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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газе-
ты «Помощник Юриста» мы, 
как всегда, предложим ваше-
му вниманию нужную и инте-
ресную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных до-
кументах и материалах, кото-
рые вы найдете в профессио-
нальной справочной системе 
«Кодекс».

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 3
Смотри 
в системе

» 5
Опыт 
экспертов

» 8
Актуальная 
тема

» 1

Изменения в ГК РФ:  
введено понятие «цифровые права» 

Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ в Гражданский кодекс Российской 
Федерации вносятся изменения, касающиеся регулирования цифровых прав.

Цифровыми правами признаются 
названные в таком качестве в зако-
не обязательственные и иные права, 
содержание и условия осуществле-
ния которых определяются в соответ-
ствии с правилами информационной 
системы, отвечающей установленным 
законом признакам. Осуществление, 
распоряжение, в том числе передача, 
залог, обременение цифрового пра-
ва другими способами или ограни-
чение распоряжения цифровым пра-
вом возможны только в информаци-
онной системе без обращения к тре-
тьему лицу.

Установлено, что обладателем 
цифрового права, если иное не пред-
усмотрено законом, признается лицо, 
которое в соответствии с правилами 
информационной системы имеет воз-
можность распоряжаться этим пра-
вом.

Указывается, что письменная 
форма сделки считается соблюден-
ной, помимо прочего, в случае со-
вершения лицом сделки с помощью 
электронных либо иных технических 
средств, позволяющих воспроизве-
сти на материальном носителе в не-
изменном виде содержание сделки, 
при этом требование о наличии под-
писи считается выполненным, если 
использован любой способ, позволя-
ющий достоверно определить лицо, 
выразившее волю. Законом, ины-
ми правовыми актами и соглаше-
нием сторон может быть предусмо-
трен специальный способ достовер-
ного определения лица, выразивше-
го волю.

Также Федеральным законом 
определены особенности договора об 
оказании услуг по предоставлению 
информации.
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2АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

эТО ВАжНО!
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Что произошло?
Советом директоров Банка России принято решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 7,75% годовых.

Почему это важно? 
Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относи-

тельно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При раз-
витии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки  
в 2019 году.

Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами.

Как мы можем помочь? 
Динамика ключевой ставки отражена в справке «Ключевая ставка». 
В системе имеется два расчетчика, благодаря которым можно рассчитать размер законных процентов и процентов 

за пользование чужими деньгами. Расчетчик процентов по статье 395 ГК РФ размещен в справке «Расчет процентов за 
пользование чужими денежными средствами», расчетчик процентов по статье 317_1 ГК РФ размещен в справке «Про-
центы по денежному обязательству».

Как найти в системе?
Перейти к интересующим справочным материалам вы можете, воспользовавшись быстрым поиском. 
1. Введите в поле интеллектуального поиска название справки.

2. С главной страницы системы перейдите в информационный блок «Инструменты», далее перейдите к сервису 
«Расчетчики».
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3АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утверждены новые положения об индексации  

пенсии сверх прожиточного минимума
Федеральным законом от 01.04.2019 № 49-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» и Федеральный 
закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации».

5. государственный надзор за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значений;

6. государственный контроль (надзор) в области регу-
лируемых государством цен (тарифов);

7. региональный государственный ветеринарный 
надзор. 

При этом указано, что пункты 3-6 перечня вступают  
в силу с 1 января 2020 года, пункт 7 – с 1 января 2021 года. 
Остальные – с 29 марта 2019 года. Также установлено, что 
критерии отнесения объектов государственного контроля 
(надзора) к определенной категории риска или определен-
ному классу опасности, если такие критерии не установлены 
федеральным законом, устанавливаются с учетом Правил:

– для вида федерального государственного контро-
ля (надзора) – положением о виде федерального государ-
ственного контроля (надзора) или положением о лицензи-
ровании конкретного вида деятельности,

– для видов регионального государственного контро-
ля (надзора) – нормативным правовым актом Правитель-
ства РФ, а в случае его отсутствия – нормативным пра-
вовым актом высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ.

В новой редакции изложены Категории риска и клас-
сы (категории) опасности – указаны особенности прове-
дения плановых проверок для федерального госнадзора  
и для регионального госнадзора. 

Также в новой редакции изложен и перечень видов го-
сударственного контроля (надзора), которые осуществля-
ются с применением риск-ориентированного подхода.

Установлено, что пункт 24 нового перечня (федераль-
ный государственный ветеринарный надзор) вступает  
в силу с 1 января 2021 года (остальные пункты – с 29 мар-
та 2019 года).

Дата вступления в силу – 29.03.2019.

Внесены изменения в Регламент Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ

Постановлением Совета Федерации от 27.03.2019 № 83-СФ 
внесены изменения в Регламент Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ.

Установлено, что если проект принятого федерально-
го или федерального конституционного закона вносился  
в Государственную Думу членом (членами) Совета Феде-
рации, рассмотрение такого закона на заседании Совета 
Федерации может начинаться с доклада члена Совета Фе-
дерации.

Продолжительность настоящего доклада не может со-
ставлять более 5 минут как для федерального, так и для 
федерального конституционного закона.

Кроме того, с содокладом выступает представитель 
комитета Совета Федерации, ответственный за рассмо-
трение закона.

Дата вступления в силу – 27.03.2019.

Утвержденные поправки позволят сначала доводить 
общую сумму доходов пенсионера до прожиточного ми-
нимума, а затем проводить индексацию пенсии.

Установлено, что размер социальной доплаты к пен-
сии при ее установлении должен определяться как разни-
ца между величиной прожиточного минимума пенсионе-
ра и общей суммой установленных пенсионеру денежных 
выплат.

При определении размера социальной доплаты к пен-
сии в связи с индексацией (корректировкой) в текущем 
году размеров денежных выплат (страховой и накопи-
тельной пенсий, а также ежемесячной денежной выплаты)  
в подсчет общей суммы материального обеспечения пен-
сионера будут включаться указанные выплаты без учета 
корректировки, произведенной в текущем году.

Одновременно определено, что суммы выплат, рассчи-
танные по новым правилам и причитающиеся пенсионеру 
с 1 января 2019 года, должны быть выплачены не позднее 
1 июля 2019 года. Кроме того, законом уточнен порядок 
определения величины прожиточного минимума пенсио-
нера в целом по России и в каждом субъекте РФ.

Дата вступления в силу – 01.04.2019.

Правительство РФ определило  
перечень видов регионального государственного 

контроля (надзора), при организации которых  
риск-ориентированный подход применяется  

в обязательном порядке
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 289 
внесены изменения в постановление Правительства РФ 
«О применении риск-ориентированного подхода при ор-
ганизации отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

В частности, утвержден Перечень видов региональ-
ного государственного контроля (надзора), при организа-
ции которых риск-ориентированный подход применяется 
в обязательном порядке:

1. региональный государственный экологический 
надзор;

2. региональный государственный строительный 
надзор;

3. государственный жилищный надзор;
4. региональный государственный надзор в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;
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4АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утвержден порядок создания и деятельности  
Совета по совершенствованию третейского  

разбирательства
Приказом Минюста России от 20.03.2019 № 46 утверждено 
Положение о порядке создания и деятельности Совета по 
совершенствованию третейского разбирательства.

Установлено, что основной задачей Совета является 
содействие созданию благоприятных условий для разви-
тия института независимого и профессионального арби-
тража (третейского разбирательства) в РФ.

Также в целях определения общих положений о предо-
ставлении грантов в правовом акте должны быть указаны:

понятия, используемые в правовом акте (при необхо-
димости);

цели предоставления грантов;
наименование органа государственной власти (госу-

дарственного органа), органа местного самоуправления  
и организации, до которых в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получа-
телей бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние грантов на соответствующий финансовый период;

категории получателей грантов и (или) критерии от-
бора для получателей грантов, отбираемых исходя из ука-
занных критериев, в том числе на конкурсной основе,  
с указанием в правовом акте способов проведения отбора, 
а также при необходимости порядок рейтингования полу-
чателей грантов;

иные положения.
Кроме того, правовым актом может быть предусмо-

трено оформление порядка проведения отбора отдельным 
приложением к правовому акту.

Дата вступления в силу – 06.04.2019.

С 1 апреля 2019 года  
проиндексируют социальные пенсии

Постановлением Правительства РФ от 15.03.2019  
№ 271 установлено, что с 1 апреля 2019 года будут проин-
дексированы социальные пенсии инвалидам, получателям 
пособия по потере кормильца, по старости, а также граж-
данам, пострадавшим в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф.

Коэффициент индексации составит 1,02.
Дата вступления в силу – 01.04.2019.

Для целей защиты прав потребителей уточнен  
перечень технически сложных товаров

Постановлением Правительства РФ от 27.03.2019 № 327 
внесены изменения в Перечень технически сложных това-
ров, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
10.11.2011 № 924.

В частности, уточнено, что к числу технически слож-
ных товаров дополнительно следует относить:

– комбинированные холодильники-морозильники;
– сушильные и стирально-сушильные машины;
– кофемашины;
– кухонные комбайны;
– комбинированные газоэлектрические варочные па-

нели;
– встраиваемые микроволновые печи;
– роботы-пылесосы.
Напомним, что в отношении технически сложного то-

вара потребитель в случае обнаружения в нем недостат-
ков вправе:

– отказаться от исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

Определены функции, которые осуществляет Совет, 
и права, которыми наделены члены Совета.

Утверждено, что в состав Совета включаются от 20 до 
50 членов, включая Председателя Совета, его заместителей 
и Секретаря Совета.

Установлен перечень полномочий членов Совета.
Определено, что совет ежегодно не позднее 1 апреля 

представляет отчет о своей деятельности Министру юсти-
ции РФ, а также представляет в Министерство юстиции 
РФ публичный отчет о своей деятельности для размеще-
ния на официальном сайте Министерства юстиции РФ  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Утвержден порядок рассмотрения документов, пред-
ставляемых для рассмотрения Советом, порядок приня-
тия акта Министерства юстиции РФ о предоставлении не-
коммерческой организации права на осуществление функ-
ций постоянно действующего арбитражного учреждения.

Определены критерии наличия у иностранного арби-
тражного учреждения широко признанной международ-
ной репутации.

Утверждены формы опросных листов членов совета 
по совершенствованию третейского разбирательства.

Дата вступления в силу – 08.04.2019.

Утверждены общие требования  
к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок  
предоставления грантов в форме субсидий

Постановлением Правительства РФ от 27.03.2019  
№ 322 утверждены общие требования к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок предоставления грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе.

Установлено, что правовые акты должны содержать:
а) общие положения о предоставлении грантов;
б) порядок проведения отбора лиц для предоставле-

ния им грантов;
в) условия и порядок предоставления грантов;
г) требования к отчетности;
д) порядок осуществления контроля за соблюдением 

целей, условий и порядка предоставления грантов и ответ-
ственности за их несоблюдение.
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5АктуАльНАя 
темА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СмОтри в СиСтеме Опыт ЭкСпертОв

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
К квалификационным требованиям для исчисления 

стажа службы в ОВД РФ теперь относится наличие выс-
шего образования, соответствующего направлению дея-
тельности. 

Кроме того, возложение на сотрудника временного ис-
полнения обязанностей по вакантной должности высшего 
начальствующего состава осуществляется без письменно-
го разрешения Президента Российской Федерации.

Направление необходимых для такого замещения до-
кументов в Администрацию Президента РФ носит только 
уведомительный характер и осуществляется в 7-дневный 
срок со дня возложения на сотрудника временного испол-
нения обязанностей.

Установлено, что к уведомлению прилагаются:
а) заверенная копия приказа о возложении на сотруд-

ника временного исполнения обязанностей по вакантной 
должности высшего начальствующего состава;

б) справка о прохождении сотрудником службы;
в) рапорт сотрудника о согласии с возложением на 

него временного исполнения обязанностей по вакантной 
должности высшего начальствующего состава;

г) заверенные копии документов об образовании  
и о квалификации;

д) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера сотрудника, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

Дата вступления в силу – 27.03.2019.

В Конституцию РФ будет включено  
новое наименование субъекта РФ

Указом Президента РФ от 27.03.2019 № 130 постановлено 
внести в Конституцию РФ новое наименование субъекта 
РФ – Кемеровская область – Кузбасс.

Настоящее нововведение связано с изменением наи-
менования Кемеровской области.

Дата вступления в силу – 04.04.2019.

– предъявить требование о его замене на товар этой 
же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасче-
том покупной цены.

Потребитель может реализовать свое право в течение 
15 дней со дня передачи ему товара.

Дата вступления в силу – 06.04.2019.

Бюджетные и автономные учреждения  
должны сдавать бухгалтерскую отчетность  

в электронной форме
Приказом Минфина России от 28 февраля 2019 года  
№ 32н изменен способ представления бухгалтерской от-
четности бюджетными и автономными учреждениями. 
Теперь учреждения должны сдавать отчетность в элек-
тронной форме.

Исключением являются только те случаи, когда закон 
требует составления отчетности исключительно в бумаж-
ном виде или если отсутствует возможность ее передачи  
в электронном виде. Приказом также обновлен порядок 
представления уточненной бухгалтерской отчетности.

Дата вступления в силу – 08.04.2019.

Ужесточены квалификационные требования  
к стажу службы в ОВД РФ

Указом Президента РФ от 27.03.2019 № 131 внесены из-
менения в утвержденные Указом Президента РФ от 
22.11.2012 № 1575 Вопросы прохождения службы сотруд-
никами ОВД РФ, в том числе в:

– Квалификационные требования к стажу службы 
в ОВД РФ или стажу (опыту) работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам сотрудника ОВД 
РФ;

– Положение о порядке возложения на сотрудника 
ОВД РФ временного исполнения обязанностей по долж-
ности высшего начальствующего состава и освобождения 
сотрудника ОВД РФ от временного исполнения этих обя-
занностей.

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новые обзоры судебной практики  

в свежем номере электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»
В новом номере:

– Обзор судебной практики по вопросам предоставления государственных гарантий;
– Обзор наиболее значимых судебных споров в сфере государственно-частного партнерства в 2018 году;
– Материалы дела: Порядок определения суммы судебных расходов на представителя в арбитражном процессе;
– Мнение эксперта: судебное решение по делу о полномочиях ФАС истребовать документы, содержащие банков-

скую тайну;
и многое другое.
Обращаем внимание, что доступ к электронному  журналу реализован через баннер «журналы,  книги,  коммента-

рии», а также через сервис «Навигатор  по судебным спорам».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новый видеосеминар

Видеосеминар «Нарушение требований в сфере охраны окружающей среды» подготовлен Шестаковой Е. В., кандидатом 
юридических наук, генеральным директором ООО «Актуальный менеджмент», практиком в области правового кон-
салтинга, налогового консалтинга, а также бухгалтерского и бюджетного учета, международных контрактов и сделок.

В видеосеминаре подробно рассматриваются следующие вопросы:
– Нарушение требований в сфере охраны окружающей среды;
– Договорное и внедоговорное причинение вреда;
– Споры о возмещении вреда, причиненного в результате нарушений законодательства об охране окружающей 

среды;
– Споры о применении административного законодательства;
– Споры о возмещении вреда в связи с нарушением природоохранного законодательства;
– Споры с применением уголовного законодательства;
– Иные споры.
Доступ к сервису «Видеосеминары» осуществляется через одноименный баннер на главной странице систем «По-

мощник Юриста».

 ( Федеральный конституционный закон от 
06.03.2019 №1-ФКЗ «О внесении изменения в статью 42 
Федерального конституционного закона "О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 14-ФЗ «О ра-
тификации Протокола о внесении изменений в Конвен-
цию между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Королевства Швеции об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы».

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 15-ФЗ «О ра-
тификации Договора между Российской Федерацией и Ко-
рейской Народно-Демократической Республикой о пере-
даче лиц, осужденных к лишению свободы»

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 17-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об образовании  
в Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 18-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопро-
сам оказания паллиативной медицинской помощи».

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 19-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 28_5 Федерального закона 
"О статусе военнослужащих"».

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 20-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 3 Федерального закона "О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-

ства" и статью 54 Федерального закона "О рыболовстве  
и сохранении водных биологических ресурсов"».

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 21-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 108 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 22-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 45 Федерального закона "О ка-
дастровой деятельности"».

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 23-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 24-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об исполнитель-
ном производстве"».

 ( Федеральный закон от 06.03.2019 № 25-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 26-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 27-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 28-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях». 

ВАжНыЕ ДОКУМЕНТы
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 29-ФЗ «О вне-

сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях». 

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 30-ФЗ «О вне-
сении изменения в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"». 

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 15_3 Федерального закона "Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации"». 

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 32-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма" 
в части регулирования обмена информацией и документа-
ми, полученными при проведении идентификации, меж-
ду организациями, входящими в банковскую группу или 
банковский холдинг, и использования таких информации  
и документов».

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 33-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 7 и 7_1 Федерального закона  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона "О нацио-
нальной платежной системе"». 

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую, вторую и статью 1124 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции». 

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 35-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 169 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации». 

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 36-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 26_3 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации"». 

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 37-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей"». 

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 38-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации "О за-
щите прав потребителей" в части совершенствования го-
сударственной политики в сфере защиты прав потребите-
лей». 

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 39-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 24 Федерального закона "О во-
инской обязанности и военной службе"».

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 40-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об использова-
нии атомной энергии"». 

 ( Федеральный закон от 18.03.2019 № 41-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 1 Федерального закона "О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный 
закон "О регулировании деятельности российских граж-
дан и российских юридических лиц в Антарктике" в части 
проведения национальной инспекции». 

 ( Постановление Правительства РФ от 27.02.2019  
№ 194 «О введении временного запрета на вывоз кожевен-
ного полуфабриката из Российской Федерации».

 ( Постановление Правительства РФ от 27.02.2019  
№ 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами».

 ( Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 
№ 198 «Об утверждении Правил аттестации экспертов по 
культурным ценностям».

 ( Постановление Правительства РФ от 28.02.2019  
№ 223 «Об особенностях проведения закрытых электрон-
ных процедур и порядке аккредитации на специализиро-
ванных электронных площадках».

 ( Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 
№ 234 «О системе управления реализацией националь-

ной программы "Цифровая экономика Российской Феде-
рации"». 

 ( Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 
№ 237 «О внесении изменений в единый перечень продук-
ции, подтверждение соответствия которой осуществляет-
ся в форме принятия декларации о соответствии». 

 ( Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 
№ 240 «Об утверждении Правил передачи Фондом пер-
спективных исследований прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, созданные по заказу Фонда пер-
спективных исследований, а также приобретенные Фон-
дом перспективных исследований на основании дого-
воров, в целях их практического применения (внедре-
ния)». 

 ( Постановление Правительства РФ от 09.03.2019  
№ 258 «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве экономического развития Российской Федерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 15.03.2019  
№ 271 «Об утверждении коэффициента индексации  
с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий». 

 ( Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 
№ 278 «О порядке предоставления в 2019-2021 годах суб-
сидий в виде имущественных взносов Российской Феде-
рации в государственную корпорацию – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда и об особенностях предостав-
ления финансовой поддержки субъектам Российской Фе-
дерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 18.03.2019  
№ 281 «Об утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
модельных муниципальных библиотек в целях реализа-
ции национального проекта "Культура"». 

 ( Постановление Правительства РФ от 21.03.2019  
№ 290 «О внесении изменения в ставки вывозных тамо-
женных пошлин на товары, вывозимые из Российской Фе-
дерации за пределы государств – участников соглашений 
о Таможенном союзе». 

 ( Постановление Правительства РФ от 21.03.2019  
№ 298 «О внесении изменений в Положение о лицензиро-
вании деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр в букмекерских конторах и тотализаторах». 

 ( Постановление Правительства РФ от 21.03.2019  
№ 300 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации». 

 ( Постановление Правительства РФ от 21.03.2019  
№ 302 «О целевом обучении по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего обра-
зования и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 
года № 1076». 

 ( Приказ МВД России от 11.09.2018 № 586 «Об 
утверждении Порядка предоставления содержащейся  
в банках данных информации о владельцах транспортных 
средств по определению об истребовании сведений, выне-
сенному должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять производство по делу о соответствующем админи-
стративном правонарушении». 

 ( Приказ Минтруда России от 20.02.2019 № 102н «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации за 
IV квартал 2018 года».

 ( Приказ ФНС России от 11.12.2018 № ММВ-7-
2/795@ «Об утверждении формы и порядка направления 
заявления об исключении из перечня российских юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, ино-
странных лиц, в отношении которых имеются сведения об 
осуществлении ими деятельности по организации и про-
ведению лотерей с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации; формы и порядка направления заявле-
ния об исключении из перечня российских юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Опыт ЭкСпертОв

Совершение должником сделки (платежа) после возбуждения дела о банкротстве
Вопрос: Между предприятием «А» и предприятием «Б» заключен договор поставки электроэнергии, по которому 

предприятие «Б» исправно платило. По истечении времени предприятие «А» получило копию заявления, адресованно-
го в арбитражный суд, о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности, из 
которого предприятию «А» стало известно, что предприятие «Б» признано несостоятельным (банкротом) и назначен 
конкурсный управляющий, который просит в вышеуказанном заявлении часть денежных средств, перечисленных ранее 
предприятием «Б» предприятию «А», вернуть, поскольку они были направлены после возбуждения дела о банкротстве 
предприятия «Б». Законно ли требование конкурсного управляющего, и по каким основаниям возможно отказать в удо-
влетворении данного заявления?

Ответ:
Если сделка заключена (или платеж совершен) после 

принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника несостоятельным (банкротом) или в течение 
одного месяца до принятия судом заявления о признании 
должника банкротом, при наличии неисполненных обяза-
тельств перед другими кредиторами, она может быть при-
знана судом направленной на оказание предпочтения от-
дельному кредитору в отношении удовлетворения его тре-
бования, и потому недействительной в порядке статьи 61.3 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

В таком случае к сделке применяются последствия не-
действительности оспоримой сделки в рамках дела о бан-
кротстве – денежные средства подлежат возврату в кон-
курсную массу.

Однако если доказать, что данная сделка (перечисле-
ние платежей) совершена в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности должника при условии, что размер пе-

речислений не превышает один процент стоимости ак-
тивов должника, определяемой на основании бухгалтер-
ской отчетности должника за последний отчетный пери-
од, то суд должен отказать в удовлетворении требования 
конкурсного управляющего о признании недействитель-
ной сделки с предпочтением в порядке статьи 61.3 Зако-
на № 127-ФЗ. 

Для этого необходимо доказать, что совершению сдел-
ки (платежей) предшествовали длительные правоотно-
шения сторон в рамках заключенных договоров энерго-
снабжения, платежи не были связаны с погашением задол-
женности за поставленную электроэнергию или просроч-
ка являлась незначительной. Если платеж хотя и не превы-
шает 1% от стоимости активов должника, но совершен со 
значительной просрочкой исполнения обязательств, уста-
новленных условиями договора, то он признается совер-
шенным за пределами обычной хозяйственной деятельно-
сти должника.

Обоснование:
Из условий вопроса не ясно, по какому именно осно-

ванию оспаривается сделка должника.
Признание сделок, совершенных в период банкрот-

ства контрагента, недействительными возможно по осно-
ваниям, указанным в главе III.1 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

Так, согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона № 127-ФЗ 
сделки, совершенные должником или другими лицами за 
счет должника, могут быть признаны недействительными  
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также по 
основаниям и в порядке, которые указаны в Законе № 127-
ФЗ.

Конкурсному управляющему предоставлено право 
подавать в арбитражный суд от имени должника заявле-
ния о признании недействительными сделок и решений  
и о применении последствий недействительности ничтож-
ных сделок, заключенных или исполненных должником 
(статья 61.9 и пункт 3 статьи 129 Закона № 127-ФЗ).

При этом правила главы III.1 Закона № 127-ФЗ могут 
применяться к оспариванию не только сделок, но и дей-
ствий, направленных на исполнение обязательств и обя-

занностей, возникающих в соответствии с гражданским 
законодательством – в том числе наличный или безналич-
ный платеж должником денежного долга кредитору, пере-
дача должником иного имущества в собственность креди-
тора (пункт 3 статьи 61.1 Закона № 127-ФЗ).

В Законе № 127-ФЗ прямо указаны два ведущих осно-
вания для оспаривания сделок: подозрительность сделки 
(статья 61.2 Закона № 127-ФЗ) и предпочтение, оказанное 
при совершении сделки (статья 61.3 Закона № 127-ФЗ).

Вероятно, в рассматриваемой ситуации заявление 
конкурсного управляющего мотивировано тем, что плате-
жи в пользу контрагента совершены должником в счет ис-
полнения его обязательств по договору уже после приня-
тия арбитражным судом заявления о признании должни-
ка банкротом, при наличии неисполненных обязательств 
перед другими кредиторами, а значит, с предпочтитель-
ным удовлетворением требований конкретного кредито-
ра – поставщика электроэнергии (см. статью 61.3 Закона 
№ 127-ФЗ).

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 11 По-
становления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О не-
которых вопросах, связанных с применением главы III.1  

ОПыТ эКСПЕРТОВ

лиц, в отношении которых имеются сведения об осущест-
влении ими деятельности по организации и проведению 
азартных игр с нарушением законодательства Российской 
Федерации». 

 ( Приказ Минюста России от 01.03.2019 № 34 «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления Министерством юстиции Российской Федерации  
и его территориальными органами государственной услу-
ги по оценке качества оказания социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией содействия в предо-
ставлении бесплатной юридической помощи». 

 ( Письмо Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
05.03.2019 № 7581-ДВ/09 «О рекомендуемой величине про-
гнозных индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства в I квартале 2019 года».

 ( Приказ ФТС России от 19.02.2019 № 289 «Об 
утверждении Порядка исключения юридических лиц из 
реестра таможенных перевозчиков».

 ( Информация Банка России от 22.03.2019 «Банк 
России принял решение сохранить ключевую ставку на 
уровне 7,75% годовых».
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ОПыТ эКСПЕРТОВ
Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)», если сделка с предпочтением была совершена (пла-
тежи перечислены) после принятия судом заявления о 
признании должника банкротом или в течение одного ме-
сяца до принятия судом заявления о признании должника 
банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона № 127-
ФЗ для признания ее недействительной достаточно обсто-
ятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем 
наличия иных обстоятельств, предусмотренных в пункте 
3 данной статьи (в частности, недобросовестности контр-
агента), не требуется.

В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона № 127-ФЗ все, что 
было передано должником или иным лицом за счет долж-
ника или в счет исполнения обязательств перед должни-
ком, а также изъято у должника по сделке, признанной 
недействительной в соответствии с главой III.1 Закона  
№ 127-ФЗ, подлежит возврату в конкурсную массу.

Установив, что задолженность организации – потре-
бителя электроэнергии перед компанией – гарантирую-
щим поставщиком возникла до принятия судом заявления  
о признании должника (потребителя) банкротом, требо-
вание о ее погашении подлежало включению в состав ре-
естра требований кредиторов должника в порядке, уста-
новленном в пункте 4 статьи 134 Закона № 127-ФЗ; денеж-
ные средства в пользу кредитора перечислены за несколь-
ко дней до и после возбуждения в отношении должника 
дела о банкротстве – в период подозрительности, установ-
ленный в пункте 2 статьи 61.3 Закона № 127-ФЗ, при кото-
ром не требуется доказывание обстоятельств, касающих-
ся недобросовестности контрагента и совершения сделки  
с целью причинения вреда кредиторам должника; на мо-
мент совершения спорной сделки у должника имелась не-
погашенная задолженность перед иными кредиторами, 
требования которых впоследствии были включены в ре-
естр требований кредиторов должника, суд пришел к вы-
воду о получении гарантирующим поставщиком предпо-
чтительного удовлетворения своих требований по отно-
шению к требованиям кредиторов, включенным в реестр 
требований кредиторов должника, и квалифицировал 
спорные платежи в качестве недействительных сделок (По-
становление Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 26.01.2018 № Ф01-6382/2017 по делу № А31-11970/2014, 
Определением Верховного Суда РФ от 04.06.2018 № 301-
эС18-5938 отказано в передаче дела № А31-11970/2014  
в Судебную коллегию по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного 
производства данного постановления). Вместе с тем, если 
спорные платежи были совершены в рамках обычной хо-
зяйственной деятельности должника и не превышают 
один процент стоимости активов должника, то они не мо-
гут быть оспорены в порядке статьи 61.3 Закона № 127-ФЗ.

Дело в том, что в силу пункта 2 статьи 61.4 Закона  
№ 127-ФЗ сделки по передаче имущества и принятию обя-
зательств или обязанностей, совершаемые в обычной хо-
зяйственной деятельности, осуществляемой должником, 
не могут быть оспорены на основании пункта 1 статьи 61.2 
и статьи 61.3 Закона № 127-ФЗ, если цена имущества, пе-
редаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным 
сделкам, или размер принятых обязательств или обязан-
ностей не превышает один процент стоимости активов 
должника, определяемой на основании бухгалтерской от-
четности должника за последний отчетный период.

Бремя доказывания того, что сделка была совершена  
в процессе обычной хозяйственной деятельности, осу-
ществляемой должником, лежит на другой стороне сдел-
ки. Бремя доказывания того, что цена сделки превыси-
ла один процент стоимости активов должника, лежит на 
оспаривающем сделку лице (абзац первый пункта 14 По-
становления № 63).

При определении того, была ли сделка совершена  
в процессе обычной хозяйственной деятельности долж-
ника, следует учитывать, что таковой является сделка, не 
отличающаяся существенно по своим основным услови-
ям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся 
до этого должником в течение продолжительного перио-
да времени. К таким сделкам, в частности, с учетом всех 
обстоятельств дела могут быть отнесены платежи по для-
щимся обязательствам (возврат очередной части кредита 
в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной 
платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных 
услуг, платежи за услуги сотовой связи и Интернет, упла-
та налогов и т. п.). Не могут быть, по общему правилу, от-
несены к таким сделкам платеж со значительной просроч-
кой, предоставление отступного, а также не обоснован-
ный разумными экономическими причинами досрочный 
возврат кредита (абзац четвертый пункта 14 Постановле-
ния № 63).

Например, по обстоятельствам вышеприведенно-
го Постановления № Ф01-6382/2017 по делу № А31-
11970/2014 суд признал, что спорные платежи (за постав-
ленную электроэнергию) не могут быть отнесены к сдел-
кам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной де-
ятельности, поскольку речь шла о погашении задолженно-
сти за отпущенную электрическую энергию со значитель-
ной просрочкой и о превышении суммы взаимосвязанных 
платежей 1 процента от стоимости активов должника на 
последнюю отчетную дату.

Приняв во внимание факты значительной просрочки 
в исполнении должником договорных обязательств и пе-
речисления кредитору денежных средств после возбуж-
дения дела о банкротстве должника, суд пришел к выво-
ду об отсутствии оснований для отнесения спорных пла-
тежей к сделкам, совершенным в процессе обычной хо-
зяйственной деятельности должника (Постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.03.2017  
№ Ф01-308/2017 по делу № А17-5064/2013).

Однако если по своему характеру спорный платеж по 
договору на поставку электрической энергии является 
сделкой, совершаемой в обычной хозяйственной деятель-
ности, осуществляемой должником, аналогичные данно-
му договору сделки систематически заключались должни-
ком с контрагентом, просрочка оплаты является незначи-
тельной, то в удовлетворении требования об оспаривании 
сделки по перечислению должником денежных средств за 
электроэнергию и применении последствий недействи-
тельности сделки должно быть отказано (Постановле-
ние Арбитражного суда Московского округа от 30.05.2018  
№ Ф05-21415/2016 по делу № А41-1815/16).

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в По-
становлении от 12.09.2016 № Ф04-2586/2016 по делу  
№ А46-12162/2014 исходил из совершения сделок в рам-
ках обычной хозяйственной деятельности должника, по-
скольку поставка электрической энергии осуществлялась 
для работы котельных, принадлежащих должнику, с це-
лью оказания им услуг по выработке, распределению те-
пловой энергии, пара и горячего водоснабжения для на-
селения и юридических лиц муниципального района.  
В силу специфики хозяйственной деятельности должник 
не мог отказаться от приобретения электрической энер-
гии, до совершения оспариваемых сделок он на протяже-
нии значительного периода времени принимал и оплачи-
вал электрическую энергию по договору, просрочка име-
ла место быть только в некоторых единичных случаях,  
и самым максимальным сроком является 1 месяц и 26 
дней, конкурсный управляющий не доказал превышение 
каждого из оспариваемых платежей одного процента сто-
имости активов должника на последний отчетный период.

Эксперт Лисицкая Ольга Сергеевна


