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Анонсы статей
О возможности введения института предупреждения
о недопустимости нарушения законодательства
о государственном оборонном заказе
В статье рассматриваются проблемные вопросы государственного оборонного заказа
(ГОЗ), в том числе о недопустимости совершения правонарушений в виде отказа от заключения контракта и/или отказа или уклонения от исполнения контракта, вносится предложение о
введении института предупреждения в законодательство о государственном оборонном заказе.

Представление головными исполнителями
и исполнителями отчетов о выполнении
государственного оборонного заказа:
практические вопросы
Регламентация вопросов представления организациями отчетов о выполнении государственного оборонного заказа осуществляется целым рядом нормативных правовых актов, ориентироваться в которых достаточно сложно даже при наличии опыта работы в сфере государственного оборонного заказа. Так, для организаций, головных исполнителей, исполнителей
государственного оборонного заказа предусмотрено представление отчета о выполнении государственного оборонного заказа в Федеральную антимонопольную службу, в Министерство обороны Российской Федерации, другим государственным заказчикам государственного оборонного
заказа.
В рамках статьи на основе анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы отчетности в сфере государственного оборонного заказа, проведено разграничение между
существующими отчетами в сфере государственного оборонного заказа, определены их ключевые отличия и отмечены основные составляющие, подлежащие обязательному учету в ходе составления и представления указанных отчетов.

Майская госзакупочная революция:
краткий обзор изменений в правилах
контрактной системы
Май 2019 года может оказаться переломным месяцем в развитии контрактной системы. Ведь принятый пакет изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) по замыслу регулятора является первым этапом
упрощения системы государственных и муниципальных закупок.
Так ли это – покажет время, мы же кратко рассмотрим изменения в деятельности заказчиков, которые произойдут в ближайшее время (в соответствии с датами вступления их в силу).
Оборонно-промышленный комплекс:
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В обзор попал «майский» пакет изменений. А вообще в течение года вступят в силу и изменения,
принятые ранее (в том числе в части уменьшения и замены обеспечения (см. Федеральный закон
от 27 декабря 2018 г. № 502), изменения в системе контроля и обжалования (см. Федеральный
закон от 1 апреля 2019 г. № 50-ФЗ и др.)

Правовое регулирование
казначейского сопровождения средств
государственного оборонного заказа
В статье рассмотрены действующие правила казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа. Автор анализирует случаи, когда казначейское сопровождение
является обязательным, порядок открытия лицевого счета и его режим. Отдельное внимание
уделяется вопросам санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых
являются средства государственного оборонного заказа.
Экономические и правовые условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках (основные проблемы и решения). Если говорить о поддержке малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) с помощью государственных и корпоративных закупок,
то федеральные органы исполнительной власти и регуляторы редко формулируют цель такой
поддержки. В федеральных законах от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44-ФЗ) и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) эта цель явно не определена, но,
анализируя инструменты поддержки, можно предположить, что данная инициатива заключается в перераспределении определенной доли федерального, регионального, местного бюджетов,
бюджетов компаний с государственным участием и других крупных заказчиков по Закону № 223ФЗ в пользу МСП.

Правовая охрана и защита
интеллектуальной собственности:
на что обратить внимание организациям ОПК
(обзор позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации)
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. №
10 издано в целях обеспечения правильного и единообразного разрешения судами споров об охране и о защите интеллектуальных прав и представляет собой актуальные и удобно структурированные разъяснения сложившейся правоприменительной практики гражданского законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Примечательно, что, несмотря на указанную в самом постановлении цель, изданные разъяснения, ввиду однозначности применяемых
трактовок и широкого круга затрагиваемых вопросов, будут являться хорошим подспорьем
как для опытных специалистов в такой достаточно специфической сфере, так и для тех, кто
редко или даже впервые сталкивается со связанными с интеллектуальной собственностью
вопросами.
2’19
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Выплаты авторских вознаграждений
авторам служебных результатов
интеллектуальной деятельности:
практические рекомендации
В статье рассматриваются взаимоотношения предприятий промышленности в статусе
работодателя со своими работниками – авторами служебных результатов интеллектуальной
деятельности. Приводятся краткий обзор действующих норм права, а также способы и пределы их применения, даются практические советы по урегулированию правоотношений с авторами служебных результатов интеллектуальной деятельности. Данные рекомендации ставят
своей целью мотивацию авторов и развитие изобретательской деятельности на предприятиях,
а также предотвращение необоснованных расходов на урегулирование отношений с авторами.
Под служебными результатами интеллектуальной деятельности в рамках предлагаемых рекомендаций подразумеваются служебное изобретение, служебная полезная модель и служебный
промышленный образец.

Обзор основных изменений в регулировании
вопросов о раскрытии информации
В обзоре прокомментированы изменения и нововведения в части особенностей раскрытия
информации в соответствии с требованиями ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Общие положения о порядке определения случаев, в которых общество вправе не раскрывать информацию, определены положениями ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» (ФЗ об АО) и п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (ФЗ о РЦБ).
При этом вопрос об определении таких случаев отнесен к компетенции Правительства Российской Федерации.
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 4 апреля 2019 г. №
400 (далее – Постановление № 400), устанавливающее требования по раскрытию информации в
ограниченном составе и (или) объеме.

Формирование холдингов в ОПК:
практические аспекты реорганизации
хозяйственных обществ

(практика и рекомендации)
Тема формирования холдингов в целом и в ОПК в частности если не безгранична, то очень
обширна. Рассматривая ее практические аспекты, необходимо анализировать как минимум следующие блоки вопросов:
▪ выбор оптимальной модели управления или оптимального сочетания таких моделей;
▪ выбор оптимальных механизмов внутригруппового финансирования;
▪ интеграция новых бизнесов: «встраивание» новых компаний и направлений в существующую структуру;
▪ дорожная карта – (практические) шаги построения холдинга: от разрозненных бизнесов
к управляемой структуре;
Оборонно-промышленный комплекс:
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▪ внутрихолдинговые реструктуризации и реорганизации: от выбора оптимального механизма, построения дорожной карты до сложностей реализации и управления проектом.
В статье рассмотрены практические аспекты внутригрупповых реорганизаций с учетом
последних изменений в законодательстве и в практике работы государственных органов.

Ответственность членов совета директоров
за убытки общества:
практика и превентивные меры
В последние несколько лет значительно расширилась практика привлечения к ответственности членов совета директоров.
В 2013 г. Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации было принято постановление от 30 июля 2013 г. «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами,
входящими в состав органов юридического лица» № 62, поскольку практика привлечения к ответственности членов органов управления достаточно активно формировалась и требовалось
определить позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по ряду проблемных
вопросов. При этом на момент издания названного постановления практика привлечения к ответственности единоличного исполнительного органа была достаточно распространенной,
чего нельзя было сказать о привлечении к ответственности членов совета директоров.
Можно с уверенностью сказать, что активное привлечение к ответственности членов
совета директоров – это практика последних нескольких лет, возникшая в значительной степени по инициативе миноритарных акционеров.
Прежде чем говорить о конкретных практических примерах, необходимо выяснить, каковы основания привлечения членов совета директоров к ответственности и кто вправе предъявить к ним соответствующие требования.

Некоторые проблемные вопросы
привлечения к уголовной ответственности
управляющих лиц акционерных обществ
с государственным участием
В статье рассматриваются особенности квалификации действий лиц, выполняющих
управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых напрямую или косвенно принадлежит Российской Федерации.
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Административная ответственность
за нецелевое использование бюджетных средств

(анализ судебной практики)
В статье рассматривается проблематика административной ответственности за
нецелевое использование бюджетных средств по ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях как со стороны публичного субъекта, государственных
органов власти, казенных учреждений, так и со стороны субъектов предпринимательства,
привлеченных к выполнению государственного оборонного закона.
В своих рассуждениях автор исходит из понимания равной ответственности за нецелевое
использование бюджетных средств, при существенном различии в их правовых статусах, диктующих возможности привлечения к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ.

Автоматизация деятельности
правовых подразделений в корпорациях
и крупных государственных компаниях
Корпоративное управление холдингом – задача достаточно сложная. Контроль и управление активами корпорации, соблюдение норм права при осуществлении деятельности всеми
ее участниками требуют больших трудозатрат. Много времени корпоративный юрист тратит на рутинные процессы консолидации и систематизации данных. Составление картины о
структуре владения, подготовка отчетности для руководства и компетентных органов, анализ деятельности корпорации осуществляются на основании представленных организациями
данных. Большие объемы информации, собираемой из разрозненных баз организаций (нередко
из бумажных документов), влекут риски ее искажения или несвоевременного представления
заинтересованным лицам, а значит, риски потерь и штрафов. Объемы обрабатываемой информации колоссальны.

Ответственность российских предприятий
по обеспечению и соблюдению мер
санкционного и торгового комплаенса при операциях
с зарубежными контрагентами
Статья посвящена проблеме распространения зарубежных требований по санкционному регулированию на трансграничные операции российских предприятий. В статье обобщены
основные требования по соответствию (комплаенсу) в отношении санкционного регулирования и экспортного контроля, предъявляемые при типовых операциях российских предприятий
с зарубежными контрагентами, оценены сами возможности по обеспечению соответствия и
возникающая в этой связи ответственность российских предприятий.
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Читайте в следующих номерах
►

Правовой статус военной приемки: права, обязанности, полномочия.

►

Поможет ли Закон о медиации разрешать споры между предприятиями ОПК?

►

Контрагент подвел головного исполнителя по ГОЗ или ГП. Какая ответственность и
в каком объеме для него наступает?

►

Методика внедрения антикоррупционных стандартов в коммерческих организациях.

►

Прокуратура пришла с проверкой исполнения ГОЗ. Что делать?

►

Всегда ли автор изобретения имеет право на вознаграждение?

►

Закупки лекарственных препаратов в рамках гособоронзаказа: практические аспекты.

►

Совершенствование правовой работы на предприятиях ОПК.

►

Как правильно использовать РИДы, полученные за счет бюджетного финансирования? Практические вопросы по оформлению отношений между заказчиком и организациями ОПК.

►

Как правильно использовать отдельные счета в рамках ГОЗ?

►

К вопросу об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности об исполнении ГОЗ госзаказчику.

►

Закупки: основные риски привлечения к ответственности при госзакупках.

►

Зачет встречных требований при эмиссии акций: инструкция к применению.

►

Взаимосвязанные сделки, обычная хозяйственная деятельность: практические
рекомендации.

►

Ответственность материнской компании по сделкам дочернего общества.

►

Практические подходы к оценке воздействия санкций на финансово-экономическую деятельность предприятия ОПК России для целей корректировки стратегии
и программы финансирования.

►

Практика контроля передачи зарубежных технологий российским предприятиям,
выпускающим гражданскую и оборонную продукцию, в условиях санкций и других
введенных ограничительных мер.

Уважаемые читатели!
Редакция будет вам благодарна за обратную связь.
Направляйте в адрес редакции (e-mail: opklex@mail.ru) интересующие Вас
темы, проблемные вопросы, замечания, пожелания.
Также приглашаем Вас поделиться практическим опытом
на страницах журнала.
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