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помощник
Юриста специальное издание 

для пользователей 
системы «Кодекс»

» 

  
Все вопросы по работе с си-
стемами «Кодекс» вы може-
те задать вашему специа-
листу по обслуживанию:

Актуальная 
тема

 »2

Новости 
законодательства

 »3

Новое в 
системе

 »9 

Опыт  
экспертов

 »  10

Календарь 
мероприятий

 »12
Уважаемые читатели! 

В очередном номере «Помощника 
Юриста» мы, как всегда, предло-
жим 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.

Дорогие пользователи!

Коллектив Консорциума «Кодекс» от всей души 
поздравляет вас с Новым годом и Рождеством!

В новом году желаем вам удачи и реализации 
всех планов, надежной поддержки коллег, 
партнеров и близких, здоровья и отличного 
настроения. Смело начинайте новые проекты, 
добивайтесь успехов в любых начинаниях и 
будьте счастливы!

И в наступающем году вы можете быть 
уверены: мы будем рядом и продолжим 
работать над совершенствованием наших 
систем, чтобы и впредь помогать вам в 
выполнении ваших рабочих задач.

Спасибо, что вы с нами!
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 ´ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙОПЫТ ЭКСПЕРТОВНОВОЕ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Внесен ряд изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях

Федеральными законами от 25.11.2013 №310‑ФЗ; №311‑ФЗ; №315‑ФЗ; №316‑ФЗ, вступающими в силу 6 дека‑
бря 2013 года, а также Федеральным законом от 2 ноября 2013 года №285‑ФЗ, вступающим в силу 4 декабря 
2013 года и Федеральным законом от 2 ноября 2013 года и N 305‑ФЗ, вступившим в силу 14 ноября 2013 года, 
внесен ряд изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, связанных, 
в частности, с нарушениями государственной регистрации транспортных средств, злоупотреблением доминиру‑
ющим положением на товарном рынке, с установлением давности привлечения к административной ответствен‑
ности, с установлением максимального размера административного штрафа за совершение административного 
правонарушения при представлении достоверных сведений (информации), необходимых для расчета размера 
административного штрафа, и суммы наложенного административного штрафа, а также увеличением штрафов 
за нарушения в области использования энергетических ресурсов.

Так, из Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях изъято положение об ответ-
ственности за невыполнение обязанности по обязатель-
ной продаже части валютной выручки. Также КоАП РФ 
пополнился нормой, согласно которой размер админи-
стративного штрафа, исчисляемого исходя из разности 
суммы административного штрафа, который был бы 
наложен за совершение административного правона-
рушения при представлении достоверных сведений 
(информации), необходимых для расчета размера адми-
нистративного штрафа, и суммы наложенного админи-
стративного штрафа, не может превышать десятикрат-
ный размер наложенного административного штрафа.

В перечень случаев, после выявления которых про-
водится административное расследование, включен 
случай выявления административных правонарушений 
в области организации и проведения азартных игр, при-
чем общеустановленный для проведения администра-
тивного расследования месячный срок с момента воз-
буждения дела об административном правонарушении 
может быть продлен на срок до шести месяцев руково-
дителем вышестоящего органа по делам о незаконной 
организации и проведении азартных игр.

Увеличен максимальный размер административного 

штрафа за самовольное подключение к энергетическим 
сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и га-
зопроводам, а равно самовольное (безучетное) исполь-
зование электрической, тепловой энергии, нефти, газа 
или нефтепродуктов с двух тысяч до четырех тысяч ру-
блей — для граждан, с четырех тысяч до восьми тысяч 
рублей — для должностных лиц и с сорока тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей — для юридических лиц.

Возросла максимальная сумма штрафа за нарушение 
правил пользования топливом, электрической и тепло-
вой энергией, правил устройства электроустановок, экс-
плуатации электроустановок, топливо- и энергопотре-
бляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и транспортировки энергоно-
сителей, топлива и продуктов его переработки: с одной 
тысячи до двух тысяч рублей — для граждан; от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей — для должностных лиц; 
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей — для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность.

На порядок увеличился и максимальный размер штра-
фа за нарушения правил государственной регистрации 
транспортных средств всех видов (за исключением мор-
ских судов и судов смешанного (река — море) плавания), 
механизмов и установок в случае, если регистрация обя-
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 ´ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

зательна, и составил для граждан — 
со ста рублей до двух тысяч рублей; 
для должностных лиц — с трехсот 
рублей до трех тысяч пятисот рублей; 
для юридических лиц — с трех тысяч 
рублей до десяти тысяч рублей.

Также введена норма, согласно 
которой размер административно-
го штрафа, исчисляемого исходя 
из разности суммы администра-
тивного штрафа, который был бы 
наложен за совершение адми-
нистративного правонарушения 
при представлении достоверных све-
дений (информации), необходимых 
для расчета размера администра-
тивного штрафа, и суммы наложен-
ного административного штрафа, 
не может превышать десятикратный 
размер наложенного администра-
тивного штрафа.

Кроме того, федеральными закона-
ми от 2 декабря 2013 года №340-ФЗ; 
№326-ФЗ; №343-ФЗ; №341-ФЗ также 
были внесены изменения в КоАП РФ.

В частности, уменьшена нижняя 
планка размера административного 
штрафа для юридических лиц за не-
представление или несвоевремен-
ное представление в федеральный 
антимонопольный орган сведений 
(информации), равно как и за пред-
ставление в федеральный антимо-

нопольный орган, его территориаль-
ный орган заведомо недостоверных 
сведений (информации) — с 300 ты-
сяч до 50 тысяч рублей.

Вырос размер штрафов за нару-
шение правил защиты информации, 
в том числе информации, составля-
ющей государственную тайну. Так-
же установлен ряд новых оснований 
для привлечения к административ-
ной ответственности за нарушения 
правил защиты информации. Так, 
нарушение требований о защите 
информации (за исключением ин-
формации, составляющей государ-
ственную тайну), установленных 
федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, будет нака-
зываться административным штра-
фом в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей — для граждан, от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей — 
для должностных лиц и от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей 
— для юридических.

Установлена административная 
ответственность за нарушение по-
рядка определения начальной (мак-
симальной) цены государственно-
го контракта по государственному 
оборонному заказу или цены госу-

дарственного контракта при разме-
щении государственного оборон-
ного заказа, отказ или уклонение 
единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) от заключения 
государственного контракта по го-
сударственному оборонному заказу, 
нарушение срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) для государ-
ственных нужд по государственному 
оборонному заказу, условий госу-
дарственного контракта по государ-
ственному оборонному заказу либо 
условий договора, заключенного 
в целях выполнения государствен-
ного оборонного заказа, а также 
за грубое нарушение правил веде-
ния раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятель-
ности. Полномочиями по рассмотре-
нию дел по указанным администра-
тивным правонарушениям наделен 
федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере госу-
дарственного оборонного заказа, ко-
торым является Федеральная служ-
ба по оборонному заказу.

Дата вступления в силу 
Федеральных законов: №340‑ФЗ 
и N 326‑ФЗ — 13 декабря 2013 года; 
№343‑ФЗ — 3 января 2014 года; 
№341‑ФЗ — 14 декабря 2013 года.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 Усилена ответственность за нарушения в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

Федеральным законом 
от 21.12.2013 №365-ФЗ внесен ряд 
изменений в УК РФ, УПК РФ 
и КоАП РФ, направленных на усиле-
ние уголовной и административной 
ответственности за нарушения 
в сфере производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

Так, Законом №365-ФЗ путем вне-
сения дополнений в статью 171_1 
УК РФ установлена уголовная от-
ветственность за производство, 
приобретение, хранение, перевозку 
в целях сбыта или продажу немар-
кированной алкогольной продукции, 
подлежащей обязательной марки-
ровке акцизными марками либо фе-

деральными специальными марка-
ми, совершенные в крупном и особо 
крупном размерах, а также органи-
зованной группой.

Кроме того, Законом №365-ФЗ 
установлена уголовная ответствен-
ность за изготовление в целях сбыта 
или сбыт поддельных акцизных ма-
рок либо федеральных специальных 
марок для маркировки алкогольной 
продукции, а также за использова-
ние для маркировки алкогольной 
продукции заведомо поддельных 
акцизных марок либо федеральных 
специальных марок.

Законом №365-ФЗ внесены изме-
нения и в ряд иных положений УК РФ.

Изменения, направленные на уси-
ление административной ответ-
ственности, внесены Законом 
№365-ФЗ в некоторые положе-
ния КоАП РФ.

Так, Законом №365-ФЗ в новой ре-
дакции изложены:

 » статья 6.10 КоАП РФ, предус-
матривающая ответственность 
за вовлечение несовершенно-
летнего в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей 

продукции или одурманиваю-
щих веществ;

 » статья 14.16 КоАП РФ, касающа-
яся нарушений правил продажи 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, в том числе оборота эти-
лового спирта (за исключением 
розничной продажи), алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции без сопроводительных 
документов, удостоверяющих 
легальность их производства 
и оборота;

 » статья 14.17 КоАП РФ, предус-
матривающая ответственность 
за нарушение требований (в том 
числе лицензионных) к произ-
водству или обороту этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции;

 » статья 15.13 КоАП РФ, касаю-
щаяся искажения информации 
и (или) нарушения порядка 
и сроков при декларировании 
производства, оборота и (или) 
использования этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, ис-
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 ´ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

пользования производственных 
мощностей;

 » статья 20.20 КоАП РФ, предус-
матривающая ответственность 
за потребление (распитие) 
алкогольной продукции в за-
прещенных местах либо потре-
бление наркотических средств 
или психотропных веществ 
в общественных местах.

Так, административный штраф 
за потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в местах, запрещен-
ных федеральным законом, установ-
лен в размере от 500 до 1500 рублей. 
В свою очередь, потребление нарко-
тических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо 
потребление иных одурманиваю-
щих веществ на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а так-
же в других общественных местах 
повлечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 4000 
до 5000 рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток;

 » статья 20.22 КоАП РФ, предус-
матривающая ответственность 
за нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолет-
них, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции либо потребле-

ние ими наркотических средств 
или психотропных веществ.

В частности, административный 
штраф, налагаемый на родителей 
или законных представителей не-
совершеннолетних, установлен За-
коном №365-ФЗ в размере от 1500 
до 2000 рублей.

Изменения внесены Законом 
№365-ФЗ и в некоторые иные поло-
жения КоАП РФ.

Кроме того, Законом №365-ФЗ вне-
сены изменения в ряд статей УПК РФ.

Дата вступления Федерального 
закона от 21.12.2013 №365‑ФЗ 
в силу — 3 января 2014 года.

  Принят Федеральный закон о потребительском кредите (займе)

Федеральным законом 
от 21.12.2013 №353-ФЗ регулируют-
ся отношения, возникающие в связи 
с предоставлением потребительско-
го кредита (займа) физическому лицу 
в целях, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской дея-
тельности, на основании кредитного 
договора, договора займа и испол-
нением соответствующего договора.

В частности, федеральным зако-
ном определены:

 » условия договора потребитель-
ского кредита (займа);

 » порядок заключения указанного 
договора;

 » порядок определения процент-
ной ставки по договору потре-
бительского кредита;

 » специальные меры по обеспече-
нию возвратности потребитель-
ского кредита;

 » меры государственного контро-
ля и надзора при потребитель-
ском кредитовании.

Также федеральным законом за-
креплено право заемщика на отказ 
от получения потребительского кре-
дита (займа) и досрочный возврат 
потребительского кредита (займа).

Так, установлено, что заемщик 
вправе отказаться от получения 
потребительского кредита (займа) 
полностью или частично, уведомив 
об этом кредитора до того, как кре-

дит будет предоставлен. Заемщик 
вправе досрочно вернуть всю сумму 
потребительского кредита (займа) 
без предварительного уведомле-
ния кредитора с уплатой процентов 
за фактический срок кредитова-
ния в течение 14 календарных дней 
(в случае целевого кредитования — 
в течение 30 дней). Заемщик имеет 
право вернуть досрочно кредитору 
всю сумму полученного потреби-
тельского кредита (займа) или ее 
часть, уведомив об этом кредито-
ра не менее чем за 30 календар-
ных дней, если более короткий срок 
не установлен договором.

Кроме того, федеральным законом 
установлены особенности соверше-
ния действий, направленных на воз-
врат задолженности по договору по-
требительского кредита (займа).

Дата вступления федерального 
закона в силу — 1 июля 2014 года.

Внесены изменения в Закон о таможенном регулировании

Федеральным законом 
от 21.12.2013 №362-ФЗ внесены из-
менения в часть 7 статьи 317 Феде-
рального закона от 27 ноября 
2010 года №311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Феде-
рации», согласно которым таможен-
ные операции в отношении товаров, 
которые приняты авиаперевозчиком 
к перевозке в сопровождаемом бага-
же с местом отправления на терри-
тории Российской Федерации 

(за пределами таможенной террито-
рии Таможенного союза) в место на-
значения за пределами таможенной 
территории Таможенного союза 
(на территории Российской Федера-
ции) с промежуточной посадкой 
в месте убытия с территории Россий-
ской Федерации (месте прибытия 
на территорию Российской Федера-
ции), если место отправления и ме-
сто убытия (место прибытия и место 
назначения) расположены на терри-
тории Российской Федерации, могут 
производиться в упрощенном по-
рядке. Упрощенный порядок, усло-
вия, при выполнении авиаперевоз-
чиком которых допускается 
применение упрощенного порядка, 
и требования к необходимым 
для применения упрощенного по-
рядка оборудованию и техническому 
оснащению мест убытия (мест при-
бытия) товаров, указанных в настоя-

щей части, определяются Прави-
тельством РФ.

Федеральным законом 
от 21.12.2013 №361-ФЗ уточнен 
термин «специальная таможенная 
процедура». Кроме того, установ-
лено, что сроки нахождения това-
ров под специальной таможенной 
процедурой, случаи возникновения 
и прекращения обязанности по упла-
те таможенных пошлин, налогов, 
а также наступления срока их упла-
ты при применении специальной 
таможенной процедуры, порядок за-
вершения, приостановления и воз-
обновления действия специальной 
таможенной процедуры, ограниче-
ния по пользованию и (или) распо-
ряжению товарами, помещенными 
под специальную таможенную про-
цедуру, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено таможен-
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ным законодательством Таможен-
ного союза. В отношении отдельных 
категорий товаров Правительство 
Российской Федерации устанавли-

вает условия помещения товаров 
под специальную таможенную про-
цедуру в случаях, определенных та-
моженным законодательством Тамо-

женного союза.
Дата вступления законов 
в силу — 21 января 2014 года.

Упрощен порядок взыскания задолженности 
по страховым взносам во внебюджетные фонды

Президент России подписал Фе-
деральный закон от 21 декабря 
2013 года №358-ФЗ, которым вне-
сены изменения в законодательство 
России в части взыскания задолжен-
ности по страховым взносам.

Законом, в частности, установле-
но, что взыскание взносов на страхо-
вание от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний должно производиться 
в том же порядке, что и взыскание 

иных страховых взносов.
Кроме того, введены более про-

должительные сроки для принятия 
решений о взыскании взносов в слу-
чаях, когда задолженность по ним 
незначительна: по взносам в ПФР — 
не более 1500 руб., по взносам в ФСС 
— не более 500 руб. В таких случаях 
срок на вынесение решения о взы-
скании задолженности со счетов 
продлевается с 2 месяцев до 1 года 
и 2 месяцев после истечения сро-

ка исполнения самого раннего тре-
бования. При пропуске этого срока 
фондом на обращение в суд отводит-
ся еще 6 месяцев. Решение о взы-
скании задолженности по взносам 
за счет иного имущества можно бу-
дет выносить не позднее 2 лет после 
истечения срока исполнения самого 
раннего требования (ранее — 1 год).

Новый закон вступает в силу 
с 3 января 2014 года.

В бухгалтерский учет внесены понятия «мнимых» и «притворных» сделок

Президент России подписал Феде-
ральный закон от 21 декабря 
2013 года №357-ФЗ, которым внесе-

ны изменения в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» и иные нор-
мативные акты.

Законом в бухгалтерский учет вво-
дятся понятия «мнимых» и «притвор-
ных» объектов учета. Такие объекты 
запрещается отражать в учете. Кро-
ме того, запрещено отражать в учете 
факты хозяйственной жизни, факти-
чески не существовавшие, а также 
вести счета бухгалтерского учета 
вне регистров бухгалтерского учета.

Кроме того, для организаций, 
подлежащих обязательному ауди-

ту установлена обязанность пред-
ставлять отчетность с аудиторским 
заключением в течение 10 рабочих 
дней со дня, следующего за датой 
аудиторского заключения.

Также с Минфина России снимает-
ся обязанность по опубликованию 
проектов федеральных стандартов 
учета в печатном виде: такие про-
екты должны размещаться только 
на официальном сайте разработчика 
в сети «Интернет».

Новый закон вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Определены размеры цены госконтракта, при наличии 
(превышении) которой существенные условия госконтракта 

могут быть изменены по соглашению сторон

Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.12.2013 №1186 во ис-
полнение положений Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд» установлены размеры 

цены контракта, при которой 
или при превышении которой суще-
ственные условия контракта могут 
быть изменены по соглашению сто-
рон на основании решения Прави-
тельства РФ, высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта РФ и местной администра-
ции, в случае если выполнение кон-
тракта по независящим от сторон 
контракта обстоятельствам без из-
менения его условий невозможно.

Данные правила применяются 
в отношении контрактов, заклю-
ченных на срок не менее чем 3 года 
для обеспечения федеральных нужд, 
нужд субъекта РФ и на срок не менее 
чем 1 год для обеспечения муници-

пальных нужд.
Цена контракта, позволяющая из-

менить существенные условия кон-
тракта, установлена постановлением 
Правительства РФ от 19.12.2013 
№1186 в следующем размере:

 » 10 млрд рублей — для контрак-
тов, заключенных для обеспече-
ния федеральных нужд;

 » 1 млрд рублей — для контрак-
тов, заключенных для обеспече-
ния нужд субъекта РФ;

 » 500 млн рублей — для контрак-
тов, заключенных для обеспече-
ния муниципальных нужд.
Дата вступления постановления 
Правительства РФ от 19.12.2013 
№1186 в силу — 1 января 2014 года.

 Установлена величина прожиточного минимума за III 
квартал 2013 года

Постановлением Правитель-
ства РФ от 17 декабря 2013 года 
№1173 величина прожиточного ми-
нимума в целом по Российской Фе-

дерации за III квартал 2013 года 
установлена: на душу населения — 
7429 рублей, для трудоспособного 
населения — 8014 рублей, пенсионе-

ров — 6097 рублей, детей — 7105 ру-
блей, что, соответственно, на 57, 73, 
54 и 1 рубль больше, чем за II квар-
тал 2013 года.
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Внесены изменения в перечень продукции, подлежащей 
обязательной оценке соответствия

Решением Коллегии ЕЭК 
от 10.12.2013 №293 из Единого пе-
речня продукции, подлежащей обя-
зательной оценке (подтверждению) 
соответствия в рамках Таможенного 
союза с выдачей единых документов, 

утвержденного Решением Комис-
сии Таможенного союза от 7 апреля 
2011 года №620, исключены лодки 
надувные и гребные. Таким образом, 
подтверждение соответствия всей 
продукции, относящейся к маломер-

ным судам, осуществляется в соот-
ветствии с техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности 
маломерных судов» (ТР ТС 026/2012).

Дата вступления Решения 
в силу — 1 февраля 2014 года.

Утвержден новый порядок внесения изменений 
в сведения, указанные в декларации на товары

Решением Коллегии ЕЭК 
от 10.12.2013 №289 утвержден По-
рядок внесения изменений и (или) 
дополнений в сведения, указанные 
в декларации на товары, форма кор-
ректировки декларации на товары, 
а также инструкция по заполнению 
формы корректировки декларации 
на товары.

В частности, согласно Порядку 
внесения изменений и (или) дополне-
ний в сведения, указанные в декла-
рации на товары, внесение измене-
ний и (или) дополнений в сведения, 
заявленные в ДТ, осуществляется 
на основании:

а) разрешения таможенного органа 
по мотивированному письменному об-
ращению декларанта о внесении изме-
нений и (или) дополнений в сведения, 
заявленные в ДТ, при одновременном 
соблюдении условий, установленных 
пунктом 1 статьи 191 Таможенного ко-
декса Таможенного союза;

б) письменного обращения в слу-
чае, предусмотренном пунктом 3 
статьи 193 ТК ТС, при необходимо-
сти внесения в ДТ сведений, которые 
по своему характеру не могли быть 

известны декларанту при предва-
рительном таможенном деклари-
ровании товаров до ввоза товаров 
на единую таможенную территорию 
Таможенного союза и (или) их предъ-
явления таможенному органу;

в) принятого таможенным органом 
решения о корректировке таможен-
ной стоимости товаров.

Установлено, что внесение измене-
ний и (или) дополнений в сведения, 
указанные в декларациях на товары, 
зарегистрированных таможенны-
ми органами до 1 января 2011 года, 
производится с использованием та-
моженных документов, применяв-
шихся в государствах — членах Та-
моженного союза до указанной даты.

Дата вступления решения 
в силу — 1 июля 2014 года.

Внесены изменения в порядок реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения

Указанием Банка России 
от 25.10.2013 №3101-У внесены из-
менения в Положение Банка России 
от 29 августа 2012 года №386-П 
«О реорганизации кредитных ор-
ганизаций в форме слияния и при-
соединения».

В частности, уточнен перечень до-
кументов, направляемых в террито-
риальное учреждение Банка России 
по предполагаемому местонахожде-
нию кредитной организации до мо-
мента представления в Банк России.

Указание зарегистрировано 
в Минюсте России 12 
декабря 2013 года.

Банк России предлагает значительно расширить перечень информации, 
которую банки запрашивают о деятельности клиентов

Банк России подготовил проект 
Указания «О внесении изменений 
в Положение Банка России от 19 ав-
густа 2004 года №262-П «Об иденти-
фикации кредитными организация-
ми клиентов 

и выгодоприобретателей в целях 
противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма», которым значительно 
расширяется объем информации, ко-
торую банки должны будут запраши-
вать у клиентов, в том числе при за-
ключении договора.

Банки будут запрашивать данную 
информацию, чтобы идентифициро-
вать организацию до заключения 
с нею договора (а не при проведении 
банковских операций, как в насто-
ящее время). Для идентификации 
банк должен будет получить сведе-
ния о целях деятельности органи-

зации, характере работы с банком, 
планируемых операциях по счету, 
их количестве, суммах и видах дого-
воров, а также ее налоговую и бух-
галтерскую отчетность.

Кроме того, Банк России предоста-
вит банкам право самостоятельно 
устанавливать перечень сведений, 
которые необходимо запрашивать 
у вновь созданных компаний (в тече-
ние 3 месяцев с момента регистра-
ции), которые не могут представить 
вышеуказанной информации.

Весь расширенный перечень све-
дений банки будут запрашивать 
и у действующих клиентов при оче-
редном обновлении информации 
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о них. Не реже раза в год эти сведения 
нужно будет актуализировать. В на-
стоящее время такая периодичность 
предусмотрена только для клиентов, 
которые проводят рискованные опе-

рации, для остальных актуализация 
производится раз в три года.

До 4 декабря проект обсуждался 
на Едином портале раскрытия ин-
формации о подготовке федераль-

ными органами исполнительной вла-
сти проектов нормативных правовых 
актов, в настоящее время Указание 
подписано и находится на регистра-
ции в Минюсте.

 Госдумой приняты постановления об объявлении амнистии в связи 
с 20‑летием принятия Конституции России

Государственной Думой приняты 
постановления от 18.12.2013 
№3500-6 ГД «Об объявлении амни-
стии в связи с 20-летием принятия 
Конституции Российской Федера-
ции» и N 3503-6 ГД «О порядке при-
менения Постановления Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
«Об объявлении амнистии в связи 

с 20-летием принятия Конституции 
Российской Федерации».

Постановлениями предусматри-
вается освобождение от отбывания 
наказания и уголовной ответствен-
ности наименее социально защи-
щённых категорий осуждённых, 
подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, а также 
лиц, имеющих определённые заслу-
ги перед Российской Федерацией.

К указанным категориям отнесены 
лица, совершившие преступления 
в несовершеннолетнем возрасте, 
женщины, имеющие несовершенно-
летних детей, беременные женщи-
ны, женщины старше 55 лет и муж-
чины старше 60 лет, инвалиды I и II 
группы, а также лица, принимавшие 
участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, во-

еннослужащие, сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы и иные 
лица, принимавшие участие в бо-
евых действиях либо в действиях 
по защите Отечества.

Применение амнистии предусма-
тривается только к лицам, осуждён-
ным к лишению свободы на срок 
до пяти лет включительно и ранее 
не отбывавшим наказание в испра-
вительных учреждениях (воспи-
тательных колониях). Исключение 
составляют несовершеннолетние 
осуждённые, совершившие престу-
пление в возрасте до 16 лет либо 
отбывшие не менее половины назна-
ченного срока наказания.

Дата вступления постановлений 
в силу — 18 декабря 2013 года.

Утверждены правила ведения реестра граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, а также перечень критериев 

признания таких граждан пострадавшими

Приказом Минрегиона России от 20 
сентября 2013 года №403 утвержде-
ны критерии отнесения граждан, чьи 
денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, к числу 
пострадавших, а также правила ве-
дения реестра граждан, чьи денеж-
ные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены.

В частности, установлены следу-
ющие критерии отнесения граждан, 
чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, к числу 
пострадавших:

 » прекращение или приостановле-
ние строительства на срок более 
девяти месяцев на основании 
решения уполномоченного орга-
на исполнительной власти;

 » просрочка исполнения перед 

гражданином обязательств 
по сделке более чем на девять 
месяцев;

 » наличие заключения о несо-
ответствии процессов строи-
тельства многоквартирного 
дома требованиям технических 
регламентов, проектной доку-
ментации, иным обязательным 
требованиям;

 » прекращение права владения 
и пользования земельным 
участком застройщика и (или) 
иных лиц, привлекавших де-
нежные средства гражданина, 
и (или) прекращение действия 
документов, подтверждающих 
право строительства на указан-
ном земельном участке;

 » установление в судебном поряд-
ке факта привлечения денежных 
средств двух и более граждан 
для строительства многоквар-
тирного дома в отношении од-
ного и того же объекта долевого 
строительства в составе много-
квартирного дома, если обяза-
тельства застройщика перед эти-
ми гражданами не исполнены;

 » ликвидация лица, привлекшего 
денежные средства гражданина 
для строительства многоквар-
тирного дома, либо проведение 

в отношении лица, привлекшего 
денежные средства гражданина 
для строительства многоквар-
тирного дома, процедуры бан-
кротства или ликвидации.

Правила ведения реестра граждан, 
чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, опре-
деляют содержание реестра, поря-
док включения заявителей в реестр, 
основания для отказа во включении 
заявителя в реестр, порядок предо-
ставления сведений, содержащихся 
в реестре, а также форму заявле-
ния о включении в реестр граждан, 
чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены.

Формирование и ведение реестра 
осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти 
субъекта РФ, на территории кото-
рого ведется строительство много-
квартирного дома.

Доступ к реестру обеспечивается 
путем его размещения на офици-
альном сайте высшего органа ис-
полнительной власти субъекта РФ 
или контролирующего органа.

Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 16 
декабря 2013 года.
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 ´ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Определен перечень товаров, таможенных процедур и случаев, при которых 
таможенное декларирование может осуществляться в письменной форме

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13.12.2013 №1154 
по выбору декларанта таможенное де-
кларирование товаров в письменной 

форме с использованием декларации 
на товары может осуществляться:

а) в отношении товаров, сведе-
ния о которых отнесены к государ-
ственной тайне;

б) в отношении товаров, поме-
щаемых под:

 » таможенную процедуру уничто-
жения;

 » таможенную процедуру отказа 
в пользу государства;

 » специальную таможенную про-
цедуру;

в) в случаях таможенного деклари-
рования товаров:

 » при ввозе и вывозе транспорт-
ных средств международной 
перевозки;

 » ввозе и вывозе товаров в меж-
дународных почтовых отправ-
лениях, товаров для личного 
пользования физическими лица-
ми и отдельными категориями 
иностранных лиц;

при использовании в качестве де-
кларации на товары карнета АТА, 
транспортных (перевозочных), ком-
мерческих и (или) иных документов.

Дата вступления постановления 
в силу — 24 декабря 2013 года.

Утвержден порядок раскрытия кредитными организациями 
информации о своей деятельности

Согласно Указанию Банка России 
от 25.10.2013 №3081-У раскрытию кре-
дитными организациями подлежат:

 » ежегодно — годовая бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность 
и аудиторское заключение, под-
тверждающее ее достоверность;

 » ежеквартально — промежуточ-
ная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность в составе следующих 
форм отчетности и информации:

 » 0409806 «Бухгалтерский баланс 
(публикуемая форма)»;

 » 0409807 «Отчет о прибылях 

и убытках (публикуемая фор-
ма)»;

 » приложения к бухгалтерскому 
балансу по форме отчетности 
0409806 и отчету о прибылях 
и убытках в составе:

 » 0409808 «Отчет об уровне до-
статочности капитала, величине 
резервов на покрытие сомни-
тельных ссуд и иных активов 
(публикуемая форма)»;

 » 0409813 «Сведения об обяза-
тельных нормативах (публикуе-
мая форма)»;

 » 0409814 «Отчет о движении 
денежных средств (публикуемая 
форма)»;

пояснительная информация к про-
межуточной бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

 » Годовая (промежуточная) бух-
галтерская (финансовая) отчет-
ность должна быть раскрыта:

 » годовая — не позднее 10 рабо-
чих дней после дня проведения 

годового общего собрания 
акционеров (участников), утвер-
дившего отчет;

 » промежуточная:
 » без аудиторского заключения 
о ее достоверности — в течение 
30 рабочих дней после наступле-
ния отчетной даты; для крупных 
кредитных организаций с ши-
рокой сетью подразделений — 
в течение 40 рабочих дней после 
наступления отчетной даты;

 » с аудиторским заключением о ее 
достоверности — в течение 40 
рабочих дней после наступле-
ния отчетной даты; для крупных 
кредитных организаций с ши-
рокой сетью подразделений — 
в течение 50 рабочих дней после 
наступления отчетной даты.
Указание зарегистрировано 
в Минюсте России 9 
декабря 2013 года.

Внесены изменения в Правила применения метода 
определения таможенной стоимости товаров 
по стоимости сделки с ввозимыми товарами

Решением Коллегии ЕЭК 
от 02.12.2013 №279 установлено, 
в частности, что при определении та-
моженной стоимости товаров по сто-
имости сделки с ввозимыми товара-
ми в значении, установленном 
пунктом 1 статьи 4 Соглашения 

об определении таможенной стоимо-
сти товаров, перемещаемых через та-
моженную границу Таможенного сою-
за, необходимо исходить из того, 
что под сделкой понимается совокуп-
ность различных сделок, осуществля-
емых в соответствии с такими видами 
договоров (соглашений), как внешне-
экономический договор (контракт), 
в соответствии с которым товары про-
даются для вывоза на таможенную 
территорию Таможенного союза, до-
говор международной перевозки 
(транспортировки) товаров, лицензи-
онный договор и другие. Таким обра-
зом, в стоимость сделки должны 
включаться соответствующие стои-

мостные показатели по каждому 
из договоров, на основании которых 
осуществлялся ввоз товаров на тамо-
женную территорию Таможенного со-
юза, то есть как непосредственно 
по сделке купли-продажи (цена, фак-
тически уплаченная или подлежащая 
уплате за ввозимые товары), так 
и по иным договорам, расходы по ко-
торым включаются в таможенную сто-
имость товаров согласно статье 5 Со-
глашения (например, расходы 
по перевозке (транспортировке) това-
ров, расходы на страхование, лицен-
зионные платежи и пр.).

Дата вступления решения 
в силу — 1 января 2014 года.
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ

 ´ НОВОЕ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 � О внесении изменений в статью 26_3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и в Федеральный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

Федеральный закон от 21.12.2013 №359‑ФЗ

 � О внесении изменений в статьи 79 и 80 Лесного кодек-
са Российской Федерации

Федеральный закон от 21.12.2013 №360‑ФЗ

 � О внесении изменений в статью 303 Федерально-
го закона «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 21.12.2013 №361‑ФЗ

 � О внесении изменения в статью 317 Федерально-
го закона «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 21.12.2013 №362‑ФЗ

 � О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с усилением уголов-
ной и административной ответственности за нарушения 
в сфере производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции

Федеральный закон от 21.12.2013 №365‑ФЗ

 � О внесении изменений в статью 14 Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» и статью 13 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления»

Федеральный закон от 21.12.2013 №366‑ФЗ

 � О потребительском кредите (займе)
Федеральный закон от 21.12.2013 №353‑ФЗ
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 ´ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙОПЫТ ЭКСПЕРТОВНОВОЕ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Привлечение к административной ответственности

Вопрос: В июне 2012 года был заключен трудовой 
договор с бывшим государственным служащим. 2 года 
с момента окончания им деятельности в качестве го-
сударственного служащего не прошло. Письменное ин-
формирование работодателя по последнему месту его 
службы не производилось. Прокуратура района присла-
ла по данному вопросу запрос.

Понятно, что нами было нарушено постановление 
Правительства РФ от 08.09.2010 №700.

За нарушение требований по предоставлению ин-
формации предусмотрены штрафные санкции на долж-
ностных лиц и юридическое лицо.

Штрафных санкций, скорее всего, нам не избежать. 
Бывший главный врач, в период работы которого был 
принят бывший государственный служащий, уволился 
в июне 2013 года.

Сможем ли мы предъявить требования к бывшему 
главному врачу за непредоставление письменной ин-
формации бывшему работодателю государственного 
служащего, с которым заключен трудовой договор? 
Если это возможно, то, как и на основании каких нор-
мативных актов?

Ответ: Согласно постановлению Правительства РФ 
от 08.09.2010 №700 (далее — Постановление №700), 
ст.64.1 ТК РФ, а также п.4 ст.12 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273‑ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее — Закон №273‑ФЗ) работодатель при заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим долж‑
ности государственной или муниципальной службы, пе‑
речень которых устанавливается нормативными право‑
выми актами Российской Федерации (далее — гражданин), 
в течение 2 лет после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы сообщает представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или му‑
ниципального служащего по последнему месту его служ‑
бы о заключении такого договора в письменной форме, 
в 10‑дневный срок со дня заключения трудового договора 
с гражданином.

В соответствии с п.5 ст.12 Федерального закона 
от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» неиспол‑
нение работодателем обязанности, установленной ча‑
стью 4 настоящей статьи, является правонарушением 
и влечет ответственность в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации.

В силу ст.19.29 КоАП РФ привлечение работодателем 
либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельно‑
сти на условиях трудового договора либо к выполнению 
работ или оказанию услуг на условиях гражданско‑пра‑
вового договора государственного или муниципального 
служащего, замещающего должность, включенную в пе‑
речень, установленный нормативными правовыми акта‑

ми, либо бывшего государственного или муниципального 
служащего, замещавшего такую должность, с нарушени‑
ем требований, предусмотренных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273‑ФЗ «О противодействии 
коррупции», влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четы‑
рех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
— от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, к ответственности за указанное пра‑
вонарушение может быть привлечена как организация 
в целом (работодатель), так и конкретное должностное 
лицо. В последнем случае должно быть доказано, что де‑
яние, содержащие признаки административного право‑
нарушения, совершено именно этим лицом и выразилось 
в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих слу‑
жебных обязанностей.

Данное мнение подтверждено позицией Верховного 
Суда РФ, изложенной в Постановлении от 13.08.2013 
N67‑АД13–6, который указал, что согласно статье 26.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях по делу об административном пра‑
вонарушении подлежат выяснению, в частности: лицо, 
совершившее противоправные действия (бездействие), 
за которые названным кодексом или законом субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административ‑
ная ответственность, а также виновность лица в со‑
вершении административного правонарушения. Решение 
вопроса о лице, совершившем противоправное деяние, 
имеет основополагающее значение для всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения дела и своевре‑
менного привлечения виновного к административной 
ответственности. При этом установление виновности 
предполагает доказывание не только вины лица, но и его 
непосредственной причастности к совершению проти‑
воправного действия (бездействия), то есть выполнения 
им объективной стороны деяния. Следовательно, необ‑
ходимо доказать, что именно это лицо совершило дан‑
ное административное правонарушение.

Складывающаяся судебная практика говорит в пользу 
возможности привлечения к административной ответ‑
ственности должностного лица, в период деятельности 
которого было совершено административное правона‑
рушение. Например, согласно Постановлению мирового 
судьи судебного участка №7 Индустриального района г.
Барнаула от 24.05.2011 по делу №5‑305/2011, прекраще‑
ние трудовых отношений с руководителем предприятия, 
осуществлявшим организационно‑распорядительные 
функции, не исключает возможности возбуждения произ‑
водства по делу об административном правонарушении 
в отношении этого лица и привлечения его к админи‑
стративной ответственности, так как правонаруше‑
ние было допущено им в период исполнения служебных 
обязанностей. Указанным Постановлением суд признал 
лицо, ранее занимавшее должность генерального дирек‑
тора, виновным в совершении правонарушения, пред‑
усмотренного ст.19.29 КоАП РФ и назначил администра‑
тивное наказание в виде штрафа.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, возможно 
привлечение к административной ответственности 
по ст.19.29 КоАП РФ бывшего главного врача учреждения. 
Однако право определения лица, подлежащего ответ‑
ственности, принадлежит органу (лицу), уполномоченно‑
му на проведение проверки и вынесение решения.

Ефимова М. С.,
Юридическая компания «Юново»
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 ´ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙОПЫТ ЭКСПЕРТОВНОВОЕ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Расторжение договора купли-продажи автомобиля 
с выявленными недостатками

Вопрос: В каких случаях можно произвести расторжение 
договора купли‑продажи автомобиля, при неоднократном 
проявлении недостатков в автомобиле, на каких основа-
ниях, и каково мнение судов по данному вопросу? (Имеется 
в виду следующее — в автосалон требования от покупа-
теля заявлялись именно по неоднократности выявленного 
недостатка. На каких основаниях автосалон может отка-
заться от расторжении договора купли‑продажи? Ведь по-
купателю неоднократно оказывались услуги по устране-
нию выявленных недостатков). Недостатки устранялись.

Ответ: Согласно Гражданскому законодательству рас‑
торжение договора возможно с обоюдного согласия сторон.

Требование о расторжении договора может быть заяв‑
лено стороной в суд только после получения отказа другой 
стороны на предложение изменить или расторгнуть дого‑
вор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложе‑
нии или установленный законом либо договором, а при его 
отсутствии — в тридцатидневный срок.

Решения судов при расторжении договора купли‑продажи 
автомобиля с выявленными недостатками неоднозначно.

Если речь идет о перегибе шланга, из‑за которого кли‑
мат‑контроль в салоне автомобиля не соответствует 
заявленным условиям, и данный дефект устраняется еди‑
норазово, то суд будет на стороне ответчика. Если же 
недостатки автомобиля неоднократны (при этом каждое 
устранение недостатков продлевает гарантийный ре‑
монт авто), скорее всего, суд будет на стороне истца.

Автосалон может отказать в расторжении догово‑
ра в силу несущественности выявленных недостатков 
и их своевременного гарантийного устранения. Существен‑
ным признается нарушение договора одной из сторон, ко‑
торое влечет для другой стороны такой ущерб, что она 
в значительной степени лишается того, на что была впра‑
ве рассчитывать при заключении договора.

Обоснование: Изменение и расторжение договора регулиру‑
ются ГК РФ. Согласно п.1 ст.450 ГК РФ расторжение договора 
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотре‑
но настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Пунктом 2 ст.450 ГК РФ определено, что по требованию 
одной из сторон договор может быть изменен или растор‑
гнут по решению суда только:

при существенном нарушении договора другой стороной;
в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной 

из сторон, которое влечет для другой стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени лишается того, 
на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Кроме того, Законом РФ от 07.02.92 (в ред.07.02.2013) 
«О защите прав потребителей», ст.18, гл.II, предусмотре‑
но право потребителя в отношении технически сложного 
товара (в данном случае автомобиля), в случае обнаружения 
в нем недостатков, отказаться от исполнения договора 
купли‑продажи и потребовать возврата уплаченной за та‑
кой товар суммы либо предъявить требование о его замене 
на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же 
товар другой марки (модели, артикула) с соответствую‑
щим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати 
дней со дня передачи потребителю такого товара. По ис‑
течении этого срока указанные требования подлежат удов‑
летворению в одном из следующих случаев:

 » обнаружение существенного недостатка товара;
 » нарушение установленных настоящим Законом сро‑

ков устранения недостатков товара;
 » невозможность использования товара в течение 

каждого года гарантийного срока в совокупности бо‑
лее чем тридцать дней вследствие неоднократного 

устранения его различных недостатков.
Таким образом, если при обращении в автосалон с требо‑

ванием о расторжении договора купли‑продажи автомобиля 
на основании неоднократного возникновения недостатков 
авто вы получили отрицательный ответ:

направляйте обращение в отдел по защите прав по‑
требителей;

обращайтесь с иском в суд.
Соберите все копии документов о неоднократном требо‑

вании, сроках ремонта вашего автомобиля в гарантийных 
салонах продавца.

Для этого вам необходимо собрать все справки, кви‑
танции СТО о неоднократном устранении недостатков. 
При этом не ремонтируйте авто самостоятельно, вне га‑
рантийного СТО.

Рекомендуем ознакомиться со следующими судебными 
решениями:

Определение Пермского краевого суда от 25.03.2013 г. 
по делу №33‑2672

Требования о расторжении договора купли‑продажи 
транспортного средства удовлетворены, поскольку в ав‑
томобиле неоднократно выявлялись недостатки и прояв‑
лялись вновь после устранения, кроме того, истец не мог 
использовать указанный автомобиль более 30 дней в тече‑
ние гарантийного срока.

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляци‑
онного суда от 30.11.2011 по делу №А56–29588/2010

Требование о расторжении договора купли‑продажи транс‑
портного средства и взыскании с продавца денежных средств 
в счет возврата уплаченной за товар денежной суммы подле‑
жит удовлетворению в случае наличия доказательств суще‑
ственных недостатков транспортного средства, обусловив‑
ших необходимость неоднократного гарантийного ремонта.

Апелляционное определение Брянского областного суда 
от 01.10.2013 по делу №33‑3157/13

В иске о расторжении договора купли‑продажи, взыскании 
денежных средств, компенсации морального вреда отка‑
зано, поскольку выявленные недостатки и неисправности 
в приобретенном истцом автомобиле не являются су‑
щественными. Все выявленные недостатки устранялись 
в установленные законом сроки без несоразмерных расходов 
и затрат времени; повторяемость определенных неисправ‑
ностей автомобиля обоснованно отнесена судом к типич‑
ным для автомобилей данной марки (модели).

Постановление ФАС Центрального округа от 25.07.2011 
по делу №А35–437/2010

В удовлетворении иска о расторжении договора куп‑
ли‑продажи и взыскании стоимости проданного автомо‑
биля, процентов за пользование чужими денежными сред‑
ствами, расходов на проведение технической экспертизы, 
расходов на составление претензии, расходов на оплату 
услуг представителя и судебных издержек по делу отказано 
правомерно, поскольку суд пришел к выводу о недоказанно‑
сти факта поставки ответчиком автомобиля ненадлежа‑
щего качества.

Определение Московского городского суда №33‑41471
В удовлетворении исковых требований о расторжении 

договора купли‑продажи, взыскании денежных средств, не‑
устойки и компенсации морального вреда отказано пра‑
вомерно, поскольку выявленные недостатки автомобиля 
являются производственным дефектом, который устра‑
ним, не оказывает влияние на работоспособное состояние 
автомобиля, позволяет эксплуатировать его без создания 
аварийной ситуации, поэтому оснований для расторжения 
договора не имеется.

Субботина Е. В.,эксперт  
ООО «Бизнес‑аудит»
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 ´ КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙОПЫТ ЭКСПЕРТОВНОВОЕ В СИСТЕМЕ

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

30‑31 января  Реформа Гражданского кодекса РФ: комментарий 
к основным новеллам ГК РФ 2013 года

Адрес: Москва, Донская ул., д.1 В программе
 » Введение общего принципа добросовестности и запрета на обход закона и пер-
спективы их применения. Взыскание убытков за недобросовестное поведение.

 » Правовой режим недвижимого имущества и государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество в свете новелл ГК РФ.

 » Новое в ГК РФ в отношении документарных и бездокументарных ценных бумаг.
 » Новые правила в ГК о сделках (форма сделок, нотариальное удостоверение и го-
сударственная регистрация сделок, перспективы решения проблемы потеста-
тивных условий в условных сделках, согласие на совершение сделки, юридиче-
ски значимые сообщения и момент определения их правовых последствий и др.)

 » Недействительность сделок в рамках реформы ГК РФ (новое в послед-
ствиях заключения противозаконной сделки, заключение сделки без ли-
цензии, сделки у ущерб компании; превышение полномочий директором 
юрлица, обман, введение в заблуждение и другие основания недействи-
тельности; новые подходы к разграничению оспоримых и ничтожных 
сделок; новые правила о реституции; отличие недействительных и неза-
ключенных договоров; последующее подтверждение оспоримой сделки, 
злоупотребление правом на оспаривание сделки, доказывание наличия 
интереса в оспаривании и другие ограничения на оспаривание сделки).

 » Изменение норм ГК РФ о представительстве (включение доверенности в до-
говор; новое в отношении формы доверенности; отмена максимального срока 
доверенности; частичная отмена требования нотариального удостоверения 
передоверия и другие правила о передоверии; доверенность на двух и более 
представителей и коллективное представительство; новые правила об отзыве 
доверенности; безотзывная доверенность и сфера ее применения; послед-
ствия превышения полномочий и заключения сделки без полномочий).

 » Новые правила ГК РФ об исковой давности (начало расчета срока давно-
сти; введение максимального 10-летнего срока давности; применение сро-
ка давности к односторонним действиям, направленным на защиту права; 
новое в правилах о приостановлении и перерыве срока давности и др.).

 » Новые нормы ГК РФ о залоге (требования к идентификации пред-
мета залога, возможность залога всего имущества залогодате-
ля, возможность обеспечения всех обязательств должника, но-
вое в порядке обращения взыскания на предмет залога и др.)

 » Новые нормы ГК РФ о цессии (допустимость цессии, ответственность це-
дента, уступка будущих прав и др. Институт передачи договора.

 » Новые правила ГК РФ о международном частном праве (новые коллизионные 
нормы, пределы автономии воли сторон при выборе применимого права, при-
менимое право к корпоративным правоотношениям и вещным правам и др.).

10‑14 февраля Управление договорной работой на предприятии

г. Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, 
Средний пр-т, д. 36/40

Программа содержит следующие вопросы:
1. Способы организации и управления договорной работы с целью 

повышения эффективности договорных отношений.
2. Организация документооборота по договорной работе.
3. Построение работы с контрагентами.
4. Договоры, заключаемые организацией.
5. Особенности оформления и сопровождения отдельных видов договоров.
6. Порядок урегулирования споров.
7. Психологические аспекты построения договорных 

отношений (в форме деловой игры)


