговые проверки.
©© Идентификация бенефициарного собственника, налогообложение интеллектуальной собственности и уплата роялти в свете последней судебной практики.
©© Снова в игре! Трасты, семейный бизнес, активы за рубежом.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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