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ЧТО НОВОГО В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ?
Усилен контроль за эффективностью использования
бюджетных средств публично-правовыми компаниями
и государственными корпорациями

Внесены изменения в ряд федеральных законов, устанавливающих правовые основания деятельности публично-правовых компаний, а также ряда государственных корпораций (Агентство
по страхованию вкладов, ВЭБ РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Ростех, Росатом, Роскосмос, Российские автомобильные дороги).
Компании будут обязаны отчитываться о выполнении стратегии развития и достижении ключевых показателей эффективности деятельности. Требования к форме и содержанию таких отчетов будут утверждаться Правительством Российской Федерации.
Также внесены следующие изменения в некоторые корпоративные процедуры применительно
к 2020 г.:
– снижение стоимости чистых активов акционерного общества ниже размера его уставного
капитала по окончании 2020 г. не учитывается для целей применения пп. 4 и 6 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
– снижение стоимости чистых активов ООО ниже размера его уставного капитала по окончании 2020 г. не учитывается для целей применения п. 4 ст. 30 Федерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью»;
– годовое общее собрание акционеров в 2020 г. проводится в сроки, определяемые советом
директоров (наблюдательным советом), но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
девять месяцев после окончания отчетного года;
– ПАО вправе до 31 декабря 2020 г. включительно приобретать размещенные ими акции (за
исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при
наличии в совокупности установленных условий;
– годовая консолидированная финансовая отчетность в 2020 г. представляется в срок не позднее
180 дней после окончания отчетного года, за который составлена данная отчетность, а промежуточная консолидированная финансовая отчетность в 2020 г. представляется в срок не позднее 150 дней
после окончания отчетного периода, за который составлена данная отчетность.
Источник: Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части
установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».

Полномочия Правительства Российской Федерации
при возникновении чрезвычайных ситуаций существенно расширены

Правительство Российской Федерации:
– принимает решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на всей территории Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы возникновения и/или
возникновении чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера;
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– устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения
при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
– вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации;
– вправе установить особенности реализации базовой программы ОМС в условиях чрезвычайной ситуации и/или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих.
Также поправками, в частности:
– установлен мораторий на проведение с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
– уточнена периодичность проведения технического осмотра транспортных средств;
– определено, что в 2020 г. по соглашению сторон допускаются изменения срока исполнения
контракта, цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24
ст. 22 Закона о контрактной системе в сфере закупок), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
Источник: Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».

В России введен новый системный подход
к правовому регулированию инвестиционной деятельности
и защите капиталовложений

Названный ниже Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
Устанавливаются полномочия органов государственной власти в указанной сфере, в частности:
– Правительство Российской Федерации устанавливает порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утверждает типовую форму соглашения, порядок осуществления мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, форму декларации о реализации
инвестиционного проекта при формировании публичной проектной инициативы федеральным органом исполнительной власти и т. д.;
– органы местного самоуправления принимают нормативные правовые акты, регулирующие
условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны
муниципальных образований;
– Федеральное казначейство ведет реестр соглашений, реестр мер государственной (муниципальной) поддержки.
В целях информационного обеспечения указанных процессов создается государственная информационная система «Капиталовложения».
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается по результатам осуществления установленных процедур в рамках частной проектной инициативы (формируемой в заявительном порядке) или публичной проектной инициативы (формируемой в декларационном порядке).
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Указанным ниже Законом регламентируется порядок заключения, исполнения, изменения
и прекращения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, устанавливается ответственность за нарушение условий соглашения, конкретизируются условия и объемы предоставляемой государственной поддержки инвестиционных проектов.
Источник: Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

Принцип неизменности условий налогообложения
при ведении инвестиционной деятельности закреплен
в Налоговом кодексе Российской Федерации

В ст. 5 НК РФ вносится дополнение, устанавливающее особый порядок применения новых
положений актов законодательства о налогах и сборах для налогоплательщиков (плательщиков
сборов), являющихся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
Обязательным условием применения законодательства о налогах и сборах с учетом особенностей, устанавливаемых новыми положениями, является ведение налогоплательщиком раздельного
учета сумм налогов, объектов налогообложения и налоговой базы по соответствующим налогам в
части правоотношений, связанных с выполнением соглашения о защите и поощрении капиталовложений, и в части иных правоотношений.
Источник: Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 70-ФЗ «О внесении изменения в статью
5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

Новый порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в
связи с ранее осуществленными капиталовложениями закреплен в
Бюджетном кодексе Российской Федерации

Новый порядок касается объектов капитального строительства, находящихся в собственности
юридических лиц (100 % акций (долей) которых принадлежит соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию) или в государственной
(муниципальной) собственности. Соответствующие субсидии будут предоставляться в случаях,
установленных федеральными законами.
Одновременно указанным ниже Законом расширяется перечень видов объектов инфраструктуры, затраты на создание (модернизацию, реконструкцию) которых могут субсидироваться.
Устанавливается возможность обременения созданных (модернизированных, реконструированных) объектов, в том числе путем закрепления обязанности по передаче соответствующих
объектов в государственную (муниципальную) собственность.
Источник: Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Административная ответственность за нарушение
валютного законодательства наступит по решению суда

Установлена административная ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, должностных лиц в
виде штрафа за неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по обеспечению зачисления на счета в уполномоченных банках денежных средств в иностранной валюте или валюте
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Российской Федерации, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторгового договора
(контракта), договора займа с нерезидентом по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям, если сумма указанных денежных средств превышает
100 млн руб. и если эти действия (бездействие) не являются уголовно наказуемыми. Эта санкция
касается составов административных правонарушений, предусмотренных чч. 4, 4.1 и 5 ст. 15.25
КоАП РФ.
Дела об указанных административных правонарушениях отнесены к подведомственности судей.
Кроме того, установлено, что за указанные административные правонарушения может быть
назначено административное наказание в виде предупреждения. Ответственность за повторное
совершение указанных административных правонарушений наступает в случае, если должностное лицо, совершившее такое правонарушение, ранее было подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа.
Источник: Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений в статьи
15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Антимонопольный комплаенс в каждую организацию

Каждая организация может организовать систему внутренних мер, которые помогают не нарушать антимонопольное законодательство, – антимонопольный комплаенс.
Для этого организации потребуется принять один или несколько локальных актов, которые в
совокупности должны содержать:
– требования к оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;
– меры по снижению этих рисков;
– меры по контролю за применением антимонопольного комплаенса;
– порядок ознакомления работников с указанными локальными актами;
– информацию о должностном лице, ответственном за антимонопольный комплаенс.
У организации будет право:
– включить в такие акты дополнительные положения;
– направить акты или их проекты в ФАС России на проверку. Служба рассмотрит документы в
течение 30 дней и выдаст заключение;
– не принимать свои акты, а использовать чужие. Это допустимо, если компания, например,
входит в одну группу лиц с другой организацией, акты которой распространяются и на данную
компанию.
Сведения о принятии (применении) актов потребуется разместить на сайте компании на русском языке.
Источник: Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»».

Перевозка специальных грузов по автомобильным дорогам
должна осуществляться по правилам

Установлено, что к специальным грузам относятся грузы, предназначенные для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства.
Отнесение грузов к специальным грузам осуществляется в соответствии с актом Правительства
Российской Федерации.
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, отнесенных к
специальным, осуществляется без специальных разрешений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими перевозки специальных грузов.
Источник: Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1
и 4 Федерального закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» и статьи 3
и 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

Правила осуществления оценочной деятельности уточнены

Новеллы:
– закреплены права юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение
оценки, на получение у заказчика необходимой для проведения оценки информации и документации, а также на отказ от проведения оценки и расторжение договора на ее проведение в случае,
если заказчик не обеспечил предоставление необходимой информации либо соответствующие договору условия работы;
– уточнены срок допуска претендентов к повторной сдаче квалификационного экзамена в области оценочной деятельности и условия выдачи квалификационного аттестата;
– урегулированы вопросы, касающиеся реорганизации некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации оценщиков;
– расширен перечень оснований для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО оценщиков;
– закреплены нормы, регулирующие порядок внесения в депозит нотариуса имущества, составляющего компенсационный фонд СРО, в случае отсутствия национального объединения СРО
оценщиков при ликвидации такой организации;
– установлен перечень сведений об отчете об оценке имущества должника, которые подлежат
включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Источник: Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Установлен порядок заключения дополнительных
соглашений к госконтрактам по гособоронзаказу
в случае увеличения цены на продукцию
В случае если требуется увеличение цены госконтракта в связи с увеличением цены на
продукцию при переводе в фиксированную цену других видов цен на эту продукцию, в дополнительном соглашении устанавливаются отлагательные условия завершения расчетов по
госконтракту, предусматривающие осуществление оплаты такой продукции в срок не более
30 календарных дней с даты внесения в гособоронзаказ необходимых изменений, подготовку
которых осуществляет госзаказчик.
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г.
№ 481 «О внесении изменений в Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу».
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

ВОПРОСЫ ПРАВА

3’20

СУДEБНАЯ ПРАКТИКА

7

О СУБОРДИНАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ДОЛЖНИКА ЛИЦ В БАНКРОТСТВЕ:
КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ ОБЗОРА ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
В.Г. Бородкин, Советник Orchards, к.ю.н., магистр частного права (РШЧП)
Статья посвящена проблематике, связанной с субординацией требований контролирующих
должника кредиторов в банкротстве. С начала появления судебной практики на уровне СКЭС
ВС РФ в 2017 году, допускавшей субординацию требований участников по договорам займа,
практика неоднократно корректировалась. В конце января 2020 года Верховным Судом РФ был
принят Обзор судебной практики по данной категории дел, который в очередной раз существенным образом изменил ранее сформированные позиции, а также сформулировал новые правовые подходы к решению проблемных вопросов. В настоящей статье автором анализируются
ключевые проблемы субординации и положения Обзора.

Н

а протяжении последних лет одной из наиболее популярных в банкротстве тем,
которая не теряет, а наоборот усиливает актуальность является субординация требований
аффилированных с должником лиц.
С 2017 года СКЭС ВС РФ на протяжении 2
лет принимала к рассмотрению только те дела,
в которых суды признавали требования аффилированных с должниками лиц обоснованными и формировала практику по субординации
таких требований. При этом следует отметить,
что активно используемый, начиная с 2017
года, термин субординация являлся некорректным, поскольку фактически суды не субординировали требования внутренних кредиторов,
а признавали их не обоснованными с отказом
во включении в реестр.
В качестве оснований, по которым СКЭС
ВС РФ указывала на допустимость отказа в
признании требований внутренних кредиторов
обоснованными приводились следующие.
Так, в определениях СКЭС ВС РФ от
06.07.2017 №308-ЭС17-1556(1) и от 06.07.2017
№308-ЭС17-1556(2) коллегия указала:
«с учетом конкретных обстоятельств
дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам п. 2

3’20

ст. 170 ГК РФ либо установлении противоправной цели – по правилам об обходе закона
(п. 1 ст. 10 ГК РФ, абз. 8 ст. 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного» (определение СКЭС ВС РФ).
В определении СКЭС ВС РФ от 28.05.2018
№301-ЭС17-22652(3) коллегия отметила следующее:
«наличие в действиях сторон злоупотребления правом уже само по себе достаточно
для отказа во включении требований заявителя в реестр (абз. 4 п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых
вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона о несостоятельности
(банкротстве)».
Следовательно, в отсутствие прямого законодательного регулирования вопросов, связанных с субординацией требований внутренних
кредиторов, СКЭС ВС РФ в качестве нормативного обоснования законности отказа в установлении требований внутренних кредиторов
указала, что в таком случае, с учетом обстоятельств спора суд может применить:
■ пункт 2 статьи 170 ГК РФ, то есть положения о притворной сделке с применением к
отношениям тех последствий, которые сторо-
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ны (в данном случае внутренний кредитор и
общество) имели в виду либо
■ пункт 1 статьи 10 ГК РФ, если действия
внутреннего кредитора были направлены на
обход закона или внутренний кредитор и общество действовали, злоупотребляя правом.
Если относительно фиктивных (мнимых)
требований не может быть никаких сомнений в
их незаконности, то с переквалифицируемыми
в корпоративные требования дела обстоят далеко не так очевидно.
Во-первых, подход, допускающий субординацию требований внутренних кредиторов,
исходя из статуса участия в обществе, является
непредусмотренным действующим законодательством отождествлением имущества участника и общества и может квалифицироваться
также как непредусмотренный вид ответственности участника по долгам общества (вид прокалывания корпоративной вуали).
По утверждению И.А. Белоусова, до реформирования законодательства в практике
Верховного суда ФРГ имелся подход, согласно
которому если участником в условиях кризиса
вместо решения о ликвидации общества принималось решение о его финансировании, то такой
участник должен был осознавать, что очередность удовлетворения требований по возврату
предоставленного финансирования в случае
банкротства общества понизится. В этой связи
субординация требований по займу участника
воспринималась как ответственность за принятое финансовое решение. Согласно новому
регулированию, концепция ответственности
сменилась и теперь понижение очередности
удовлетворения требования участника обосновывается в качестве платы за то, что участник
может пользоваться привилегией ограничения
собственной ответственности по долгам общества. То есть правило о понижении требования
рассматривается как специфическое банкротное правило распределения рисков1.
1
Белоусов И.А. Подчинение требований по займам участников корпорации в деле о банкротстве // Вестник экономического
правосудия Российской Федерации. 2018. № 5. С. 120 – 169.
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В отечественной юридической литературе по
этому вопросу высказана точка зрения согласно
которой, если участник контролирует общество
и имеет возможность извлекать из него все доходы, то он не вправе переносить свои предпринимательские риски на внешних кредиторов,
приобретая возможность конкурировать с ними
наравне, вне зависимости от наличия умысла
по причинению им вреда. Субординация, таким
образом, является следствием распределения
рисков, а не наказанием за правонарушение или
недобросовестное поведение2.
Во-вторых, такое толкование приводит к другой взаимосвязанной проблеме, а именно фактическому, но не основанному на нормах законодательства запрету на выбор участнику такой
формы инвестирования как предоставления обществу займа в силу его возможной последующей переквалификации в банкротстве в качестве
корпоративного финансирования.
Более того, можно увидеть противоречие
концепции распределения рисков на участника,
предоставившего обществу заем, с неоднократно высказанной позиции СКЭС ВС РФ, которая
была также зафиксирована в Обзоре судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017) (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 27.12.2017), согласно которой действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность
удовлетворения требований аффилированных
(связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными,
понижается.
Таким образом, поскольку СКЭС ВС РФ
в своих определениях до настоящего времени не указывала на возможность применения
жесткой модели субординации, выражаемой в
допустимости понижения требования только
лишь исходя из наличия статуса участия, то, по
2
См.: Шайдуллин А.И. Модель понижения в очередности
(субординации) займов участников юридических лиц в России:
в поисках оптимального регулирования. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от
04.02.2019 №304-ЭС18-14031 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. № 10. С. 24 – 46.
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нашему мнению, складываемая в Российской
Федерации практика не может быть объяснена
концепцией распределения рисков.
Следовательно, на основании практики
СКЭС ВС РФ 2017-2019 годов, которая указывала на необходимость исследования и установления дополнительных факторов и обстоятельств для отказа в признании требования
обоснованным, мы полагаем, что наиболее
подходящим теоретическим объяснением такого подхода является именно рассмотрение ситуации через призму ответственности3.
При этом само общество может получать
финансирование, не основанное на результатах
хозяйственной деятельности, по сути, только
двумя способами: за счет привлечения внешнего или внутреннего финансирования.
Согласно практике СКЭС ВС РФ, в частности на основании определения от 21.02.2018
№310-ЭС17-17994(1,2), можно сделать вывод,
что если участник общества предоставил заем
при наличии оснований для подачи заявления
о банкротстве общества, то есть вместо предписанного законом действия участник решил
прибегнуть к непубличному плану финансирования общества, то на участника возлагается
риск, что при банкротстве общества он не сможет конкурировать с требованиями внешних
кредиторов. При этом, согласно указанному
определению самого финансирования в условиях кризиса недостаточно для субординации,
так как коллегия судей обращает внимание на
необходимость судам во всяком случае исследовать и устанавливать нетипичность условий займа. В этой связи, учитывая соответствующее указание суда, единственным верным
выводом является то, что установление судом
«типичности» условий займа должно вести к
признанию требования обоснованным.
Помимо условий займа, по нашему мнению,
важное значение имеют основания и условия
выбора именно такого способа финансирования.
3
Однако, следует отметить, что вывод сделан на основании
анализа практики до 2020 года и в настоящее время может быть
признан некорректным или корректным, но с оговорками, о чем
будет сказано далее.
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В этой связи необходимо обратить внимание на такой вид внутреннего финансирования
как предоставление денежных средств в условиях кризисной для общества ситуации, пытаясь таким образом обеспечить общество ликвидностью и тем самым спасти от банкротства,
который в юридической литературе именуется
как «спасительный заем»4.
Следует согласиться с утверждением Е.Д.
Суворова, согласно которому основанием для
отказа в признании обоснованным требования,
возникшего из предоставленного спасительного займа, является то, что оно осуществляется
после наступления обязанности подать заявление о банкротстве лицом, которое это заявление подать обязано (применимо и в случае,
когда такое заявление обязано подать связанное
с кредитором лицо)5.
В этой связи СКЭС ВС РФ ориентирует и
суды, и правоприменителей, что в условиях
кризиса общества и появления обязанности
подать заявление о банкротстве общества внутреннее финансирование должно осуществляться через корпоративные процедуры.
В-третьих, представляется существенной
проблемой конкретный статус внутреннего кредитора. Иными словами, для понижения требования в каких отношениях с должником должен
состоять внутренний кредитор: быть действующим участником или можно субординировать
требования бывшего участника; достаточно состояние любого вида аффилированности?
Следует отметить, что поскольку в отсутствие законодательного регулирования данного
вопроса, до последнего практика формировалась крайне ситуативно и хаотично, но в качестве общего тренда можно признать, что субординации могло быть подвергнуто требование
любого как действующего аффилированного с
4
Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807 – 860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, О.М. Иванов, А.Г. Карапетов и
др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2019. 1282 с.
5
Суворов Е.Д. Требования связанных с должником лиц в
деле о его банкротстве: от объективного к субъективному вменению // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. № 4. С. 130 – 161; № 5. С. 53 – 107.
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должником лица, так и лица, ранее состоявшего
в состоянии аффилированности с должником.
Способствовало зарождению такой тенденции практика СКЭС ВС РФ. В какой-то степени по настоящему прорывным по данному вопросу стало определение от 15.06.2016 №308ЭС16-1475, в котором была сформирована следующая позиция:
«доказывание в деле о банкротстве факта
общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности,
принадлежность лиц к одной группе компаний
через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абз.26 ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991
№948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления
искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется
возможность оказывать влияние на принятие
решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. О наличии такого рода
аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте,
в частности, заключение между собой сделок
и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. При представлении доказательств
аффилированности должника с участником
процесса (в частности, с лицом, заявившем
о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки
недействительной) на последнего переходит
бремя по опровержению соответствующего
обстоятельства. В частности, судом на такое
лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения».
Данное определение дало практике четкий
вектор, что в банкротстве нельзя ограничиватьОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

ся формальным исследованием связей между
контрагентами и заинтересованность, которая
выводится из общности экономических интересов может иметь фактический, а не юридический характер. Кроме того, важным является указание на то, что при представлении доказательств фактической аффилированности
на такое лицо переходит бремя опровержения
аффилированности и доказывания разумности
экономических мотивов совершения сделки
либо мотивы поведения в процессе исполнения
уже заключенного соглашения.
Несмотря на все негативные для внутренних кредиторов позиции, в 2019 году СКЭС ВС
РФ отошел от своей предыдущей практики –
передачи во вторую кассацию исключительно
тех споров, по которым требования внутренних
кредиторов были включены в реестр, и приступил к надстройке практики по субординации.
Так, в определениях СКЭС ВС РФ от
04.02.2019 №304-ЭС18-14031, от 15.04.2019
№309-ЭС18-22030, от 11.07.2019 №305-ЭС191539, от 01.11.2019 №307-ЭС19-10177 (2,3)
были сформированы позиции, позволяющие
внутренним кредиторам защитить свои интересы и претендовать на распределение конкурсной массы наравне с внешними кредиторами.
Однако в условиях отсутствия регулирования проблематики, связанной с рассмотрением
требований внутренних кредиторов на уровне
законодательства, практика нуждалась хотя бы
в получении единого документа от Верховного
суда, в котором бы содержались ясные позиции, и которые могли бы учитываться внутренними кредиторами как до банкротства, так и
после его начала, а также позволяли бы судам
и участникам спора применять абстрактные
правовые позиции, лишенные специфических
особенностей конкретного спора.
Осенью 2019 года в открытых источниках
появился проект Обзора судебной практики
разрешения споров, связанных с установлением требований контролирующих лиц в процедурах банкротства, который без каких-либо неожиданностей вызвал бурный интерес.
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После нескольких месяцев ожиданий
29.01.2020 на сайте Верховного Суда РФ был
размещен Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в
процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним
лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
29.01.2020) (далее – Обзор).
Данный Обзор можно признать революционным, который не просто существенным образом
скорректировал судебную практику, которая создалась последние годы, но и сформировал новые позиции, которых или вовсе не было, или их
образ только начинал проявляться.
Рассмотрим некоторые ключевые позиции
Обзора, имеющие существенное значение для
практики.
Так, одним из ключевых достижений Обзора является то, что Верховный Суд РФ уточнил статус лиц, требования которых могут
быть понижены по сравнению с требованиями
внешних кредиторов. На смену неудачного во
всех смыслах существовавшего подхода как на
уровне СКЭС ВС РФ и нижестоящих судов о
допустимости субординации требований аффилированных кредиторов, Верховный Суд
РФ на протяжении всего Обзора, рассматривая конкретные спорные ситуации, выводит на
первый план контролирующих должника лиц и
только лишь в определенных случаях аффилированных с должником кредиторов.
Очевидно, что не любое аффилированное с
должником лицо может иметь реальный контроль над должником и обладать тем же доступом
к документам общества на ровне с контролирующим лицом. Следовательно, не может аффилированное лицо нести дополнительные риски
и привлекаться к ответственности только лишь
из-за своего статуса, в тех случаях, когда такой
статус в действительности не порождает корпоративной власти над обществом.
Также из существенных нововведений важно отметить, что Обзор легализовал действительную субординацию требований внутренних кредиторов.
3’20
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До принятия Обзора, по сути, вся практика
нижестоящих судов даже не пыталась найти
место внутреннему кредитору в реестре требований кредиторов, направляя их требования
за реестр, признавая требование необоснованным. При этом какова была судьба соответствующего требования многие суды не задумывались.
Как показывает практика, некоторые суды,
как например Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в определении
от 15.02.2019 по делу №А56-42355/2018/тр4
все же признавали требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в порядке,
установленном пунктом 1 статьи 148 Закона о
банкротстве. Но это были единичные случаи.
Если суды признавали требование внутреннего кредитора, являющегося действующим
участником должника обоснованным, или
даже отказывали в признании его обоснованным в связи с переквалификацией требования в
корпоративное, то такой кредитор хотя бы мог
теоретически рассчитывать на удовлетворение
своего требования из имущества должника,
оставшегося после расчета с кредиторами в
порядке статьи 148 Закона о банкротстве. При
этом такой внутренний кредитор полностью
поражался во всех иных правах, предоставленных конкурсному кредитору в банкротстве.
Если же суды признавали необоснованным
требование аффилированного кредитора, не
являющегося участником должника, то требование такого лица фактически полностью утрачивалось, что вело к полной несправедливости,
поскольку аффилированный кредитор не только не получал корпоративной власти, но и лишался возможности получить хотя бы частичное удовлетворение своего требования.
Обзор эту проблему решает. В условиях отсутствия законодательного регулирования Верховный Суд РФ все же нашел отдельную очередь для субординированных требований.
Согласно пункту 3.1 Обзора требование
подлежит удовлетворению после погашения
требований, указанных в пункте 4 статьи 142
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Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи
148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63
ГК РФ (очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).
После принятия Обзора субординация формулируется следующим образом, на примере
определения Арбитражного суда Республики
Карелия от 20.02.2020 по делу №А26-5726/2019:
«Обязать конкурсного управляющего учитывать установленное требование в целях удовлетворения в порядке, определенном пунктом 4
статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», но приоритетно по
отношению к требованиям лиц, получающих
имущество должника по правилам пункта 1
статьи 148 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и пункта 8 статьи 63
Гражданского кодекса Российской Федерации
(в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты)».
Пункт 2 Обзора закрепляет условную мягкую модель субординации, устанавливая то,
что очередность удовлетворения требования
кредитора не может быть понижена лишь на
том основании, что он относится к числу аффилированных с должником лиц, в том числе его
контролирующих.
При этом для того, чтобы кредитор избежал
субординации, его требование должно отвечать
следующим условиям:
■ было осуществлено добросовестно;
■ предоставление займа не было направлено на уклонение от исполнения обязанности по
подаче в суд заявления о банкротстве6;
■ финансирование не нарушало права и законные интересы кредиторов должника7.
Пункт 3 Обзора устанавливает, что требование контролирующего должника лица подлежит удовлетворению после удовлетворения
требований других кредиторов, если оно осноТо есть, не являлось компенсационном финансированием.
То есть, не являлось докапитализацией должника после
создания на случай минимизации рисков участника в случае
банкротства общества.
6
7
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вано на договоре, исполнение по которому предоставлено должнику в ситуации имущественного кризиса.
Согласно позиции Верховного Суда РФ для
субординации требования необходимо установить следующее:
■ внутренним кредитором является контролирующее должника лицо;
■ финансирование предоставлялось в условиях имущественного кризиса;
■ контролирующее лицо предоставляло
должнику компенсационное финансирование в
целях выведения его из кризиса.
Также стоит отметить, что в Обзоре Верховный Суд РФ использует новый термин, который ранее никогда не звучал в практике СКЭС
ВС РФ, а именно – компенсационное финансирование. До этого коллегия судей использовала
схожий по смыслу термин – капиталозамещающее финансирование (определения СКЭС
ВС РФ от 12.02.2018 №305-ЭС15-5734(4,5), от
21.02.2018 №310-ЭС17-17994(1,2)) и именно
указанный термин получил развитие в практике нижестоящих судов.
Пункт 4 Обзора устанавливает исключение
из общего правила о том, что субординироваться могут только требования контролирующих
должника лиц указанием на то, что очередность удовлетворения требования кредитора,
аффилированного с лицом, контролирующим
должника, может быть понижена, если этот
кредитор предоставил компенсационное финансирование под влиянием контролирующего
должника лица.
В пункте 5 Обзора установлена позиция, которая позволяет суду не субординировать требование аффилированного кредитора, а признавать
его необоснованным. Так, согласно указанному
пункту, не подлежит удовлетворению заявление
о включении в реестр требования аффилированного с должником лица, которое основано на
исполнении им обязательства должника внешнему кредитору, если аффилированное лицо получило возмещение исполненного на основании
соглашения с должником.
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Формулируя соответствующую позицию
Верховный Суд РФ вводит в банкротную
практику институт покрытия, который ранее
прямо не использовался СКЭС ВС РФ, а те
наработки, которые существовали не воспринимались так, как это предлагается в Обзоре в
настоящее время.
В данном случае для понимания позиции
следует привести тот пример, на основании
которого Верховный Суд РФ формирует приведенное правило.
Так, должнику со стороны банка был предоставлен кредит. Обязательства должника
обеспечивались поручительством. Поручитель
погасил перед банком задолженность и обратился в порядке суброгации в суд с заявлением
об установлении требования.
Верховный Суд РФ, признавая правомерным отказ в удовлетворении заявления поручителя, приводит следующие обстоятельства,
имеющие значение для спора:
■ поручитель и должник контролировались
одним и тем же конечным бенефициаром, определяющим их действия, а также действия иных
лиц, входящих в одну с ними группу;
■ суд установил, что имело место свободное перемещение денежных средств внутри
данной группы. В частности, полученное от
банка финансирование было перераспределено
- выведено из числа активов должника со ссылкой на выдачу им займа другому члену группы;
■ при предъявлении банком претензии задолженность по кредитному договору погашена входящим в ту же группу поручителем. При
этом члены группы не были лишены возможности в ответ на претензию банка произвести
обратное перераспределение ресурсов в пользу
должника, из оборота которого кредит был изъят
изначально, с тем чтобы должник погасил внешний долг лично.
Применительно к приведенным обстоятельствам Верховный Суд РФ в Обзоре отметил, что
правило о переходе прав кредитора в порядке
суброгации к поручителю, исполнившему обязательство, является диспозитивным. Оно при3’20
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меняется, если иное не предусмотрено договором поручителя с должником или не вытекает из
отношений между ними (п. 3 ст. 365 ГК РФ).
В этой связи, Верховный Суд РФ указывает, что при наличии договора должника и поручителя о порядке вступления поручителя в
чужой долг последствия исполнения обязательства поручителем в отношениях между ним и
должником регулируются упомянутым договором, в том числе специальным соглашением,
определяющим условия покрытия расходов
на погашение чужого долга (далее - договор о
покрытии), а не правилами о суброгации. Поэтому при обращении в суд входящего в одну
группу с должником поручителя, исполнившего обязательства перед внешним кредитором, с
суброгационным требованием для правильного
разрешения спора, прежде всего, необходимо
исследовать внутригрупповые отношения.
Если суд установит, что у одного члена
группы были изъяты денежные средства в
пользу другого члена той же группы, а потом
третий член данной группы погасил долг первого перед независимым кредитором. С учетом презумпции разумности действий участников гражданского оборота (пункт 5 статьи
10 ГК РФ) есть основания полагать, что действия, направленные на совершение упомянутых
операций, обсуждались на внутригрупповых
переговорах, в их основе лежит достигнутая
членами группы договоренность. При этом
подчиненность членов группы одному конечному бенефициару позволяла им заключать
соглашения об исполнении обязательств друг
друга, в том числе договоры о покрытии, без
надлежащего юридического оформления (без
соблюдения требований подпункт 1 пункт 1
статьи 161 ГК РФ).
Таким образом, Верховный Суд РФ в Обзоре устанавливает очередную презумпцию – наличия договора о покрытии, которая действует,
во-первых, при установлении судом следующих фактов:
■ у сторон имеется общий конечный бенефициар;
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■ имелось перемещение активов внутри
группы с уменьшением имущества должника;
■ имелось последующее исполнение обязательства за должника членом группы.
А также, во-вторых, учитывая обычную природу взаимодействия аффилированных лиц,
которая предполагает, как правило, скоординированность поведения, максимальный учет интересов друг друга, оптимизацию внутренних
долговых обязательств, конфиденциальность
информации о внутригрупповых соглашениях).
Чтобы опровергнуть презумпцию, поручителю необходимо раскрыть основания внутригруппового движения денежных средств,
подтвердить, что расчетные операции, опосредующие перемещение активов внутри группы,
оформлены в соответствии с их действительным экономическим смыслом и обусловлены
разумными экономическими целями. В условиях обычных взаиморасчетов компаний, входящих в одну группу лиц, стоит констатировать,
что в большинстве случаев такая презумпция
будет непреодолимой, поскольку распределение ресурсов внутри группы обычно не носит
рыночный характер, а подчинено иным целям
и правилам. Но это не значит, что такое изъятие
носит исключительно вредоносный характер
для должника. В этой связи введение презумпции наличия договора покрытия представляется грубым решением проблемы внутренних
кредиторов с суброгационными требованиями.
Такой строгий подход Верховного Суда РФ
вероятно связан с тем, чтобы понудить участников группы вернуть изъятое финансирование
обратно должнику для возврата задолженности
внешнему кредитору, а при банкротстве включаться в реестр с последующей субординацией
требования.
В свою очередь пункт 6 Обзора определяет
регулирование очередности удовлетворения
требования, перешедшего к лицу, контролирующему должника, в связи с переменой кредитора в обязательстве. Так, требование, приобретенное контролирующим должника лицом,
понижается, если основание перехода этого
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

требования возникло в ситуации имущественного кризиса должника.
В качестве примера позиции в Обзоре приведены две ситуации, когда в условиях имущественного кризиса должника подлежит понижению:
■ суброгационное требование контролирующего должника лица, основанное на заключенном с независимым кредитором договоре о
предоставлении контролирующим лицом обеспечения за должника;
■ требование, приобретенное контролирующим лицом у независимого кредитора по договору купли-продажи.
При этом в данном случае необходимо отметить два момента. Во-первых, субординация,
а не отказ в признании требования обоснованным возможен в случае, если суд установит отсутствие договора о покрытии между должником и его контролирующим лицом. Исключением является ситуация, когда контролирующее
должника лицо, исполнившее обязательство
должника перед независимым кредитором на
основании заключенного должником и контролирующим его лицом договора о покрытии,
содержащего условие о выплате плательщику
вознаграждения за погашение чужого долга,
предъявляет к включению в реестр сумму вознаграждения по договору о покрытии. Однако
в данном случае долг не является суброгационным, а представляет собой требование, имеющее самостоятельный характер – вознаграждение плательщика.
Во-вторых, Верховный Суд РФ применительно к приобретению контролирующим
должника лицом права требования у внешнего
кредитора встал на позицию о допустимости
субординации требования при условии, если
на момент уступки должник находился в состоянии имущественного кризиса.
Пункт 9 Обзора устанавливает правило, согласно которому докапитализация общества
контролирующим лицом на любом этапе его
деятельности может стать основанием для субординации.
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Так, согласно сформированной позиции,
очередность удовлетворения требования контролирующего должника лица о возврате займа,
предоставленного в начальный период осуществления должником предпринимательской
деятельности, может быть понижена, если не
установлено иных целей выбора такой модели
финансирования, кроме как перераспределение
риска на случай банкротства.
Таким образом, требование контролирующего должника лица может быть субординировано не только в результате признания
осуществленного в ситуации имущественного
кризиса финансирования в качестве компенсационного, но и если суд с подачи внешних кредиторов придет к выводу, что даже в условиях
отсутствия имущественного кризиса докапитализация была направлена исключительно на
минимизацию банкротных рисков для контролирующего общество лица.
Данное правило является попыткой решения давно наболевшей проблемы с недостаточной капитализацией общества на момент
его создания путем формирования минимального уставного капитала, неспособного гарантировать интересы кредиторов юридического
лица.
Пункт 10 Обзора устанавливает положение,
согласно которому соглашение контролирующего должника лица с мажоритарным внешним кредитором может позволить контролирующему лицу избежать субординации.
Необходимо признать, что позиция, изложенная в Обзоре, отличается от ранее сформированной СКЭС ВС РФ позиции в определении
от 04.02.2019 №304-ЭС18-14031 относительно
обстоятельств, которые позволили в указанном
споре признать требования участника общества обоснованным. Так, в деле ООО «Анкор
Девелопмент» коллегия акцентировала внимание на следующих обстоятельствах, которые не
были включены в Обзор:
– невозможность докапитализации должника путем увеличения уставного капитала из-за
корпоративного конфликта;
3’20
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– отсутствуют доказательства того, что заем
выдавался с целью компенсации негативных
результатов воздействия на должника со стороны Плешкова С.В.
В силу того, что пункт 10 Обзора основан
на конкретном споре, рассмотренном СКЭС
ВС РФ и те обстоятельства, которые коллегия
в свое время посчитала существенными для
вынесения итогового определения в Обзоре
отсутствуют, можно сделать вывод, что Верховный Суд РФ целенаправленно отказался от
их включения из-за того, что согласно действующим подходам, определенным в Обзоре,
данные обстоятельства являются индифферентными для вывода о неприменении правила
о субординации требования, направленного на
компенсационное финансирование.
Особенно важным для практики является
пункт 11 Обзора, который является существенным ударом по концепции фактической и формальной аффилированности без исследования
статуса и целей кредитора во взаимоотношениях с должником.
Так, согласно указанному пункту, наличие у
кредитора, предоставившего должнику финансирование, права контролировать деятельность
последнего для обеспечения возврата этого финансирования не является основанием понижения очередности удовлетворения требования
такого кредитора, не преследующего цель участия в распределении прибыли должника.
Условиями для применения соответствующего подхода является то, что:
■ кредитор, заключая сделку с установлением условий, позволяющими получить определенный контроль над должником, пытается
обеспечить предоставленное возвратное финансирование;
■ у такого кредитора отсутствует цель участия в распределении прибыли (даже если кредитор вошел в капитал должника или заключил
корпоративный договор).
До этого СКЭС ВС РФ своими определениями от 15.06.2016 №308-ЭС16-1475, от 15.06.2016
№308-ЭС16-1475, от 30.08.2018 №305-ЭС17-
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18744(2), от 04.06.2018 №305-ЭС18-413 создала
бесконтрольную ситуацию, позволяющую по
сути всех, кто имел общий экономический интерес признавать фактически аффилированными
лицами с переносом на них бремени доказывания экономической целесообразности сделок.
Пункт 14 посвящен существенному вопросу – объему прав кредитора, требования которого были субординированы. Так, согласно
указанному пункту, такой кредитор обладает
процессуальными правами лица, участвующего в деле о банкротстве.
Объяснение такого подхода хоть и запоздалое, но очень важное. Так, Верховный Суд РФ
в Обзоре приводит следующую аргументацию,
закрепленного подхода:
■ несмотря на более низкую вероятность
получить реальное исполнение в процедуре
банкротства, у данного лица сохраняется материальное требование к должнику, не являющееся корпоративным;
■ с процессуальной точки зрения такой кредитор имеет все права, предоставляемые участвующему в деле о банкротстве лицу (ст. 34
Закона о банкротстве). Так, в частности, он вправе участвовать в судебных заседаниях по делу о
банкротстве, обжаловать принятые по этому делу
судебные акты, заявлять возражения против требований кредиторов, подавать жалобы на действия арбитражного управляющего, участвовать в
собраниях кредиторов без права голоса и т.д.
Кроме того, Верховный Суд РФ в Обзоре закрепил, что контролирующее должника лицо,
обладающее к должнику требованием, осно-

ванном из гражданско-правовой сделки, вправе
самостоятельно обращаться в суд с заявлением
о банкротстве должника, поскольку такое лицо
обязано принимать меры по инициированию
процедуры несостоятельности в отношении
должника при возникновении имущественного
кризиса на стороне последнего (подпункты 1 и
3.1 статьи 9 Закона о банкротстве).
Однако в данном случае имеются материально-процессуальные нюансы, на которые обращается внимание в Обзоре. Так, требование
контролирующего лица включается в реестр
и подлежит удовлетворению в очередности,
предшествующей распределению ликвидационной квоты, а вопрос об утверждении временного управляющего подлежит разрешению судом посредством случайного выбора в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Закона о банкротстве, пункта 27.1 Обзора судебной практики по
вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016).
Анализ положений Обзора показывает, что
Верховный Суд РФ существенным образом пересмотрел и скорректировал ранее сформированные СКЭС ВС РФ позиции. Таким образом,
можно сказать, что с принятием Обзора в отечественной судебной практике наступил новый
период с новыми правилами игры и для судов,
и для участников дел о банкротстве, которые
не всегда выглядят достаточно понятными и в
будущем потребуют дополнительных разъяснений и последующих корректировок.

Изменился порядок формирования сведений для
реестра государственных контрактов
Минфином России определен порядок составления информации по контрактам, заключенным в рамках национальных (федеральных) проектов. Это касается сведений об источнике
финансирования.
Источник: Приказ Минфина России от 10 февраля 2020 г. № 21н «О внесении изменения в
пункт 16 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами
между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 июля 2019 г. № 113н».
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ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ПРИОРИТЕТНЫ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
К.Э. Аракелян, советник генерального директора АО «РТ-Техприемка»
Современные вызовы мировой политики требуют от России сильных армии и военно-морского флота. Данное требование достижимо лишь при условии наличия у России современных
и надежных оружия и военной техники.
В статье приведены правовые механизмы реализации государственным заказчиком требований качества поставляемой продукции для нужд обороны. Раскрыты роль и значение военных представительств и специализированных организаций в данном процессе.

Г

осударственная программа вооружения
(ГПВ) на период 2018 – 2027 гг. предусматривает выделение значительных средств на синхронизацию поставок вооружений, военной и
специальной техники (далее – ВВСТ) и развитие
соответствующей инфраструктуры. На реализацию ГПВ-2027 предусмотрено 20,0 трлн руб., из
которых 19 трлн будут направлены на закупки,
ремонт и разработку ВВСТ, а 1 трлн – на строительство соответствующей инфраструктуры.
Для реализации ГПВ-2027 огромную работу предстоит проделать как государственным
заказчикам, так и исполнителям (научно-исследовательским организациям, предприятиям
промышленности, осуществляющим поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения и военной техники). Причем
вызовы современной геополитики требуют,
чтобы армия и Военно-Морской Флот России
были оснащены новейшим и надежным оружием, обеспечивающим возможность выполнения всех поставленных перед Вооруженными
Силами Российской Федерации задач. В этой
связи государственный заказчик предъявляет
особые требования к оборонной продукции в
части сроков поставок и, конечно же, качества
продукции.
В настоящей статье предлагается рассмотреть,
какие механизмы в части обеспечения качества
предусмотрены действующими нормативными
правовыми актами и как их использовать при организации поставок оборонной продукции.

3’20

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» установлены правовые основы государственного регулирования отношений, связанных
с формированием, особенностями размещения,
выполнения государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) и государственного контроля
(надзора) в сфере ГОЗ.
Во исполнение вышеуказанного Федерального закона 26 декабря 2013 г. издано Постановление Правительства Российской Федерации №
1275 «О примерных условиях государственных
контрактов (контрактов) по государственному
оборонному заказу». Данным Постановлением
утверждено Положение о примерных условиях
государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу (далее также – Положение).
В п. 5 Положения содержатся требования о
включении в государственный контракт (контракт) условий, определяющих надлежащее исполнение обязательств по поставке продукции,
в том числе ее количество, комплектность и качество.
А что должен отражать в государственном
контракте государственный заказчик для выполнения требований о качестве продукции,
поставляемой для нужд ГОЗ?
Гарантийный срок как элемент надежности. Согласно подп. «б» п. 6 Положения государственному заказчику предоставлено право
в государственном контракте указывать требо-
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вания о выполнении гарантийных обязательств
головного исполнителя (исполнителя).
Причем на основании п. 4 Положения условия контракта, заключаемого головным исполнителем с исполнителем, осуществляющим
поставку продукции в целях выполнения государственного контракта, определяются условиями соответствующего государственного контракта, заключенного государственным заказчиком с этим головным исполнителем.
Таким образом, условия по срокам гарантийных обязательств должны распространяться на всю кооперацию поставок для нужд выполнения государственного контракта.
Практика показывает, что сроки гарантийных обязательств на поставку комплектующих
изделий значительно ниже гарантийного срока,
установленного государственным заказчиком
на конечное изделие. Эта ситуация приводит к
увеличению расходов головного исполнителя,
связанных с проведением ремонта соответствующих комплектующих изделий или приобретением комплекта новых изделий. При этом несоблюдение требований п. 4 Положения позволяет
поставщикам комплектующих изделий снижать
экономические риски по надежности поставляемых изделий. Выполнение головными исполнителями данного требования возложит экономическую ответственность за надежность поставок
комплектующих изделий на соответствующих
поставщиков, что, в свою очередь, приведет к
выполнению мероприятий, направленных на повышение надежности поставляемых изделий.
Контроль качества продукции. При выполнении ГОЗ, в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О государственном оборонном заказе», на государственного заказчика в
целях соблюдения требований к качеству поставляемой продукции возложены:
– участие в испытаниях опытных и серийных образцов (комплексов, систем) ВВСТ, военного имущества, а также материалов и комплектующих изделий;
– организация и проведение государственных испытаний опытных образцов (комплекОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

сов, систем) ВВСТ, военного имущества, подготовка документации для принятия их на вооружение, снабжение, в эксплуатацию;
– осуществление контроля качества товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых по ГОЗ, на
соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации, нормативных и иных
актов государственного заказчика, условиям
государственного контракта;
– обеспечение приемки продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями государственного контракта.
Реализация данных обязанностей без привлечения военных представительств Министерства
обороны Российской Федерации технически невозможна. Поэтому была создана система военных представительств и нормативно закреплены
их роль и место в выполнении ГОЗ в Положении
о военных представительствах Министерства
обороны Российской Федерации (далее – Положение о военных представительствах), утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 804
«О военных представительствах Министерства
обороны Российской Федерации».
Справочно: военные представительства Министерства обороны Российской Федерации
(военные представительства) создаются для
контроля качества и приемки военной продукции на предприятиях, в организациях и учреждениях (далее – организации) независимо от
ведомственной подчиненности и организационно-правовых форм. Организации осуществляют
в интересах обороны разработку, испытания,
производство, поставку и утилизацию этой продукции как непосредственно, так и в порядке кооперации, а также работы по сервисному обслуживанию, ремонту и (или) модернизации военной
продукции. Данные работы проводятся специалистами организаций непосредственно у потребителей этой продукции в соответствии с условиями государственных контрактов (контрактов)1.
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Пункт 1 Положения о военных представительствах.
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В своей деятельности при контроле качества
и приемке военной продукции военные представительства руководствуются федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, приказами Министра
обороны Российской Федерации, требованиями иных федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отдельные вопросы
по организации и выполнению ГОЗ, государственных и отраслевых стандартов, а также условиями государственных контрактов.
Для достижения предприятиями соответствующего качества поставляемой на военные
представительства продукции в соответствии с
п. 9.1 Положения о военных представительствах возложены полномочия приостанавливать
приемку и отгрузку военной продукции в следующих случаях:
– невыполнение условий государственных
контрактов (контрактов), а также принятых решений по обеспечению качества и надежности
военной продукции;
– отрицательные результаты испытаний военной продукции, предусмотренных соответствующей конструкторской документацией;
– нарушение особо ответственных технологических процессов производства военной
продукции, установленных технической документацией;
– выявление дефектов в процессе эксплуатации военной продукции, вызывающих ее выход
из строя, если эти дефекты имеются в военной
продукции, находящейся в производстве;
– использование в производстве военной
продукции контрафактных, фальсифицированных, некондиционных комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов, а также
признание изготавливаемой военной продукции контрафактной.
Данные полномочия военных представительств снижают риски обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации вооружением и
военной техникой ненадлежащего качества.
Таким образом, для организации контроля
3’20

19

качества и приемки оборонной продукции государственный заказчик в государственном
контракте отражает информацию о возложении
данных функций на конкретное военное представительство (с указанием его номера и места
дислокации).
Роль и значение специализированных
организаций в выполнении ГОЗ. Выполнение ГОЗ – сложный процесс, имеющий свои
особенности, которые не ограничиваются участием в нем государственного заказчика и исполнителя. Данный процесс в особых случаях
требует привлечения к его реализации специализированных организаций.
Нормативно данный процесс закреплен в
Положении об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному
заказу, процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения
указанной продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 1036.
Данным Постановлением определен статус специализированной организации. Оценка соответствия оборонной продукции (работ,
услуг), а также процессов в форме контроля
качества и приемки осуществляется представительством заказчика только в случае, установленном государственным контрактом (договором), при этом государственные заказчики
(заказчики) и (или) головные исполнители (исполнители) для проведения оценки соответствия вправе привлекать специализированные и
(или) экспертные организации.
Справочно: специализированная организация – организация, привлекаемая государственным заказчиком (заказчиком) оборонного заказа и (или) головным исполнителем (исполнителем) оборонного заказа для осуществления
оценки соответствия оборонной продукции
(работ, услуг), включая изделия и их составные
части, комплектующие, сырье и материалы,
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а также указанных в вышеназванном Положении процессов2.
В данной норме наблюдается наличие еще
одного инструмента достижения должного качества поставляемой продукции.
На практике функции специализированной
организации выполняет АО «РТ-Техприемка»,
осуществляющее контроль качества и приемку
сырья, материалов и полуфабрикатов, поставляемых предприятиям – изготовителям оборонной
продукции. Реализация функций специализированной организации осуществляется АО «РТТехприемка» в соответствии с ГОСТом Р 527452007 «Комплексная система контроля качества.
Контроль качества материалов и полуфабрикатов, используемых при изготовлении изделий
авиационной, космической, оборонной техники
и техники двойного применения, на предприятиях-поставщиках» и ГОСТом Р 54501-2011 «Комплексная система контроля качества. Контроль
технологических процессов изготовления материалов и полуфабрикатов на предприятиях-поставщиках. Общие требования».
Ответственность как механизм повышения качества продукции. Вопрос об ответственности исполнителя перед государственным
заказчиком за поставку продукции ненадлежащего качества в прямой постановке нормативно не урегулирован.
Так, в соответствии со п. 24 Положения о
примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ в государственный контракт включаются условия об ответственности исполнителя, в том числе:
– уплата штрафа за ненадлежащее исполнение государственным заказчиком (головным
исполнителем) обязательств, предусмотренных
государственным контрактом, в размере, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2
Пункт 3 Положения об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

– ответственность головного исполнителя за
нецелевое использование финансовых средств,
выплачиваемых государственным заказчиком головному исполнителю и предназначенных только для финансирования расходов на выполнение
ГОЗ и авансирование соответствующих работ;
– уплата пени за несвоевременное предоставление головным исполнителем государственному заказчику информации, предусмотренной ч. 23 ст. 34 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в размере, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Из изложенного выше следует, что вся ответственность исполнителя заключается в надлежащем соблюдении требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в
котором вопросы качества поставляемой продукции рассматриваются не в первую очередь.
В части обеспечения качества поставляемой
продукции нормативно п. 10 Положения о примерных условиях государственных контрактов
(контрактов) по государственному оборонному
заказу закреплены права госзаказчика отражать
в государственном контракте право требовать от
головного исполнителя (исполнителя) надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (контрактом),
и своевременного устранения выявленных недостатков продукции.
Таким образом, рекламационная работа регулируется ГОСТами и условиями государственного контракта. При этом ответственность
за невозможность эксплуатации вооружения и
военной техники в период проведения рекламационной работы (по сути, простоя) не установлена. Данные условия снижают значимость
вопросов качества и надежности поставляемой
продукции. Устранение этого пробела требует
дополнительного нормативного регулирования.
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ПОЛНОМОЧИЯ ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРИЕМКЕ ПРОДУКЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
И.И. Бутрим, ведущий научный сотрудник Института государства и права 
Российской академии наук, кандидат юридических наук
В статье рассмотрены важнейшие полномочия военных представительств как представителей заказчика по государственному оборонному заказу по проверке качества и приемке продукции.
Правовое регулирование. Исходя из содер- обороны Российской Федерации», утвердившежания государственного оборонного заказа (да- го Положение о военных представительствах
лее также – ГОЗ)1 правовая регламентация полно- Министерства обороны Российской Федерации
мочий военного представительства (далее – ВП)2 (далее – Положение), определяет, что ВП создапри приемке продукции по ГОЗ в настоящее ются для контроля качества и приемки не тольвремя определяется совокупностью норм феде- ко такой продукции, но и работ по сервисному
рального законодательства3, нормативных актов обслуживанию, ремонту и (или) модернизации
федеральных органов исполнительной власти, военной продукции, проводимых специалистаосуществляющих функции государственного ми организаций-исполнителей непосредственно
заказчика по ГОЗ (далее – госзаказчик)4, положе- у потребителей этой продукции в соответствии с
ний государственных контрактов по ГОЗ (далее условиями госконтрактов (п. 1 Положения)7.
– госконтракт)5, а также судебной практики6.
Таким образом, не только устранены различПрименительно к поставкам вооружения, ные подходы в этой части к полномочиям ВП в
военной и специальной техники, а также сы- ранней редакции Положения и Положения об
рья, материалов и комплектующих изделий особенностях оценки соответствия оборонной
(далее – военная продукция) действующая ре- продукции (работ, услуг), поставляемой по госудакция Постановления Правительства Россий- дарственному оборонному заказу, процессов проской Федерации от 11 августа 1995 г. № 804 ектирования (включая изыскания), производства,
«О военных представительствах Министерства строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации, утилизации и
1
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ
захоронения указанной продукции (согласно п.
«О государственном оборонном заказе».
2
10 последнего документа контроль качества и
Здесь и далее рассматривается на примере военных представительств Министерства обороны Российской Федерации.
приемки осуществляется ВП госзаказчика только
3
Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с инопри условии указания в госконтракте)8, но и сустранными государствами».
4
щественно расширена компетенция ВП в части
См., напр.: Об утверждении Положения о взаимодействии
Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы при осуществлении контроля
за соблюдением законодательства в сфере государственного
оборонного заказа при приостановках приемки и отгрузки военной продукции: приказ Министра обороны Рос. Федерации
№ 393 и ФАС России № 970/19 от 18 июля 2019 г. URL: http://
login.consultant.ru/link/req=doc&base=330553 (дата обращения:
06.04.2020).
5
Пункт 14 ст. 7 Федерального закона «О государственном
оборонном заказе» и Постановление Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1275 (в редакции от 2 декабря 2017 г.) «О примерных условиях государственных контрактов
(контрактов) по государственному оборонному заказу».
6
го округа от 18 июля 2016 г. № Ф05-7006/2016 по делу
№ А40-187062/2015. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=AMS&n=248816&dst=4294967295
(дата обращения: 06.04.2020).
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7
О военных представительствах Министерства обороны
Российской Федерации: постановление Правительства Рос.
Федерации от 11 авг. 1995 г. № 804 (в ред. от 26 сент. 2017 г.).
URL: http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2789
71&dst=100025 (дата обращения: 06.04.2020).
8
Утверждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 октября 2012 г. № 1036 (в редакции от 30 апреля 2019 г.) «Об особенностях оценки соответствия оборонной
продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации
и захоронения указанной продукции» (URL: http://login.
consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=203401 (дата обращения: 06.04.2020).
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контроля качества и приемки работ еще ряда возможных объектов закупок в рамках ГОЗ9.
Когда начинается контроль качества военной приемкой? Положение в части контроля качества и приемки военной продукции
возлагает на ВП следующие основные полномочия: контроль за выполнением госконтрактов (контрактов)10; проверку качества и комплектности принимаемой военной продукции,
ее соответствия технической документации и
госконтрактам (контрактам); приемку военной
продукции в сроки, предусмотренные госконтрактами (контрактами), выдачу предприятиям
удостоверений на принятую продукцию.
Вместе с тем, в соответствии с пп. 13 и 14 ст.
7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» по-прежнему безусловным основанием для
осуществления ВП контроля качества и приемки продукции ГОЗ является включение условия
об этом в госконтракт (контракт) по ГОЗ11. Такое условие в обязательном порядке согласовывается с ВП на стадии подготовки проекта
госконтракта (контракта) ГОЗ, при отсутствии
представительства на предприятии – с иным
ВП, определенным госзаказчиком (обязанность
последнего в такой ситуации)12.
К таким же условиям госконтрактов отнесены установление порядка и сроков осуществления ВП госзаказчика промежуточного контроля
9
Пункт 5 ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О государственном оборонном заказе».
10
Об определении порядка и сроков представления организациями, выполняющими государственный оборонный заказ,
в которых созданы военные представительства Министерства
обороны Российской Федерации, отчета об исполнении государственного контракта, контракта, предусмотренного Правилами ведения организациями, выполняющими государственный
оборонный заказ, раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года
№ 47, а также порядка истребования указанного отчета у иных
организаций, выполняющих государственный оборонный заказ,
и сроков его представления: приказ Министра обороны Рос. Федерации от 8 окт. 2018 г. № 554 (в ред. от 21 нояб. 2019 г.). URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/72084196/paragraph/1 (дата обращения: 04.04.2020).
11
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе».
12
Об утверждении Порядка закрепления военных представительств Министерства обороны Российской Федерации за организациями промышленности: приказ заместителя Министра
обороны Рос. Федерации от 12 янв. 2013 г. № 1. URL: http://www.
nachfin.info (дата обращения: 04.04.2020).
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качества продукции (если это предусмотрено
нормативно-технической документацией или
решение принято государственным заказчиком), а также порядка и сроков осуществления госзаказчиком или приемочной комиссией
(если принято решение о ее создании для приемки продукции) приемки продукции, оформления результатов приемки и отчетных документов, подтверждающих приемку продукции,
или мотивированного отказа в ее приемке13.
В случаях когда на предприятиях – исполнителях ГОЗ не создаются ВП, Минобороны
России (иное федеральное ведомство, имеющее
ВП) для контроля качества и приемки продукции ГОЗ, направляет туда своих представителей, которые осуществляют контроль качества и приемку такой продукции. На указанных
представителей распространяются все права и
обязанности ВП, предусмотренные Положением, в части выполнения порученных им работ.
Такие обязанности по контролю качества и приемке продукции ГОЗ предусмотрены и положениями госконтрактов с данной категорией предприятий14.
Помимо Положения, деятельность ВП как
представительства госзаказчика по приемке
военной продукции регулируется Положением
об особенностях оценки соответствия оборонной продукции…15. В частности, последним
приемка продукции определена как проверка и
документальное оформление соответствия оборонной продукции (работ, услуг) и связанных
13
Подпункты «г» и «е» п. 10 Положения о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.
№ 1275 «О примерных условиях государственных контрактов
(контрактов) по государственному оборонному заказу» (в ред.
от 2 дек. 2017 г.) (URL: http://ivo.garant.ru/#/document/70555878/
paragraph/1 (дата обращения: 04.04.2020).
14
См., например, постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 19 июня 2018 г. № 09АП-26091/2018-ГК
по делу № А40-247666/16.
15
Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения
указанной продукции: постановление Правительства Рос. Федерации от 11 окт. 2012 г. № 1036 (в ред. от 30 апр. 2019 г.). URL:
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=203401
(дата обращения: 06.04.2020).
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с требованиями к ней процессов обязательным
требованиям, осуществляемые при положительных результатах контроля ее качества, а также
установлены особенности оценки такого соответствия.
Кроме того, полномочия ВП при осуществлении контроля качества и приемке продукции ГОЗ регламентируются ведомственными
правовыми актами16. Так, в соответствии с п. 1
Порядка определения номенклатуры военной
продукции, подлежащей контролю качества и
приемке ВП, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 707, необходимость контроля
качества и приемки военной продукции ВП
устанавливается органом военного управления, выполняющим функции государственного заказчика, в государственном контракте17.
Приемка отдельных видов продукции.
Особенности реализации полномочий ВП
по контролю качества и приемке различных
видов продукции ГОЗ также определяются
отдельной категорией правовых актов. Например, при проверке качества, испытаниях
(в том числе летных) и приемке авиационной техники и ее составных частей по ГОЗ
ВП дополнительно применяются Временное
положение о взаимодействии Федерального
агентства воздушного транспорта и военных
представительств Министерства обороны Российской Федерации (независимых инспекций)
на предприятиях и в организациях промышленности Российской Федерации при серти16
Например: приказы Министра обороны Российской Федерации от 24 февраля 2017 г. № 135 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности военных представительств
Министерства обороны Российской Федерации», от 21 декабря
2017 г. № 792 «Об утверждении Обязательных требований в
области технического регулирования к оборонной продукции
(работам, услугам), являющейся подъемными сооружениями и
оборудованием, работающим под давлением, в составе вооружения и военной техники, поставляемой для Вооруженных Сил
Российской Федерации по государственному оборонному заказу,
процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения указанной продукции» (URL: https://demo.consultant.ru/cgi/online.
cgi?req=doc&ts=1112182527022378015592867828 (дата обращения: 06.04.2020).
17
Богуславец М.А. Отдельные аспекты участия военного
представительства в отношениях с головным исполнителем государственного оборонного заказа и его кооперацией // Оборонно-промышленный комплекс: вопросы права. 2019. № 3. С. 14.
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фикации авиационной техники гражданского
назначения, ее разработке и производстве18,
ГОСТ 18675-2012 «Документация эксплуатационная и ремонтная на авиационную технику и покупные изделия для нее»19, Общетехнические условия на изготовление, ремонт,
приемку и поставку авиационных серийных
двигателей для воздушных судов (ОТУ2018)20, Руководство по предотвращению
авиационных происшествий (РПАП-2002)21,
служебные документы по выполнению летноиспытательной работы в ВП22 и др.
При этом необходимо отметить, что, несмотря на всю схожесть содержания, обособленную правовую регламентацию имеют полномочия ВП, связанные с контролем качества
и приемкой продукции военного назначения,
предназначенной для экспорта23.
18
Временное положение о взаимодействии Федерального
агентства воздушного транспорта и военных представительств
Министерства обороны Российской Федерации (Независимых
инспекций) на предприятиях и в организациях промышленности
Российской Федерации при сертификации авиационной техники
гражданского назначения, ее разработке и производстве, утвержденное приказами Министра обороны Российской Федерации
от 25 апреля 2017 г. и Росавиации от 17 апреля 2017 г. (вместе с
Инструкцией о порядке делегирования полномочий Независимой
инспекции, Инструкцией по работе военных представительств
Министерства обороны Российской Федерации, отделов (групп)
военных представительств в качестве Независимых инспекций,
Инструкцией по организации и проведению проверок Комиссиями Росавиации и Управления военных представительств Министерства обороны Российской Федерации деятельности военных
представительств и их подразделений) (в редакции от 26 августа 2019 г.) (URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_223387 (дата обращения: 06.04.2020).
19
ГОСТ 18675-2012 «Документация эксплуатационная и ремонтная на авиационную технику и покупные изделия для нее»
// ТЕХЭКСПЕРТ. URL: http://docs.cntd.ru/document/437205253
(дата обращения: 06.04.2020).
20
ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова». URL: https://cals.ru/
sites/default/files/downloads/ndocs/ost_1_02785-2009.pdf (дата обращения: 06.04.2020).
21
Об утверждении Руководства по предотвращению
авиационных происшествий с государственными воздушными судами в Российской Федерации: приказ Министра обороны Рос. Федерации от 30 сент. 2002 г. № 390 (в ред. от 30
сент. 2018 г.). URL: https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?re
q=doc&ts=1112182527022378015592867828 (дата обращения:
06.04.2020).
22
См., напр.: Об утверждении Федеральных авиационных
правил производства полетов государственной авиации: приказ
Министра обороны Рос. Федерации от 24 сент. 2004 г. № 275.
URL: http://ivo.garant.ru/#/document/187535/paragraph/1605 (дата
обращения: 04.04.2020).
23
Об организации в Министерстве обороны Российской
Федерации деятельности по осуществлению контроля качества и приемки продукции военного назначения, предназначенной для экспорта: приказ Министра обороны Рос. Федерации от 29 февр. 2016 г. № 95. URL: http://ivo.garant.ru/#/
document/71391850/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/
JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZW (дата обращения: 06.04.2020).
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Изложенное выше позволяет обобщить следующие основные правовые основания осуществления контроля качества и приемки продукции ГОЗ ВП:
– прямое предписание федерального законодательства и иных нормативных правовых актов
в части обязанностей ВП по организации контроля качества и приемки продукции на предприятиях, за которыми они закреплены (определены);
– согласованные госзаказчиком положения
государственных контрактов (контрактов);
– согласованные госзаказчиком требования
технической (конструкторской, технологической, проектной, программной и нормативной
документации, используемой для разработки,
изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции) документации об
обязательном контроле качества и приемке такой продукции (в отношении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) – технического задания);
– утвержденная номенклатура продукции, т.
е. перечень образцов (комплексов, систем) ВВСТ,
их составных частей, комплектующих изделий,
военно-технического и иного имущества, аванпроектов, научно-исследовательских, опытноконструкторских, проектных, монтажных работ
и другой продукции, подлежащей обязательному
контролю качества и приемке ВП в течение года24;
– возможность подтверждения соответствия
технических характеристик (свойств) продукции требованиям технической документации,
условиям госконтракта и годности этой продукции к поставке и (или) использованию только по результатам испытаний или иных форм
контроля ее качества25;
– показания технического (гарантийного)
надзора по результатам эксплуатации данного
вида продукции;
24
Возможно отдельное поручение госзаказчика или органа
военного управления, если необходимость в контроле качества и
приемке возникла после утверждения такой номенклатуры.
25
При выполнении комплексных НИОКР по созданию
сложных образцов (комплексов, систем) продукции или при
выполнении ГОЗ на изготовление и поставку таких изделий
несколькими организациями ВП, аккредитованное в головном
исполнителе, выполняет обязанности головного ВП по всему
образцу (комплексу, системе).
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– договор с другим госзаказчиком (заказчиком) на оказание услуг ВП по контролю качества и приемке такого вида продукции;
– возможность причинения вреда здоровью
и жизни граждан и окружающей среде при производстве и эксплуатации военной продукции в
мирное время.
Проверка качества изготовления серийной продукции осуществляется ВП методом
операционного, летучего и приемочного контроля изделий, сборочных единиц, деталей и операций технологического процесса путем проведения контрольных испытаний этой продукции
(квалификационных, приемосдаточных, периодических, типовых, испытаний на надежность
и др.), предусмотренных технической документацией на нее.
При осуществлении контроля качества изделий, сборочных единиц, деталей и операций
технологического процесса и (или) испытаниях продукции ВП применяет сплошной или
выборочный (статистический) контроль. Порядок выборочной проверки устанавливается
по согласованию между руководителями ВП и
предприятия. Выборочный контроль осуществляется от партии изделий, полностью предъявленной ВП. В технических условиях на продукцию в этом случае должен быть указан план
контроля (объем контролируемой партии, выборок и проб, контрольные нормативы и т. п.).
ВП также вправе выборочно контролировать качество военной продукции, поставляемой предприятиями без ее приемки ВП. Тогда
порядок такого контроля должен быть оговорен
в госконтракте (контракте).
Приемку готовой, полностью испытанной,
укомплектованной и подготовленной к поставке (использованию) продукции ВП осуществляет по получении подписанного руководителем (главным инженером) и руководителем
отдела технического контроля (далее – ОТК)
предприятия извещения и формуляра (паспорта), удостоверяющего соответствие этой продукции технической документации и условиям госконтракта (контракта), а также годность
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25

продукции к эксплуатации и (или) использованию по назначению.
ВП в течение 24 часов с момента получения
предъявительского документа начинает техническую приемку продукции, если иное не предусмотрено условиями госконтракта.
Если на предъявленную для контроля качества и приемки продукцию неверно оформлена документация, не подготовлены рабочие
места или средства испытаний, измерений и
контроля, не выполнены согласованные ВП мероприятия (решения) по качеству продукции,
не выполнены требования по защите государственной тайны и не приняты меры по устранению недостатков, обнаруженных в процессе
летучего контроля ВП, то предъявленные изделия (партии продукции) отклоняются от приемки с указанием причин отклонения.
Основанием для принятия ВП решения о
приемке продукции являются положительные
результаты ее приемо-сдаточных испытаний
согласно технической документации и положительные результаты предыдущих периодических
испытаний при условии, что срок подтверждения этими испытаниями возможности изготовления и приемки этой продукции не истек.
ВП обязано осуществлять контроль за
проведением периодических испытаний и
выдавать заключения по их результатам согласно технической документации и госконтрактам
(контрактам) на поставку продукции.
Порядок периодических испытаний комплексов, систем, образцов вооружения и военной техники, их составных частей, а также
комплектующих изделий межотраслевого применения, порядок оценки их результатов ВП
должны удовлетворять требованиям государственных стандартов системы разработки и
постановки на производство военной техники
(СРПП ВТ)26 и комплексной системы контроля

качества (КСКК)27 в соответствии с областью
их распространения. При этом обязанность
контроля соблюдения технических условий по
периодичности испытаний изделий, номенклатуре и количеству испытуемых образцов возложена на ВП.
При приемке ВП готовой продукции устанавливают следующие категории испытаний:
квалификационные испытания; приемосдаточные испытания; периодические испытания; типовые испытания.
Каждая категория испытаний по составу
может включать в себя одну или несколько
групп (подгрупп) испытаний (механические,
электрические, климатические, на надежность
и др.), содержащих один или несколько видов
испытаний и (или) контроля (визуальный, измерительный и др.), которые могут проводить
в один или несколько этапов. Виды испытаний
и контроля, последовательность их проведения, контролируемые параметры (показатели)
и нормы на них устанавливают в технической
документации. Испытательное подразделение
должно быть аттестовано в соответствии с порядком, действующим на предприятии и согласованном с ВП.
Результаты испытаний продукции считаются положительными, а изделия (партия) продукции выдержавшими испытания, если они
испытаны в объеме и последовательности установленных для данной категории испытаний, и
соответственно отрицательными в случае несоответствия изделия (партии) продукции хотя
бы одному требованию для данной категории
испытаний.
Дефекты испытаний, выделенных в самостоятельную категорию, а также обнаруженные
ВП при контроле качества изделий, сборочных
единиц, деталей и операций технологического
процесса на любом этапе производства, должны быть устранены по согласованию с ВП.

26
Например: ГОСТ РВ 15.203-2001 СРПП ВТ. «Порядок
выполнения ОКР по созданию изделий и их составных частей. Основные положения» // ТЕХЭКСПЕРТ. URL: http://
docs.cntd.ru/document/gost-r-15-201-2000 (дата обращения:
06.04.2020).

27
Например: ГОСТ Р 55753-2013 «Комплексная система
контроля качества. Изделия электронной техники. Требования
к обеспечению и контролю качества» // ТЕХЭКСПЕРТ. URL:
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-15-201-2000 (дата обращения:
06.04.2020).
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Порядок работы ВП. Контроль качества и
приемку продукции ВП проводит в присутствии ОТК силами и средствами предприятия, в
объемах и последовательности, установленных
в технической документации.
Принятыми считают изделия (партии продукции), которые выдержали приемосдаточные
испытания при соблюдении действия на них положительных результатов периодических испытаний (квалификационных, испытаний на надежность или других испытаний, выделенных в
самостоятельную категорию), промаркированы,
укомплектованы, подвергнуты консервации и
упакованы в соответствии с требованиями ТУ
и условиями государственных контрактов (контрактов, договоров) на поставку продукции,
опломбированы ОТК и ВП, с документами, удостоверяющими приемку продукции.
Принятая продукция подлежит отгрузке или
передаче предприятию на ответственное хранение, в случаях, предусмотренных технической
документацией производится пломбирование и
клеймение продукции. Отгрузка продукции после ее приемки ВП производится обязательно
в присутствии его представителя. ВП обязано
контролировать отгрузку принятой продукции,
вести учет принятой и отгруженной продукции, следить за правильностью хранения предприятием принятой продукции.
На принятую продукцию не позднее чем в
течение 24 часов после окончания приемки начальник ВП, при наличии соответствующего
требования в госконтракте (контракте), выдает
предприятию удостоверение о соответствии
продукции условиям госконтракта (контракта) и техническим условиям на продукцию по
форме, установленной госзаказчиком, в пяти
экземплярах.
За выдачу удостоверения или другого документа о приемке продукции незаконченной производством, неукомплектованной, без
контрольных испытаний, с другими несоответствиями технической документации и условиям госконтракта персональную ответственность несет начальник ВП.
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

Приостановка приемки. Согласно п. 9 (1)
Положения ВП обязано приостановить приемку и отгрузку продукции в случае:
– невыполнения условий госконтрактов
(контрактов), а также решений по обеспечению
качества продукции;
– отрицательных результатов испытаний
продукции, предусмотренных конструкторской
документацией на данную продукцию;
– нарушения особо ответственных технологических процессов производства продукции,
установленных технической документацией;
– выявления дефектов в процессе эксплуатации продукции, вызывающих выход ее из
строя, если такие дефекты имеются в продукции, находящейся в производстве;
– использования в продукции контрафактных, фальсифицированных, некондиционных
комплектующих изделий и материалов либо
признания продукции контрафактной28;
– нарушений, способствующих утечке (разглашению, утрате) сведений, составляющих государственную тайну.
О приостановке приемки и отгрузки продукции начальник ВП письменно уведомляет руководителя предприятия и госзаказчика,
Управление военных представительств, а также федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий контрольную (надзорную)
деятельность в области ГОЗ. Приемка и отгрузка продукции возобновляются только после
принятия предприятием согласованных с госзаказчиком мер по устранению недостатков и
их причин.
ВП по согласованию с госзаказчиком может также приостановить приемку продукции
в случае:
– если изделие (партия) продукции, предъявлявшееся дважды на приемку, не выдержало
28
В соответствии с законодательством Российской Федерации продукция считается контрафактной в том случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также
импорт, перевозка или хранение продукции, в которой выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство. С учетом судебной
практики по данному вопросу продукция может быть признана
контрафактной только по решению суда.
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приемосдаточных испытаний оба раза (если иное
не оговорено в технической документации);
– если экземпляры изделий (партий) продукции, последовательно один за другим первично
предъявлявшиеся на приемосдаточные испытания, не выдержали их и были окончательно
забракованы (без права их повторного предъявления на приемку) по результатам каждых из
двух последовательно проведенных первичных
приемосдаточных испытаний;
– если продолжается изготовление изделий,
узлов, сборочных единиц без внесения в техническую документацию в установленный срок
изменений, предусмотренных госконтрактом
(контрактом);
– если в процессе изготовления изделий
продукции обнаружится их несоответствие
технической документации и условиям государственного контракта (контракта).
Согласно Положению о взаимодействии
Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы
(далее – ФАС) при осуществлении контроля за
соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа при приостановках приемки и отгрузки военной продукции ВП
оформляет уведомление о приостановке приемки и отгрузки продукции по прилагаемой форме.
К такому уведомлению прилагаются копии
документов о нарушении обязательных требований в отношении продукции (актов, отчетов,
протоколов, заключений, извещений о предъявлении и т. п.), в том числе с информацией о
результатах испытаний (при наличии), о характере дефектов (нарушения технологического процесса, отказы комплектующих изделий,
применение материалов, не соответствующих
конструкторской и (или) технологической документации, и др.), а также о причинах их возникновения.
Уведомление ВП направляет в территориальное подразделение ФАС по месту приостановки приемки и отгрузки продукции. Последнее
по результатам рассмотрения уведомления при
наличии признаков административного право3’20
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нарушения, предусмотренного ст. 14.49 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, принимает меры реагирования с информированием ВП о результатах рассмотрения уведомления и принятых мерах29.
Практика указанного рассмотрения подтверждает ориентированность ФАС и судов на
неукоснительную реализацию вышеуказанных
полномочий ВП по контролю качества и приемке продукции государственного оборонного
заказа, со всеми вытекающими негативными
последствиями административного и финансового характера при их игнорировании.
В частности, ФАС признаны правомерными
действия госзаказчика, которым в проект госконтракта включены положения об осуществлении ВП промежуточного контроля качества
выполнения работ и обязанности головного
исполнителя предоставить госзаказчику информацию о наличии закрепленного за ним для
контроля качества и приемки продукции ВП30.
Основанием для привлечения заместителя
генерального директора по производству предприятия послужило нарушение полномочий
ВП при проверке качества продукции, предусмотренных госконтрактом, повлекшее в том
числе отрицательные периодические испытания и, как следствие, приостановление ВП приемки и отгрузки продукции31.
К административной ответственности обоснованно привлечены должностные лица ОАО
«Ремдизель», которыми вопреки нормативным
актам и положениям госконтракта нарушены
полномочия ВП в части согласования и офор29
Об утверждении Положения о взаимодействии Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы при осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного
заказа при приостановках приемки и отгрузки военной продукции: приказ Министра обороны Рос. Федерации № 393 и Федеральной антимонопольной службы России № 970/19 от 18 июля
2019 г. URL: https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&c
acheid=EF34F6EE906384B8C5FA76E432B5828D (дата обращения: 06.04.2020).
30
Решение Федеральной антимонопольной службы от 14
мая 2019 г. № ПГОЗ-071/19. URL: https://br.fas.gov.ru (дата обращения: 06.04.2020).
31
Постановление Верховного Суда Российской Федерации
от 15 марта 2019 г. № 44-ад19-1. URL: https://legalacts.Ru/sud/
postanovlenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-15032019-n-44-ad19-1 (дата
обращения: 06.04.2020).
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мления удостоверений о соответствии результата работ условиям контракта, актов окончания технических приемок, дефектовочных
ведомостей и заявлений о соответствии32.
Верховным Судом Российской Федерации
нарушения порядка проведения сертификационных испытаний изделий и сроков получения
удостоверения ВП на продукцию обоснованно расценены как ненадлежащее исполнение
предприятием обязательств по госконтракту и
достаточное основание для привлечения его к
гражданско-правовой ответственности в виде
неустойки33.
Арбитражными судами округов подчеркнуто, что обязанность по обеспечению сдачи и

приемки работ с участием ВП предусмотрена
как для головного исполнителя по госконтракту,
так и для его подрядчика34, а нарушение согласования в ВП порядка проведения испытаний
изделий повлекло выпуск продукции ненадлежащей готовности и приостановку ее приемки35.
Таким образом, нарушение полномочий ВП
при организации контроля качества и приемки
продукции по государственному оборонному
заказу в случаях, установленных нормативными правовыми актами, условиями госконтракта
(контракта), и по другим вышеуказанным основаниям признается нарушением существенных
условий госконтрактов (контрактов) с наступлением установленной ответственности.

32
Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 13 июня 2019 г. № 201-ка19-11. URL: https://legalacts.ru/sud/
opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikhverkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-13062019-n-201-ka19-11
(дата обращения: 06.04.2020).
33
Определение Верховного Суда Российской Федерации от
9 июня 2018 г. № 305-ЭС18-8851. URL: https://legalacts.ru/sud/
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-09062018-n-305-es18-8851po-delu-n-a40-2167042015 (дата обращения: 06.04.2020).

34
Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 18 октября 2017 г. по делу № а40-247666/2016. URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=278540
(дата обращения: 06.04.2020).
35
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 27 сентября 2018 г. по делу № а45-11710/2017. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AZS&
n=150957&dst=100002 (дата обращения: 06.04.2020).

Разъяснены особенности исчисления
процессуальных сроков в условиях распространения
коронавирусной инфекции
В случае если последний день срока, на который отложено судебное разбирательство, приходится на нерабочий день (в том числе объявленный таковым в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), то с учетом ч. 4 ст. 114 АПК РФ днем
окончания такого срока считается первый следующий за ним рабочий день.
Арбитражному суду следует в первый рабочий день продлить срок отложения судебного
разбирательства с назначением нового судебного заседания и на основании ч. 9 ст. 158 АПК
РФ известить лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса о времени и месте нового судебного заседания в порядке и сроки, предусмотренные гл. 12 АПК РФ.
Отложение судебного разбирательства на срок, который превышает срок, установленный
положениями ст. 158 АПК РФ, производится в случае необходимости при наличии соответствующих оснований, а срок, на который судебное разбирательство отложено, не включается в
срок рассмотрения дела, установленный ч. 1 ст. 152 АПК РФ (ч. 3 ст. 152 АПК РФ).
Источник: Письмо Верховного Суда Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 7-ВС1848/20 «О порядке исчисления процессуальных сроков в условиях распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
(МОГУТ ЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК ОПЛАЧИВАТЬ КОМАНДИРОВКИ
СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ?)
А.В. Кудашкин, доктор юридических наук, профессор;
А.В. Потапов, аспирант юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, 
главный специалист отдела нормативно-правовой работы акционерного
общества «Объединенная двигателестроительная корпорация»
В статье проводится анализ правовых рисков предприятий оборонно-промышленного комплекса, связанных с оплатой командировочных расходов военных представителей при проведении проверки качества и приемки военной продукции за пределами территории организации.
По результатам анализа правоприменительной практики и возможных рисков предложен ряд
практических рекомендаций по их минимизации.
1. Правовой статус военных представительств Министерства обороны Российской
Федерации. Правовые аспекты взаимодействия предприятий – исполнителей государственного оборонного заказа и военных представительств являются одними из наиболее
актуальных для эффективной организации кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее – предприятия ОПК) и
качественного выполнения государственного
оборонного заказа. Вместе с тем, необходимо
отметить отсутствие их системного отражения
в научной и практической литературе.
По оценкам экспертов, в настоящее время
правовой статус военных представительств
определяют более чем 900 источников правового регулирования, основным из которых
является Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 804
«О военных представительствах Министерства
обороны Российской Федерации», утвердившее Положение о военных представительствах
Министерства обороны Российской Федерации
(далее – Положение).
Военное представительство – специализированное обособленное подразделение Ми3’20

нистерства обороны Российской Федерации,
создаваемое для контроля качества и приемки военной продукции на предприятиях, в
организациях и учреждениях независимо от
ведомственной подчиненности и организационно-правовых форм, осуществляющих в
интересах обороны разработку, испытания,
производство, поставку и утилизацию этой
продукции как непосредственно, так и в порядке кооперации, а также работы по сервисному обслуживанию, ремонту и (или) модернизации военной продукции, проводимые
специалистами организаций непосредственно
у потребителей этой продукции в соответствии с условиями государственных контрактов
(контрактов).
Пункт 8 Положения детализирует обязанности, возлагаемые Министерством обороны
Российской Федерации на военные представительства. Рассмотрим более подробно следующие из этих обязанностей:
■ проверка качества и комплектности принимаемой военной продукции, ее соответствия
требованиям технической документации, а также заключенным государственным контрактам
(контрактам);
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■ риемка военной продукции в сроки, предусмотренные государственными контрактами
(контрактами), выдача организациям удостоверений на принятую продукцию.
2. Взаимодействие предприятий ОПК и
военных представительств при направлении военных представителей в командировки. Особое внимание необходимо обратить на
ситуацию, сложившуюся на практике, когда командировочные расходы сотрудников военных
представительств (расходы по проезду, найму
жилого помещения, суточные), обусловленные
необходимостью осуществления контроля качества и приемки военной продукции за пределами территории предприятия – исполнителя
(соисполнителя) государственного оборонного
заказа, оплачиваются предприятиями ОПК.
В действующих нормативных правовых
актах данный вопрос не урегулирован. В случае если необходимость присутствия военных
представителей при осуществлении контроля
качества и (или) приемки военной продукции
и соответствующие расходы предприятий ОПК
предусмотрены положениями государственных контрактов и договоров, заключенных в
их исполнение, то обязанность предприятия их
оплатить обусловлена требованиями ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе», согласно которым головной исполнитель (исполнитель) обеспечивает поставки продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями государственного контракта, а
также осуществление контролирующим органом (военное представительство) контроля за
исполнением государственного контракта.
В случае когда необходимость направления
военных представителей напрямую из текста
государственных контрактов и договоров, заключенных в их исполнение, не вытекает, но
обусловлена положениями нормативно‑технической документации, регламентирующей порядок производства военной продукции и проведения мероприятий по контролю качества и
испытаний изготовленной продукции, решеОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

нию иных технических вопросов, могут потребоваться дополнительные согласования с Министерством обороны Российской Федерации.
Исходя из сложившейся практики план
служебных командировок военных представительств Министерства обороны Российской
Федерации разрабатывается и утверждается на
следующий год, что не всегда позволяет предусмотреть выделение финансирования государственным заказчиком на все необходимые
служебные командировки.
Однако если финансирование не предусмотрено, следует руководствоваться п. 18 Положения, согласно которому руководители военных представительств и предприятий имеют
право взаимного обращения по всем рабочим
вопросам. В соответствии с указанным пунктом предприятия ОПК обращаются в Управление военных представительств Министерства обороны Российской Федерации с ходатайством о направлении военных представителей
в командировку в связи с необходимостью их
участия в осуществлении контроля качества и
(или) приемки военной продукции и т. п.
При этом, не исключая вероятность отсутствия у военного представительства необходимого финансирования и принимая во внимание
положения государственных контрактов, нормативно-технической документации, требующих присутствия военных представителей,
требования ст. 8 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе», согласно которым исполнитель (головной исполнитель) обеспечивает осуществление контролирующим органом
(военное представительство) контроля за
исполнением государственного контракта,
предприятия ОПК в ряде случаев ходатайствуют перед Министерством обороны Российской Федерации о рассмотрении возможности
направления сотрудников военных представительств в командировку за счет собственных
средств (прибыли) предприятия ОПК.
При принятии Министерством обороны
Российской Федерации положительного ре-

ВОПРОСЫ ПРАВА

3’20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ

шения предприятиям направляются письма о
согласовании направления военных представителей в командировки, при этом командировка
может быть согласована как за счет собственных средств Министерства обороны Российской Федерации, так и за счет средств предприятий ОПК.
В случае выделения Министерством обороны Российской Федерации собственных
средств командировочные расходы военных
представителей и необходимые отчеты оформляются военным представительством, предприятия ОПК не задействуются.
Однако в случае финансирования командировок предприятием ОПК выдача военным
представителям денежных средств и необходимое оформление осуществляются работниками
предприятия ОПК с последующим возвратом
военными представителями неизрасходованной части денежных средств и предоставлением необходимых отчетов о расходах предприятию ОПК в порядке, установленном локальными нормативными актами организации1.
3. Правовые риски оплаты предприятием ОПК командировочных расходов военным представителям. Указанная ситуация
привлекла внимание прокуратуры Российской
Федерации (далее – прокуратура), которая
подчас квалифицирует указанные действия по
ст. 19.28 КоАП РФ2 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), что влечет
для организаций оборонно-промышленного
комплекса не только штраф3, но и возможные
ограничения в производственной деятельнос1
См., например: постановления Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2017 г. № 43-АД17-8, 43-АД17-9,
43-АД17-10; постановление Пермского краевого суда от 12 июля
2016 г. № 44-а-880/2016; постановление Калужского областного
суда от 25 декабря 2018 г. № А-510/2018; постановление Пермского краевого суда от 12 июля 2016 г. № 44-а-880/2016; постановление Верховного суда Удмуртской Республики от 24 августа
2017 г. № 4а-561/2017 и др.
2
См., например: постановления Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2017 г. № 43-АД17-8, 43-АД17-9,
43-АД17-10; постановление Пермского краевого суда от 12 июля
2016 г. № 44-а-880/2016; постановление Калужского областного
суда от 25 декабря 2018 г. № А-510/2018.
3
При размере вознаграждения менее 1 млн руб. назначается штраф в размере не менее 1 млн руб., при вознаграждении от
1 млн руб. – штраф не менее 20 млн руб., при вознаграждении от
20 млн руб. – штраф не менее 100 млн руб.
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ти. В частности, организация не вправе быть
участником закупки для государственных или
муниципальных нужд, если в течение двух лет
до дня подачи заявки ее привлекли к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ4. Кроме того,
возможен арест имущества организации в целях обеспечения исполнения постановления о
назначении административного наказания5.
Кратко отметим, что в 2018 г. прокуратурой
выявлено 82 факта участия в закупках юридических лиц, ранее привлеченных к ответственности за незаконное вознаграждение, что в четыре раза больше, чем в 2017 г. При этом в период с 2016 г. по I квартал 2019 г. к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ
привлечено более 1,4 тыс. компаний, а общая
сумма штрафов составляет около 2 млрд руб.6
Вместе с тем, необходимо отметить, что судебная практика привлечения организаций к
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ за оплату командировочных расходов военных представительств не является однозначной.
При привлечении предприятий ОПК к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ судьи руководствуются следующим7:
■ финансирование командировочных расходов могло быть только за счет Министерства обороны Российской Федерации, поскольку
органы государственной власти не вправе налагать на юридические лица, не предусмотренные законодательством Российской Федерации,
финансовые и иные обязательства по обеспечению выполнения своих полномочий8;
■ государственные служащие не вправе
получать в связи с выполнением служебных
(должностных) обязанностей не предусмотрен4
Пункт 7.1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5
Пункт 13 ч. 1 ст. 27.1, ст. 27.20 КоАП РФ.
6
Капинус В., Бушнев Д. Штраф в 100 млн. рублей. Как компании избежать ответственности, если работник дал взятку //
Трудовые споры. 2020. № 3.
7
См. подробнее: постановление Пермского краевого суда
от 12 июля 2016 г. № 44-а-880/2016; постановление Верховного
суда Удмуртской Республики от 24 августа 2017 г. № 4а-561/2017
и др.
8
Абзац 2 ст. 30 БК РФ.
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ные законодательством Российской Федерации
вознаграждения (денежное и иное вознаграждение, оплата транспортных расходов)9;
■ запрещены выплаты организациями военным представителям каких‑либо вознаграждений и получение военными представителями от организаций денежных или натуральных
вознаграждений10.
При этом необходимо учитывать следующее.
Во-первых, Министерство обороны Российской Федерации не налагает на юридические
лица обязательства по обеспечению осуществления своих полномочий. Финансирование
командировочных расходов осуществляется
предприятиями ОПК на добровольной основе,
что подтверждается ходатайствами, направляемыми в адрес Министерства обороны Российской Федерации.
Во-вторых, вознаграждение представляет
собой предоставление лицу имущественной
выгоды, которая может быть использована в
личных целях. Оно имеет место, например, в
случае предоставления поощрения и преследуется по закону11. Однако в случае направления военных представителей в командировку
денежные средства предоставляются под отчет
по установленным Министерством обороны
Российской Федерации нормативам и предприятию ОПК возвращается их неизрасходованная
часть, в связи с чем имущественная выгода у
сотрудников военных представительств отсутствует. Более того, при оплате командировочных расходов преследуются исключительно служебные цели – исполнение военными
представителями обязанностей по технической
приемке и (или) контролю качества военной
продукции.
В дополнение к изложенному необходимо
отметить, что имеется значительная судебная
практика в пользу организаций, в том числе
9
Абзац 8 п. 7 ст. 10 Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
10
Пункт 19 Положения.
11
См., например, ст.ст. 291, 291.1 УК РФ.
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решения Верховного Суда Российской Федерации12, который направил дело на новое рассмотрение, и по результатам пересмотра было
принято решение об отсутствии состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП
РФ13, в связи со следующим:
■ выгоды имущественного характера сотрудникам военного представительства не предоставлялись;
■ денежные средства были израсходованы
строго по назначению, а их не использованная
часть возвращена в кассу организации, что подтверждает отсутствие коррупционной заинтересованности;
■ командировки носили внеплановый характер, а основанием для направления в командировки являлись приказы командования с
указанием цели поездки – недопущение срыва
сроков поставки военной продукции;
■ возмещение командировочных расходов
было обусловлено необходимостью своевременного обеспечения выполнения обязательств
по государственному контракту, в соответствии
с положениями которого военное представительство участвует в технической приемке военной продукции.
4. Рекомендации по минимизации возможных рисков. В силу отсутствия четкого
правового регулирования указанного вопроса
работодателям ОПК целесообразно руководствоваться следующими правилами:
1) предоставлять денежные средства в
объемах, установленных Министерством
обороны Российской Федерации для военнослужащих, с возвращением предприятию неизрасходованного остатка денежных средств
и отчетных документов, подтверждающих
расходы военных представителей. Указанное
позволит избежать квалификации действий
12
Постановления Верховного Суда Российской Федерации
от 18 декабря 2017 г. № 43-АД17-8, 43-АД17-9, 43-АД17-10; постановление Калужского областного суда от 25 декабря 2018 г.
№ А-510/2018; решение Калужского районного суда Калужской
области от 14 июня 2018 г по делу № 12-617/2018; постановление мирового судьи судебного участка № 4 г. Воткинска от
6 апреля 2018 г. по делу № 5-93/2018.
13
Постановление мирового судьи судебного участка № 4
г. Воткинска от 6 апреля 2018 г. по делу № 5-93/2018.
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предприятия как вознаграждения, которое
имеет место, когда присутствует поощрение
работников, что запрещено и преследуется по
закону14;
2) предусмотреть в государственных контрактах и договорах, заключенных во исполнение государственного оборонного заказа,
возможность оплаты организацией расходов,
связанных с участием военного представительства в контроле качества и приемке военной продукции, что входит в стоимость произведенной продукции или оказанных услуг;
3) поскольку оформление возмещения
командировочных расходов военным представителям в порядке, предусмотренном для
работников предприятий ОПК, может рассматриваться неоднозначно по причине отсутствия трудовых отношений с военными представителями, целесообразно разработать
локальный нормативный акт, регулирующий
порядок приема и направления рабочих групп,
включая сотрудников сторонних организаций,
за счет собственных средств предприятия
ОПК;
4) соблюдать общие требования законодательства в сфере противодействия коррупции, в
частности осуществлять антикоррупционную
экспертизу правовых актов и их проектов15, а
также следовать при разработке антикоррупционных мер рекомендациям Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации (разработать антикоррупционную
политику, принять кодекс этики и т. п.)16.
Указанные действия позволят организации
избежать привлечения к ответственности по
14
Приговор Тверского районного суда города Москвы от
30 октября 2017 г. № 1-226/2017.
15
Статья 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
16
URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/
anticorruption/015
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ст. 19.28 КоАП РФ в случае совершения коррупционного правонарушения работником17.
В завершение хотелось бы отметить, что
в целях устранения неопределенности и разночтений в правовой оценке вопроса о возмещении командировочных расходов военным
представителям предприятием – исполнителем
(соисполнителем) государственного оборонного заказа, представляется целесообразным
его урегулирование Министерством обороны
Российской Федерации18. Считаем возможным
применить к оплате командировочных расходов
по аналогии действующий порядок компенсации расходов, понесенных организациями и
гражданами Российской Федерации в связи с
реализацией Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе»19, при этом необходимо предусмотреть:
■ возможность оплаты расходов военным
представителям предприятием – исполнителем
государственного оборонного заказа при условии соблюдения установленных Министерством обороны Российской Федерации лимитов
на командировочные расходы;
■ возможность последующего обращения
предприятий ОПК к Министерству обороны
Российской Федерации за получением возмещения произведенных расходов.
17
См., например, решение Сыктывкарского городского суда
Республики Коми от 14 октября 2014 г. по делу № 12-1248/14.
18
Указанный вопрос отнесен к компетенции Министерства обороны Российской Федерации подп. 2, 3 п. 3 Положения о
Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г.
№ 1082.
19
См. подробнее: Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального
закона “О воинской обязанности и военной службе”»; приказ
Министра обороны Российской Федерации от 17 июня 2005 г.
№ 251 «О мерах по выполнению Постановления Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 704 “О порядке
компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального
закона “О воинской обязанности и военной службе”».

Установлен перечень банков, соответствующих требованиям, необходимым для выдачи банковских гарантий в соответствии с Законом о контрактной системе
Источник: Информация Минфина России «Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с учетом
данных Банка России, представленных 20.02.2020)».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ КОМПЛЕКТА
РАСЧЕТНО-КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР?
Г.Р. Кукушкина, аспирант ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
”Центр”», инженер 318-го военного представительства Министерства
обороны Российской Федерации
В статье раскрыты требования к форме и содержанию заключения о цене военной продукции. Рассмотрена процедура принятия расчетно-калькуляционных материалов в обоснование
цены на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, и выдачи заключения военным представительством. Приведены решения арбитражных судов в отношении
выданных заключений на цену.

О

дной из основных целей экономической работы военного представительства, определенных Положением о военных
представительствах Министерства обороны
Российской Федерации (далее – Положение о
военных представительствах), утвержденным
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 августа 1995 г. № 804 «О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации», является подготовка и выдача экономически обоснованных
заключений о цене военной продукции, в том
числе прогнозной (далее – Заключение).
1. Структура и основные требования
к форме и содержанию Заключения. Они
определены и доведены указаниями начальника вооружения Вооруженных Сил Российской
Федерации – заместителя Министра обороны
Российской Федерации, а также отдельными
указаниями начальника Управления военных
представительств Министерства обороны Российской Федерации.
Требования к оформлению Заключения.
Заключение выполняется любым печатным
способом на одной стороне листа формата А4,
с соблюдением требований Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

Министра обороны Российской Федерации от
4 апреля 2017 г. № 170. Заключение излагается
в виде сочетания текста и таблиц, при этом оно
должно быть по возможности коротким, точным, не допускающим различных и двойных
толкований, логически последовательным, нормативно аргументированным, необходимым и
достаточным для его использования заказчиком
в качестве одного из обосновывающих документов при принятии решения об экономически
обоснованном размере цены и ее элементах.
В Заключении используются термины и сокращения, соответствующие стандартам системы разработки и постановки на производство
военной техники, нормативным документам,
применяемым в сфере государственного оборонного заказа.
Требования к содержанию Заключения.
Заключение, как правило, состоит из трех основных разделов: 1) общие сведения; 2) результаты проведенного анализа; 3) выводы и
предложения. Наименование Заключения должно как можно точнее характеризовать предмет
экономического анализа. Рассмотрим каждый
из разделов.
1. Общие сведения.
Предмет поставки. Таким предметом могут являться товары, работы, услуги, поставля-
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емые по государственному оборонному заказу.
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что выдачу Заключения на цену продукции, не подлежащей контролю качества и приемке, военные
представительства не осуществляют.
Государственный заказчик. Это государственный орган, в том числе орган государственной власти, Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом», Государственная
корпорация по космической деятельности «Роскосмос».
Исполнитель. Это организация промышленности или предприятие, осуществляющее поставку (работы, услуги) по государственному
оборонному заказу.
Технические условия. В данном пункте указывается вид конструкторского документа, который определяет состав и устройство изделия,
содержит необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля, эксплуатации,
ремонта и утилизации. Необходимо указать
при наличии орган и дату утверждения. Например: ГОСТ, сборочный чертеж, технические
условия, эксплуатационные документы и т. д.
Сроки поставки. Как правило, они соответствуют году поставки изделий, срокам выполнения работ, определенных условиями заключенных контрактов (договоров).
Калькуляционная единица. Следует отметить,
что необходимо указать только ту часть объема
продукции данного вида, которая применяется
для индивидуальной калькуляции и характеризует индивидуальную себестоимость данного
вида продукции (штука, комплект, этап, единица
работы (услуги). Определение калькуляционной
единицы прежде всего зависит от особенностей
производства и выпускаемой продукции.
Цена предыдущей поставки. Данная информация необходима заказчикам, в частности, для
контроля роста (снижения) цены товара, работы, услуги.
Основание для выдачи Заключения. Как правило, выдача Заключения осуществляется по
запросу заказчика (головного военного представительства), если иное не указано в кон3’20
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тракте (договоре). Например, основанием для
выдачи Заключения на фиксированную цену
является процедура перевода ориентировочной
цены в фиксированную. Также запросы на выдачу Заключения направляются органами военного управления, такими как Департамент по
государственному оборонному заказу, Департамент имущественных отношений.
Перечень представленных документов. Комплект документации, в основном соответствующий перечню обосновывающих документов,
определенных п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г.
№ 1465 «О государственном регулировании цен
на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу». Предприятие может
направлять и иные документы, обосновывающие уровень затрат. Обязательной при этом
является калькуляция с расшифровками по статьям затрат.
Нормативные документы по ценообразованию. Это основополагающие законы и нормативные документы в области ценообразования
на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу: федеральные законы,
постановления Правительства Российской Федерации, нормативные документы федеральных органов исполнительной власти и т. д.
2. Результаты анализа.
Факторы ограничения цены. Одним из
факторов ограничения цены является лимит
финансирования государственного оборонного заказа. В отношениях, возникающих между
предприятиями, входящими в кооперацию головного исполнителя, как правило, фактором
ограничения цен будут являться условия, определенные контрактом (договором).
Вид цены. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе» применяются следующие виды цен на продукцию:
ориентировочная (уточняемая) цена; фиксированная цена; цена, возмещающая издержки.
Метод расчета цены. При расчете цен на
продукцию (работы, услуги) в основном ис-
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пользуется метод прямого счета или калькулирования на принципе полных затрат. Следует
отметить такой метод расчета, как аналоговый,
применяемый для расчета цен на научно-техническую продукцию.
Экономические показатели. Указываются
сведения о нормативах и экономических показателях организации (базовые экономические показатели), используемых при определении цены:
среднемесячная заработная плата основных работников, стоимость нормо-часа, человеко-часа,
человеко-дня, уровни дополнительной заработной платы, страховых взносов на обязательное
социальное страхование, общепроизводственных, общехозяйственных затрат (накладные затраты), транспортно-заготовительных, внепроизводственных затрат. Необходимо указывать
базу распределения накладных затрат в соответствии с учетной политикой предприятия.
Структура цены. Статьи калькуляции, по
которым осуществляется расчет цены единицы
продукции, работ, услуг, приведены в приказе
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 8 февраля 2019 г.
№ 334 «Об утверждении порядка определения
состава затрат, включаемых в цену продукции,
поставляемой в рамках государственного оборонного заказа». Табличный вариант калькуляции дополняется столбцами «Предложено
организацией-поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)», «Рассмотрено военным представительством», «Отклонено или не принято
военным представительством».
Пояснение причин отнесения затрат к обоснованным (не обоснованным). Необходимо обращать внимание на корректность использования экономических терминов, доказательность
обоснования военным представительством
своих предложений по уровню затрат. В случае отклонения размеров затрат, предложенных
предприятием (организацией промышленности), от принятых военным представительством необходимо давать подробные разъяснения
причин несогласия военного представительства с предложенными размерами затрат и аргуОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

ментированные обоснования сумм снижения
затрат по каждой статье структуры цены (калькуляции) со ссылкой на соответствующие нормативные документы и результаты анализа экономической обоснованности затрат и прибыли.
При подготовке Заключения военные представительства обязаны максимально учитывать
факторы, снижающие затраты на производство по отношению к предыдущему периоду, и
исключать экономически необоснованные затраты, предложенные предприятиями (организациями) промышленности, а также принимать
во внимание результаты проведенного анализа
цены военной продукции и ранее выданного Заключения на цену военной продукции (при его
наличии).
3. Выводы и предложения.
В названном разделе приводятся сводные
цифровые данные по результатам экономического анализа цены, делается вывод об экономической обоснованности цены, а также
соответствии размеры цены финансовым ограничениям, вносятся предложения о цене как по
ее модели, так и по размеру.
2. Процедура принятия РКМ и выдача
Заключения. В соответствии с п. 13 и п. 15 Положения о военных представительствах предусмотрена обязанность руководителей организации своевременно предъявлять в военное
представительство расчетно-калькуляционные
материалы (далее – РКМ), обосновывающие
уровень цены на военную продукцию.
Также данная обязанность исходит из требований Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу. Этим же
Положением определен объем обосновывающих документов.
Департаментом аудита государственных
контрактов Министерства обороны Российской
Федерации разработан чек-лист представляемых обосновывающих документов, который
рекомендован к применению в отношении всех
взаимодействующих субъектов в рассмотрении
и согласовании цен. Комплект РКМ с сопрово-
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дительным письмом направляется в военное
представительство. Его рекомендуется представлять как на бумажных, так и на машинных
носителях в формате PDF и Microsoft Excel.
При поступлении комплекта РКМ в военное
представительство, прежде всего, обращается
внимание на его комплектность. Формы обосновывающих документов установлены и утверждены приказом Федеральной антимонопольной
службы от 26 августа 2019 г. № 1138/19 «Об утверждении форм документов, предусмотренных
Положением о государственном регулировании
цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465».
Документы в обоснование цены поставки,
такие как первичные бухгалтерские документы, номер и дата договора, протокола, счета
и иные документы, организация направляет в
объеме, по ее мнению, достаточном и необходимом для согласования цены. В общем виде
проверка затрат состоит из трех этапов: проверка допустимости и правомерности затрат,
проверка рациональности затрат и проверка
стоимостных показателей. На рисунке 1 приведен общий вид рассмотрения статьи калькуляции «Сырье и материалы».

Проверка
допустимости
и правомерности
затрат

виды затрат,
которые могут быть
прямо отнесены
на цену продукции
в соответствии
с НПА по ценообразованию
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В случаях наличия обоснованных замечаний к РКМ военное представительство обязано
в кратчайший срок возвратить их на доработку
с письменным пояснением причин возврата.
В случаях необоснованного отказа предприятия промышленности в доработке содержащих
недостаточный объем информации для оформления Заключения РКМ с учетом замечаний
военного представительства (необоснованного
затягивания сроков их доработки) или отказа в
их предъявлении военному представительству
следует доклад заказчику и в головное военное
представительство, а в отношении головного
исполнителя – государственному заказчику.
Срок рассмотрения РКМ и выдачи Заключения
составляет до пяти рабочих дней.
3. Судебная практика. Анализ судебных
решений за период 2018 – 2019 гг. показывает,
что Заключение носит рекомендательный характер для принятия окончательного решения
заказчиком о цене продукции (работ, услуг).
Так, в решении 9-го Арбитражного апелляционного суда от 2 октября 2019 г. по делу
№ А40-318813/18 сказано, что функция военного представительства сводится лишь к выдаче заключения по фактическим и плановым
затратам, используемым государственным заказчиком (Министерство обороны Российской

Проверка
рациональности
затрат

затраты, которые
являются следствием
реализации эффективных технологий,
конструктивных
решений и т. д.

Проверка
стоимостных
показателей
затрат

правильность
применения цен
на сырье
и материалы,
затраты, ПКИ и т. д.
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Федерации) в качестве рекомендации при согласовании фиксированной цены. Заключение
военного представительства Министерства
обороны Российской Федерации составляется
на основании комплекта расчетно-калькуляционных материалов, предоставляемых поставщиком продукции военному представительству, является обосновывающим документом
цены продукции, выпускаемой по государственному оборонному заказу, а также величины
затрат, необходимых для ее производства в соответствии с действующим законодательством.
Проанализировав условия спорного договора, суд при разрешении спора исходил из того,
что уполномоченным органом на установление
фиксированной стоимости изделий является
Министерство обороны Российской Федерации. В соответствии со структурой министерства и его регламентом в центральный аппарат
входит Департамент аудита государственных
контрактов Министерства обороны Российской
Федерации, одной из задач которого является
перевод по окончании срока действия ориентировочной (уточняемой) цены или цены, возмещающей издержки, в фиксированную цену на
продукцию.
Однако иной подход сформулирован в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по делу № А10-7776/2018. Согласно заключенному договору фиксированная
цена продукции, поставляемой по договору,
будет определена протоколом согласования
фиксированной цены, который после оформления является неотъемлемой частью договора и
подтверждается заключением военного представительства Министерства обороны Российской Федерации. Во исполнение договора
сторонами подписан протокол согласования
договорной фиксированной цены, которым
стороны согласовали цену за единицу продукции. Военным представительством Министерства обороны Российской Федерации выдано
заключение на цену по изготовлению продукции в интересах Министерства обороны Российской Федерации в рамках государственного
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

оборонного заказа, в соответствии с которым
военное представительство по результатам
проведенного анализа экономической обоснованности материальных и трудовых затрат в
структуре цены предложило установить фиксированную цену на изготовление двигателя.
Таким образом, стороны предусмотрели порядок определения фиксированной цены договора путем оформления протокола согласования
фиксированной цены и ее подтверждения заключением военного представительства Министерства обороны Российской Федерации.
Действовавшим в момент заключения и исполнения договора законодательством обязанность Департамента аудита государственных
контрактов Министерства обороны Российской
Федерации по определению цены контракта не
была установлена.
Обращаем внимание на то, что окончательно решение о цене продукции (работ, услуг)
принимает заказчик как сторона по контракту. При этом заключение военного представительства является одним из обосновывающих
документов в комплекте РКМ, направляемых
исполнителем.
В решении Арбитражного суда г. Москвы от
20 февраля 2019 г. по делу № А40-199806/2018
приведена позиция ФАС России (письмо от 7
марта 2018 г. № МО/15599/18), которая также
свидетельствует о том, что действующим законодательством Российской Федерации в сфере
государственного оборонного заказа не установлена обязанность головного исполнителя,
исполнителя формировать цену по государственному контракту (контракту) на основании
заключения военного представительства Министерства обороны Российской Федерации.
Установление цены на продукцию по государственному оборонному заказу, отличающейся
от цены, рекомендованной заключением военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, не противоречит
действующему законодательству Российской
Федерации в сфере государственного оборонного заказа.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Е.А. Свининых, доктор юридических наук, доцент
В статье рассмотрены используемые в российском законодательстве правовые средства
поддержки отечественных товаропроизводителей при осуществлении закупок продукции для
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Критически оцениваются законопроекты об усилении указанной поддержки. Рассмотрен опыт США в части законодательного закрепления протекционистских мер в отношении американских производителей продукции
для обеспечения обороны и безопасности государства.
Актуальность проблемы. Как верно отмечают некоторые специалисты, государственные
контракты на поставку оборонной продукции,
в отличие от обычных договоров, являющихся
частью повседневной жизни любого общества,
имеют значимую особенность: они «жизненно важны для существования государства»1.
Поэтому в основе правового режима закупок
продукции для обеспечения обороны страны
и безопасности государства лежит принцип
обеспечения бесперебойности поставок. Это
проявляется в правовых инструментах, используемых законодателем для регулирования таких
закупок.
Так, в целях исключения зависимости материально-технического обеспечения элементов
военной организации государства от поставок
продукции из-за рубежа и соблюдения режима государственной тайны в законодательстве
предусмотрены преференции участникам закупок, предлагающим продукцию отечественного
происхождения. Осуществление у них крупных
закупок боеприпасов, обмундирования, продовольствия позволяет повысить занятость населения, стимулировать за счет бюджетных ассигнований развитие национальной экономики,
оборонно-промышленного комплекса (далее
1
Keyes W.N. Government Contracts under the Federal
Acquisition Regulation. St Paul, 2003.
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– ОПК), науки, техники, увеличить налоговые
поступления.
Напротив, заключение контрактов на поставку продукции иностранного происхождения сопряжено с угрозой их неисполнения. Оно
может быть следствием введения иностранными государствами запрета на экспорт этой продукции либо банкротства иностранных производителей. Аналогичные риски характерны для
случаев участия иностранных поставщиков в
кооперации головного исполнителя контракта.
При закупке информационных технологий и
импортного оборудования с предустановленным программным обеспечением существует
вероятность поставок продукции, позволяющей
иностранным государствам получить удаленный доступ к оборонным системам государства
заказчика продукции.
Вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей за счет предоставления им преференций при их участии в государственных
закупках являются для Российской Федерации
животрепещущими из-за осложнения внешнеполитической ситуации, введения санкций со
стороны ряда зарубежных государств. Запрет на
продажу в Россию отдельных комплектующих
для военной продукции со всей очевидностью
обнажил проблемы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской
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Федерации, их снабжения современными вооружением и военной техникой.
Указанные обстоятельства подталкивают
Правительство Российской Федерации к поиску эффективных мер поддержки отечественных товаропроизводителей при осуществлении государственных закупок. Основной
целью такой поддержки называется устранение критической зависимости от импорта
по стратегически значимым технологиям и
комплектующим2. Кроме того, в условиях сокращения финансирования государственного
оборонного заказа необходимо решать вопросы диверсификации организаций ОПК в части
стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.
Правовые средства поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении государственных закупок. При ясности
целей поддержки отечественных товаропроизводителей ответ на вопрос о правовых средствах их достижения не столь очевиден. Он требует скрупулезного анализа возможных вариантов
и комбинаций ввиду неоднородного состояния
различных секторов российской экономики.
Если обратиться к действующему законодательству о контрактной системе, то можно
выделить следующие правовые средства поддержки российских товаропроизводителей
при осуществлении государственных закупок,
включая закупки продукции для обеспечения
обороны страны и безопасности государства:
1) прямой запрет на закупку товаров, происходящих из иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами;
2) правило «третий лишний», т. е. запрет на
закупку иностранной продукции при наличии
внутренней конкуренции между как минимум
двумя товарами российских производителей
или производителей из государств – членов
2
Мантуров Д.В., Никитин Г.С., Осьмаков В.С. Планирование импортозамещения в российской промышленности: практика российского государственного управления // Вопросы экономики. 2016. № 9. С. 40 – 49.
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Евразийского экономического союза3 (далее –
ЕАЭС)4;
3) правило «второй лишний», т. е. запрет на
закупку иностранной продукции при наличии
хотя бы одной заявки с предложением о поставке продукции отечественного производства5;
4) ценовая преференция для поставщиков
продукции, произведенной на территории государств – членов ЕАЭС, в размере 15 %6.
Оценить эффективность перечисленных
правовых средств довольно сложно. 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 о контрактной системе) не содержит требований об
осуществлении федеральными органами исполнительной власти мониторинга страны происхождения товаров, поставляемых при осуществлении государственных и муниципальных
закупок. Как результат, нет точной информации о доле закупаемой продукции российского
3
См., например: п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; п. 3
Постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
4
Помимо Российской Федерации, государствами – членами ЕАЭС являются Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.
– Прим. авт.
5
См., например, п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. № 1469 «Об ограничениях
и условиях допуска стентов для коронарных артерий метал-лических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся
полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным
покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной
ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии
(тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
6
Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд: приказ Минфина России от
4 июня 2018 г. № 126н. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb
ody=&prevDoc=102554250&backlink=1&&nd=102485989 (дата
обращения: 20.11.2019).
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происхождения . Предоставляемые Минфином
России сведения касаются только закупок продукции машиностроения и не позволяют получить представления об общем состоянии дел8.
При закупках продукции для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
действует прямой запрет на закупку товаров,
происходящих из иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами. Запрет установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 января 2017 г. № 99 (далее – Постановление
№ 9), принятым в соответствии с положениями ст. 14 Закона о контрактной системе. Также
укажем на Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 23910.
Установленный им запрет на закупку товаров
станкоинструментальной промышленности иностранного происхождения распространяется не
только на государственных заказчиков. Он охватывает и закупки организаций – производителей
продукции военного и специального назначения,
осуществляемые по правилам Закона о контрактной системе (ст. 15). Это связано с использованием товаров станкоинструментальной промышленности для производства продукции военного
и специального назначения.
Запрет, введенный Постановлением № 9,
не является полным. В данном Постановлении
определено значительное количество случаев,
7

7
О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»: уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта.
ID проекта 01/05/01-20/00098870. URL: https://regulation.gov.ru/
projects#npa=98870 (дата обращения: 30.03.2020).
8
Сидоркова И., Старостина Ю. Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров. URL:
https://www.rbc.ru/politics/03/02/2020/5e330dd49a794769d875da
0b (дата обращения: 30.03.2020).
9
Постановление Правительства Российской Федерации от
14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства».
10
Постановление Правительства Российской Федерации
от 7 марта 2019 г. № 239 «Об установлении запрета на допуск
отдельных видов товаров станкоинструментальной промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
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на которые он не распространяется . Например,
к ним отнесено осуществление закупок различных видов продукции такими федеральными
органами исполнительной власти, как ФСБ России, ФСО России, СВР России, МВД России,
Росгвардией, Управлением делами Президента
Российской Федерации, ГУСП Президента Российской Федерации. Кроме того, в Постановлении № 9 нет требований к стране происхождения
сырья, материалов, комплектующих изделий, с
помощью которых изготавливается закупаемая
продукция. Это приводит к высокой степени
иллюзорности как мер по импортозамещению,
так и поддержки отечественных производителей
продукции для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Необходимость диверсификации производства организаций ОПК в части их стимулирования
к выпуску высокотехнологичной гражданской
продукции требует комплексного подхода к поддержке российских товаропроизводителей. Он
предполагает учет интересов организаций ОПК
не только при закупках продукции для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
но и при любых государственных, муниципальных и корпоративных закупках. Конечно, в п. 1
ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Закон № 223-ФЗ), регулирующего корпоративные закупки, предусмотрена возможность поддержки Правительством Российской Федерации
отечественных товаропроизводителей. Однако
заказчики, несмотря на установленные Правительством Российской Федерации ограничения12,
все равно отдают предпочтение иностранной
продукции. Этому способствует возможность
указания при описании объекта закупки редких
11

11
См. подробнее: Свининых Е.А. Правовые средства импортозамещения при осуществлении закупок продукции для обеспечения обороны страны и безопасности государства // Военноправовое обозрение. Теория и практика. 2020. № 1. С. 44 – 54.
12
Постановление Правительства Российской Федерации от
16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами».
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и избыточных характеристик, присущих только
иностранной продукции13.
Возможные изменения правового режима
поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении государственных и
иных публичных закупок. Минпромторгом
России подготовлены два законопроекта. В них
нашел отражение один из вариантов реализации вышеупомянутого комплексного подхода.
В законопроекте, касающемся государственных и муниципальных закупок14, предлагается использовать новый правовой инструмент
поддержки российских товаропроизводителей
– квотирование закупок отечественной продукции. Правительство Российской Федерации будет наделено полномочием по утверждению:
1) минимальной доли закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, для
выполнения, оказания которых используется
товар российского происхождения (далее – минимальная доля закупок), от общего годового
объема закупаемых товаров;
2) порядка выполнения минимальной доли
закупок;
3) сферы закупок и перечня товаров российского происхождения, работ, услуг для выполнения минимальной доли закупок.
В свою очередь, заказчик будет должен
ежегодно выполнять установленную для него
минимальную долю закупок. Для этого в различных документах о закупке им будут устанавливаться ограничения в отношении продукции
иностранного происхождения.
На заказчика предлагается возложить обязанность по продлению срока подачи заявок на
участие в закупке и признанию закупки несостоявшейся, если на участие в ней не подано
13
О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"»: поясн. записка к проекту федер. закона ID 01/05/01-20/00098917.
URL: https://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=ec263ed5-0b7542d5-a689-741b38fa3e30 (дата обращения: 30.03.2020).
14
О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»: проект
федер. закона. ID проекта 01/05/01-20/00098915. URL: https://
regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=e3d0f454-5603-4d4b-a29e3c41ba1774ba (дата обращения: 30.03.2020).
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ни одной заявки с предложением продукции
российского происхождения. Право на закупку
продукции иностранного происхождения будет
возникать только при условии, если продление
срока не приведет к подаче хотя бы одной заявки
на поставку продукции российского происхождения.
По итогам года заказчик будет обязан составить отчет об объеме закупок продукции российского происхождения. Если минимальная
доля закупок не будет выполнена, то заказчик
будет должен обосновать невозможность ее выполнения. И отчет, и обоснование предлагается
размещать в единой информационной системе.
При описании объекта закупки заказчик будет
должен указывать характеристики под продукцию
российского, а не иностранного происхождения.
Что касается корпоративных закупок, то Минпромторг России предлагает внести изменения в
Закон № 223-ФЗ и уполномочить Правительство
Российской Федерации утверждать сферы закупок и перечень товаров, на основании которых
заказчик будет обязан выполнить минимальную
долю закупок товаров российского происхождения, в том числе при закупке работ и услуг в общем годовом объеме закупаемых товаров15.
По мнению Минпромторга России, принятие законопроектов позволит создать долговременный механизм точечной поддержки
развития российского производства в целях
стимулирования уровня экономического роста
на отдельных отраслевых рынках, поддержки
организаций ОПК при производстве ими высокотехнологичной российской продукции, а также развития кооперации16.
15
О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
проект федер. закона. ID проекта 01/05/01-20/00098917. URL:
https://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=72a14524-9b22-4f429e3d-d2203a5b2aa0 (дата обращения: 30.03.2020).
16
О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»: поясн.
записка к проекту федер. закона ID 01/05/01-20/00098915. С. 2.
URL: https://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=29ff34f1-8ba24294-b814-1de95e3b67c6 (дата обращения: 30.03.2020); О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"»: поясн. записка к
проекту федер. закона ID 01/05/01-20/00098917. С. 2.
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Однако идеи Минпромторга России не были
поддержаны Минфином России и ФАС России17.
Последние считают необходимым поддержать
отечественных товаропроизводителей иным
образом. Квотирование закупок продукции российского происхождения существенно ограничивает конкуренцию. Для смягчения негативного
эффекта протекционистских мер (ограничения
конкуренции, сопутствующих ему снижения качества и повышения стоимости приобретаемой
продукции. – Прим. авт.) предлагается принятие комплекса следующих мер, направленных на
поддержку российских производителей:
1) расширение перечня продукции, при закупке которой действует запрет допуска продукции иностранного происхождения;
2) введение запрета на указание при описании объекта закупки избыточных характеристик;
3) замена правила «третий лишний» на правило «второй лишний»;
4) установление дополнительных ценовых
преференций для поставщиков продукции отечественного происхождения18.
В свою очередь, Минпромторг России отвергает альтернативные меры, указывая на их
неспособность повысить объем закупок продукции отечественного происхождения. В ходе
конкурентной борьбы с российскими товаропроизводителями иностранные производители
продукции демпингуют. Этому способствуют
такие факторы, как доступ иностранных производителей к кредитам зарубежных банков под
низкий процент, субсидирование и иная финансовая поддержка иностранных производителей
со стороны их правительств, наличие современных производственных технологий. Отсутствие
авансирования по государственным контрактам
вынуждает российских товаропроизводителей
прибегать к использованию заемных средств.
Как следствие, стоимость выпускаемой продукции возрастает. Конкурентоспособность российских участников закупки снижается также
по причине установления заказчиком сжатых
17
18
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сроков исполнения контракта. Заметим, что в
ряде случаев заказчики преднамеренно указывают при описании объекта закупки характеристики, соответствующие продукции иностранного происхождения, объединяют несколько
лотов в один, устанавливают критерии конкурсного отбора, не учитывающие опыт работы российских поставщиков на рынке государственного оборонного заказа19. При таких условиях
результативность мер, предлагаемых Минфином России и ФАС России, вызывает сомнение.
Однако и предложения Минпромторга России
могут негативно отразиться на качестве закупаемой продукции. Кроме того, неясно, каким
образом при квотировании корпоративных закупок отечественной продукции будут учитываться нормы ВТО и ЕАЭС о предоставлении
национального режима иностранным участникам. На рассогласованность предписаний о
предоставлении преференций поставщикам
российской продукции и названных норм уже
обращалось внимание российскими юристами20.
Опыт США по поддержке американских
товаропроизводителей при осуществлении
федеральных закупок. В поиске подходящих
правовых средств поддержки российских товаропроизводителей небезынтересно взглянуть на
имеющийся зарубежный опыт, в частности опыт
США. Это страна, где на протяжении нескольких
десятилетий действует множество нормативных
правовых актов, предоставляющих преференции
американским товаропроизводителям при осуществлении федеральных закупок.
Высокие показатели закупок американской
продукции, необходимой для обороны и безопасности государства, достигнуты в США
без введения обязательных квот. Как следует
из ежегодных отчетов министерства обороны
Сидоркова И., Старостина Ю. Указ. соч.
Байрашев В.Р. Постановление Правительства РФ от
16.09.2016 № 925: поддержка импортозамещения или снижение
эффективности закупок? // Прогосзаказ.рф. 2017. № 7. С. 39 – 49;
Федоров А.А. Проблемы применения Постановления Правительства № 925 (импортозамещение) // Корпоративные закупки –
2017: Практика применения Федерального закона № 223-ФЗ:
сб. докл. V Всерос. практ. конф.-семинара. М., 2017. С. 78 – 85.
19
20
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США21, по контрактам на сумму свыше 25 тыс.
долл. США оно закупает у иностранных исполнителей не более 1 % от общего объема приобретаемой продукции22. В денежном выражении стоимость продукции, закупаемой министерством
обороны США у иностранных лиц, составляет
около 1,6 млрд долл. США23. Она производится
в таких странах, с которыми США находится в
дружественных отношениях, – Бахрейне, Канаде, Сальвадоре, Германии, Иордании, ОАЭ24.
Закупки этой продукции осуществляются в соответствии с положениями Закона о торговых соглашениях 1979 г. (Trade Agreements Act of 1979).
Согласно им допускается снятие запретов и ограничений на закупку иностранной продукции,
если она относится к так называемой разрешенной продукции25, стоимость закупки превышает
установленный ценовой порог и продукция имеет происхождение из государств – участников
международных договоров с участием США.
Федеральное законодательство США, закрепляющее протекционистские меры в отношении национальных производителей при
осуществлении публичных закупок, включает
в себя целый комплекс нормативных правовых
актов26. Помимо Закона о торговых соглашени21
Обязанность ежегодно готовить отчеты о контрактах,
заключенных с иностранными субъектами, возложена на министерство обороны США на законодательном уровне (National
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2004, Pub. L. No. 108-136
§ 812, 117 Stat. 1392, 1543 (2003).
22
Foreign Sources of Supply Fiscal Year 2007 Report: Annual
Report of United States Defense Industrial Base Capabilities and
Acquisitions of Defense Items and Components Outside the United
States / Office of the Under Secretary of Defense. 2008. P. ii.
URL: https://www.hsdl.org/?view&did=713562 (дата обращения:
30.03.2020).
23
Foreign Sources of Supply Fiscal Year 2007 Report. P. ii, 6.
24
Foreign Sources of Supply Fiscal Year 2007 Report. P. 10.
25
Закон о торговых соглашениях 1979 г. не распространяется на закупки (1) у субъектов малого предпринимательства, (2)
федеральных тюремных производственных служб и некоммерческих организаций инвалидов, (3) продукции для обеспечения
обороны и государственной безопасности, вооружения, боеприпасов, военных материалов, (4) готовых изделий для перепродажи, а также на ряд закупок, при осуществлении которых допускается ограничение конкуренции участников закупки (48 Code
of Federal Regulations § 25.401 (a). Кроме того, сфера действия
торговых соглашений США не охватывает закупки в рамках любой помощи, оказываемой федеральным правительством, в том
числе в форме грантов.
26
Помимо запретов, закрепленных в перечисленных нормативных правовых актах, в США на федеральном уровне действует еще несколько запретов. Они охватывают небольшой
круг случаев. Речь идет, например, о запрете на закупку мебели
иностранного производства в резиденцию президента США (3
United States Code §110).
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ях 1979 г., в качестве ключевых среди них следует выделить Закон 1933 г. «Покупайте американское» (Buy American Act of 1933), Поправка
Берри (Berry Amendment 27) и Закон «Покупай,
Америка»28.
Применительно к закупкам министерства
обороны США основным законом, имеющим
ярко выраженный протекционистский характер, является Поправка Берри. Она была принята в начале Второй мировой войны. Ежегодно она включалась в закон о военном бюджете.
В 1993 г. Поправка Берри была оформлена
как постоянный закон29. В разные годы сфера
действия Поправки Берри была разной (например, в 1941 г. Поправка охватывала только закупки обмундирования и продовольствия для
войск30. – Прим. авт.), но ее принятие всегда
преследовало одну цель – защиту интересов
безопасности государства за счет поддержания
ОПК США в состоянии, позволяющем обеспечить потребности государства в необходимой
продукции31.
Поправка Берри имеет отношение только
к закупкам министерства обороны США. Что
касается закупок другого силового суперведомства США – министерства национальной безопасности, то на его закупки распространяется
запрет, закрепленный в другом законодательном акте32. Его положения во многом схожи с
требованиями Поправки Берри.
Согласно Поправке Берри закупаемые министерством обороны США продовольствие33,
10 United States Code § 2533b.
Это распространенное название группы ограничений и
запретов протекционистского характера при закупках за счет
целевых средств, администрируемых министерством транспорта США и рядом иных федеральных органов исполнительной
власти, такой продукции, как сталь, железо, промышленной продукции, произведенной преимущественно из стали или железа,
используемой при реализации инфраструктурных проектов. –
Прим. авт.
29
Department of Defense Appropriations Act, 1994, Public Law
103-139, § 8005, 107 Stat. 1488 (November 11, 1993).
30
Fifth Supplemental National Defense Appropriations Act,
Public Law 77-29, 55 Stat. 125 (April 5, 1941).
31
Defense Acquisition: Rationale for Imposing Domestic Source
Restrictions, GAO/NSIAD-98-191 / U. S. Government Accountability
Office. Washington, D.C. 1998. P. 1. URL: https://www.gao.gov/
assets/230/225974.pdf (дата обращения: 30.03.2020).
32
6 United States Code § 453b.
33
10 United States Code § 2533a (b) (1) (A).
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обмундирование34, палатки35, отдельные материалы из текстиля и волокон36, ручные инструменты и средства измерения37 должны
быть выращены, переработаны либо быть в
употреблении или произведены в США, а любые «специальные металлы»38, используемые в
летательных аппаратах, ракетах, космических
системах, кораблях, танках, автомобилях, системах вооружения, боеприпасах, компонентах
к перечисленной продукции, должны выплавляться или производится в США.
Министерство обороны США не может использовать бюджетные средства для закупки
вышеназванной продукции, если она не была
полностью выращена, переработана, повторно
использована, изготовлена в США39.
Из Поправки Берри есть несколько исключений. Закупка продукции иностранного происхождения разрешается, если:
1) министр обороны США или руководитель
военного департамента установит отсутствие
возможности закупить необходимую продукцию
приемлемого качества или в требуемом количестве «по ценам, действующим на рынке США»40;
2) стоимость закупки не превышает установленный ценовой порог (как правило, 150 тыс.
долл. США)41;
3) объектом закупки являются продукция в
целях обеспечения боевых действий за пределами США, продовольствие, ручные инструменты и средства измерения в целях ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций за пределами США42;
4) объектом закупки являются продовольствие, ручные инструменты и средства измерения,
а их закупка экстренно осуществляется у единственного поставщика вследствие чрезвычайной и вынужденной потребности в товарах43;
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5) закупка осуществляется кораблями под
флагом США, находящимися в иностранных
водах44;
6) закупка относится к «срочным» либо закупку осуществляют американские учреждения, расположенные вне территории США, а ее
объектом являются скоропортящиеся продукты
питания для персонала этих учреждений45;
7) объектом закупки является продукция,
предназначенная для ее последующей перепродажи через сеть специальных магазинов для
американских военнослужащих46;
8) объектом закупки являются продукты питания (кроме рыбы, моллюсков,
морепродуктов)47, переработанные или изготовленные в США48.
Запрет на закупку «специальных металлов»
иностранного происхождения был впервые
введен в законодательство во время войны во
Вьетнаме в 1972 г.49 К специальным металлам
отнесены определенные виды стали, некоторые
сплавы на железоникелевой, никелевой и кобальтовой основе, титан и его сплавы, цирконий
и его сплавы. Исключения из запрета на закупку
специальных металлов аналогичны исключениям из Поправки Берри. Имеются и специальные
исключения. Так, разрешается закупка:
1) конечного изделия, содержащего специальные металлы иностранного происхождения,
если такая закупка необходима в интересах государственной безопасности США50;
2) электронных компонентов (за исключением случаев, принятия министром обороны
США по рекомендации Совета по вопросам
защиты стратегических материалов решения
о важности для интересов безопасности государства использования определенных элек10 United States Code § 2533a (d) (2).
10 United States Code § 2533a (d) (3).
10 United States Code § 2533a (g).
47
10 United States Code § 2533a note.
48
10 United States Code § 2533a (f) (1).
49
Department of Defense Appropriations Act, 1973, Public Law
92-570, § 742, 86 Stat. 1200 (October 26, 1972); Grasso V.B. The
Specialty Metal Clause: Oversight Issues and Options for Congress:
Congressional Research Service Report RL33751. Washington,
2014. P. 1. URL: https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33751.pdf (дата обращения: 30.03.2020).
50
10 United States Code § 2533b (k) (1).
44
45

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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10 United States Code § 2533a (b) (1) (C).
10 United States Code § 2533a (b) (1) (D).
10 United States Code § 2533a (b) (2).
10 United States Code § 2533b.
10 United States Code § 2533a (a).
10 United States Code § 2533a (c).
10 United States Code § 2533a (h).
10 United States Code § 2533a (d) (1).
10 United States Code § 2533a (d) (4).
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тронных компонентов именно отечественного
происхождения)51;
3) определенных имеющихся в продаже
товаров или закупка у производителя коммерчески доступных крепежных деталей при
условии соблюдения ряда нормативных требований52;
4) изделий, в которых использованы специальные металлы иностранного происхождения,
если общий вес последних не превышает 2 % от
общего веса специальных металлов, использованных в изделии53;
5) в рамках заключенных международных
соглашений54.
Если действие запретов Поправки Берри
или приобретения специальных металлов иностранного производства не распространяется
на закупку либо закупка относится к случаям-исключениям, на нее могут распространяться ограничения Закона 1933 г. «Покупайте
американское»55. Этот Закон возлагает на федеральные органы исполнительной власти обязанность предоставлять ценовую преференцию:
– поставщикам «готовой продукции отечественного производства»;
– подрядчикам, использующим «отечественные строительные материалы» по условиям
контрактов стоимостью, превышающей порог
для закупок малого объема (как правило, 3,5
тыс. долл. США. – Прим. авт.), местом исполнения которых является территория США.
Размер преференции колеблется от 6 % (в
случае, если участник закупки не относится
к субъектам малого предпринимательства56.
– Прим. авт.) до 12 % (для субъектов малого
предпринимательства57. – Прим. авт.). При закупках министерства обороны США размер
преференции составляет 50 %58. Федеральные
органы исполнительной власти могут устанав10 United States Code § 2533b (g).
10 United States Code § 2533b (h) (2) – (3).
10 United States Code § 2533b (i) (1).
54
10 United States Code § 2533b (d) (1), (2).
55
10 United States Code § 225.7000 (b).
56
48 Code of Federal Regulations § 25.105 (b) (1); 48 Code of
Federal Regulations § 25.204 (b).
57
48 Code of Federal Regulations § 25.105 (b) (2).
58
48 Code of Federal Regulations § 225.105.
51
52
53
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ливать более высокие величины предоставляемой преференции59.
По Закону «Покупайте американское» происхождение готовых изделий и строительных
материалов устанавливается в зависимости
от вида закупаемой продукции. Происхождение непромышленной продукции признается
американским при условии ее добычи или изготовления в США60. В свою очередь, происхождение промышленной продукции американское, если продукция изготовлена в США,
а также если стоимость ее компонентов, добытых, переработанных, изготовленных в США,
превышает 50 % стоимости всех компонентов
либо конечная продукция является коммерчески доступной61. Согласно позиции американских судов конечное изделие в контексте
Закона «Покупайте американское» признается
изготовленным в США, если два последних
производственных этапа осуществлялись на
территории США62.
Из требований Закона «Покупайте американское» о предоставлении ценовых преференций имеется ряд исключений. Федеральные
заказчики могут приобрести продукцию иностранного происхождения в случаях, если:
1) закупка продукции американского производства «невозможна» или «не соответствует
публичным интересам»63;
2) на рынке отсутствует «достаточное и требуемое количество» готовых изделий американского производства и американских строительных материалов «приемлемого качества»64;
59
48 Code of Federal Regulations § 25.105 (a) (1); 48 Code of
Federal Regulations § 25.204 (b).
60
48 Code of Federal Regulations § 25.003.
61
48 Code of Federal Regulations § 25.003; 48 Code of Federal
Regulations § 25.003.
62
United States v. Rule Indus., Inc., 878 F.2d 535 (1st Cir.
1989); Buy American Legislation: A Policy Analysis Prepared for the
North American Strategy for Competitiveness / Texas A&M Bush
School of Government and Public Service and School of Law. 2016.
P. 18. URL: https://bush.tamu.edu/psaa/capstones/2016/Buy%20
America%20Final%20Report-%20Final%20Version-1.pdf (дата обращения: 30.03.2020).
63
41 United States Code § 8302 (a) (1); 41 United States Code §
8303 (b) (3); 48 Code of Fed-eral Regulations § 25.103 (a); 48 Code
of Federal Regulations § 25.202 (a) (1).
64
48 Code of Federal Regulations § 25.103 (b); 48 Code of
Federal Regulations § 25.202 (a) (2); 41 United States Code § 8302
(a) (2) (B); 41 United States Code § 8303 (b) (1) (B).
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3) в результате сравнения суммы цены в
заявке американского участника закупки, с одной стороны, и цены иностранного участника,
с другой стороны, ответственное за закупку
должностное лицо установит, что стоимость
продукции американского происхождения является «чрезмерно высокой»65;
4) готовые изделия приобретаются для их
последующей перепродажи через сеть специальных магазинов для американских военнослужащих66;
5) объектом закупки являются информационные технологии, представляющие собой коммерчески доступную продукцию67.
Выводы. Квотирование закупок продукции
российского происхождения является недостаточно тонким инструментом поддержки отечественных товаропроизводителей. Оно серьезно
ограничивает конкуренцию участников закупки, что, без сомнения, отрицательно скажется
на качестве закупаемой продукции и эффективности обеспечения публичных нужд.
65
48 Code of Federal Regulations § 25.103 (c); 48 Code of
Federal Regulations § 25.202 (a) (3). Величина ценовых ножниц,
применяемых министерством обороны США, составляет 50 %.
Но она не применяется в отношении участников закупки из Австралии, Канады, большинства стран Европейского Союза, так
как для США важно оказывать экономическую поддержку своим союзникам (McCarl L.I. Foreign Competition in U.S. Defense
Contracts: Why the U.S. Government Should Favor Domestic
Companies in Awarding Major Defense Procurement and Acquisition
Contracts // Global Business & Development Law Journal. 2011. Vol.
24. Is. 1. P. 313).
66
48 Code of Federal Regulations § 25.103 (d).
67
48 Code of Federal Regulations § 25.103 (e); 48 Code of
Federal Regulations § 25.202 (a) (4).
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Опыт такой страны, как США, чья политика
в области государственных закупок носит ярко
выраженный протекционистский характер, показывает, что оптимальным для поддержки национальных товаропроизводителей является сочетание двух правовых средств – прямого запрета
на закупку продукции иностранного происхождения и предоставления ценовых преференций.
Иностранные производители устраняются из
производственных цепочек путем установления
жестких требований к происхождению объекта
закупки. На законодательном, а не на подзаконном уровне подробно перечисляются случаи,
когда ограничения и запреты не действуют. Данные исключения позволяют учесть стоимость и
особые цели закупок, состояние национального
рынка товаров, работ, услуг и другие факторы.
Ценовые преференции дифференцируются в
зависимости от категории участников закупки,
а также от того, кто является заказчиком. Заказчиком предоставляется полномочие поднимать
минимальную «планку» ценовой преференции.
Идея Минпромторга России о квотировании
корпоративных закупок продукции отечественного происхождения лишена экономического
смысла, равно как и любые преференции российским товаропроизводителям. Это связано с
необходимостью соблюдения заказчиками норм
ВТО и ЕАЭС о предоставлении национального
режима иностранным участникам корпоративных закупок.

Внесены комплексные изменения в отдельные акты
Правительства РФ по вопросам осуществления закупок
В частности:
– скорректирован порядок включения информации о стране происхождения товара в реестр контрактов;
– расширены полномочия Счетной палаты Российской Федерации, связанные с доступом
к информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки.
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 523
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
И.А. Попов, а
 спирант Сибирского института управления – филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
Текущая экономическая и санитарная эпидемиологическая обстановка в мире и непосредственно в Российской Федерации не могла не отразиться на одной из основных сфер экономической системы страны, а именно на удовлетворении потребностей в товарах, работах, услугах
государственных и муниципальных заказчиков.
Введение. По мнению автора, на данном этапе можно выделить два основных направления в
изменении законодательства о государственных
закупках, обусловленных текущими обстоятельствами. Первое связано с поддержкой субъектов
малого предпринимательства (далее – СМП) и
социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СОНКО), второе – с упрощением самих закупочных процедур и ускорением процесса обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Первое направление. Если говорить про
нормативное правовое регулирование этого направления, то оно обусловлено вступлением в
силу положений Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в котором достаточно большое внимание уделено
введению дополнительных льгот для СМП и
СОНКО. Далее более подробно рассмотрим каждую из них.
Во-первых, до 31 декабря 2020 г. при осуществлении закупок, участниками которых
могут являться только указанные выше категории поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
в извещении об осуществлении закупки и
(или) в проекте контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена
выплата аванса. Акцентируем внимание участОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

ников контрактной системы на следующем
нюансе: распространяется данное положение
только на закупки, определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) которых проводится в соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ) в рамках предусмотренной квоты в 15 % объема для каждого заказчика. Также
следует отметить, что решение устанавливать
или не устанавливать обеспечение обязательств
по контракту, остается за самим заказчиком, т. е.
не является для него обязанностью.
Во-вторых, решением на перспективу, которое уже не имеет целенаправленной поддержки отдельных категорий участников закупок,
является обязанность заказчика по списанию
начисленной суммы неустоек (штрафов, пеней)
в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по контракту со стороны поставщика. Порядок такого списания
действовал в 2018 г., амнистировал неустойки,
начисленные в 2015 и 2016 гг., и применялся в
соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783.
Ключевыми положениями данного документа
являются:
а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 % цены контракта, заказчик осуществляет
списание начисленных и неуплаченных сумм
неустоек (штрафов, пеней);
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б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает
5 % цены контракта, но составляет не более 20
% цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 % начисленных и неуплаченных сумм
неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты
50 % начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до 1 января 2017 г.
В дальнейшем в вышеназванное Постановление Правительства Российской Федерации
были внесены изменения, пролонгирующие
его действие и учитывающие период начисления неустоек до 1 января 2021 г. Также
очень важным будет напомнить о том, что в
соответствии с ч. 9 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ сторона освобождается от уплаты
неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны. В настоящее время контролирующие и регулирующие
органы уже высказались по данному вопросу,
и текущую обстановку они считают возможным признать обстоятельствами непреодолимой силу. Положение об этом содержится в
п. 3 совместного письма Минфина России,
МЧС России и ФАС России от 3 апреля 2020 г.
№ 24-06-05/26575, 219-АГ-70, МЕ/28039/20, в
котором, кроме прочего, определено, что сторона вправе ссылаться на эти обстоятельства
как на основание, освобождающее исполнителя от уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному заказчиком в соответствии с ч. 6
ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ требованию по уплате таких неустоек.
В-третьих, если будет допущена просрочка
обязательств по контракту, в котором изначально были определены этапы его исполнения, то в
соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона №
44-ФЗ пеню за просрочку этапа контракта необходимо рассчитывать от цены этапа контракта.
Ранее вне зависимости от стоимости этапа пени
считали исходя из цены контракта за вычетом
исполненных обязательств. Данное правило
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также значительно снижает бремя ответственности при определенных условиях.
В-четвертых, в 2020 г. допускается изменение срока и цены контракта, невозможность
исполнения которого обусловлена распространением новой инфекции, а также в иных
дополнительных случаях, которые определит
Правительство Российской Федерации. При
этом необходимо иметь письменное обоснование такого изменения и решение высшего
органа исполнительной власти субъекта Федерации, а поставщик должен предоставить
обеспечение исполнения такого контракта в
части новых обязательств, не обеспеченных
ранее предоставленным обеспечением. Данная
возможность предусмотрена ч. 65 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ.
Так же, как дополнительное стимулирование и поддержка бизнеса, рассматривается
вопрос увеличения авансирования по инфраструктурным проектам с 30 до 50 %, однако на
момент написания настоящей статьи данные
законодательные инициативы нормативно еще
не были оформлены.
Подводя промежуточные итоги, можно сделать вывод о том, что принятые меры поддержки
бизнес-сообщества носят беспрецедентный характер, они должны смягчить негативные факторы и позволить выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями для экономики в
целом и конкретных хозяйствующих субъектов
в частности. Данные меры носят временный характер и действуют до окончания 2020 г., однако
автор высказывает уверенность в том, что если
кризисные проявления затянутся, то и меры поддержки могут быть продлены на более долгий
срок, так как к тому времени будет возможность
сделать обоснованный вывод относительно их
практической эффективности.
Второе направление. Если говорить о данном направлении развития принимаемых мер,
а именно об упрощении закупочных процедур
для заказчиков, то в этом вопросе основные изменения касаются п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ в части расширения его приме-
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нения не только для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, как это было ранее, но
и для их предупреждения, а также при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом
определено право заказчика закупать любые
товары, работы, услуги в количестве, объеме,
которые необходимы для осуществления перечисленных в указанном пункте действий, если
применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
требующих затрат времени, нецелесообразно.
Приведенную выше позицию ранее поддержал и регулирующий орган в сфере государственных и муниципальных закупок – Министерство финансов Российской Федерации в своем
письме № 24-06-06/21324 от 19 марта 2020 г.
Однако это не значит, что теперь абсолютно
все, что необходимо приобрести, можно списать на обстоятельства непреодолимой силы и
не проводить конкурентные закупки.
Данное предостережение содержится в
письме Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации № ИА/21684/20 от
18 марта 2020 г., в котором сказано, в частности, что проводить такие закупки заказчик
вправе при условии причинно-следственной
связи между действиями по профилактике,
предупреждению, ликвидации последствий
распространения коронавирусной инфекции и
предметом закупки.
По мнению автора, снизить риск для заказчика проведения в отношении его контрольных
мероприятий должно применение в практике работы распоряжения Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р «Об организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости в

период нерабочих дней, установленных Указом
Президента Российской Федерации, и утверждении рекомендуемого Перечня непродовольственных товаров первой необходимости». В данном
документе определены товары первой необходимости, к которым относятся большой перечень
санитарно-гигиенических средств, несколько видов топлива, а также зоотовары, причем органы
государственной власти субъектов Федерации
вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации. Также обращаем особое внимание на то, что
закупка по п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ хотя и является существенным упрощением процесса, но отличается от классической
закупки у единственного поставщика, проводимой всеми заказчиками, например, по п. 4 ч. 1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Следует помнить, что при закупке в режиме
чрезвычайной ситуации заказчик обязан:
– определить и обосновать цену контракта
в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ;
– направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта в контрольный орган в сфере закупок уведомление о
такой закупке. К этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с п. 9
ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ контракта с обоснованием его заключения.
Соблюдение вышеуказанных рекомендаций
и неукоснительное следование букве закона в
нынешних условиях позволит государственным и муниципальным заказчикам обоснованно стоять на своих позициях при проведении
контрольных мероприятий, которые возобновятся после, будем надеяться скорого, возврата
к нормальной жизнедеятельности экономики и
общества в целом.

Изменился порядок формирования сведений для реестра государственных контрактов
Источник: Приказ Минфина России от 10 февраля 2020 г. № 21н
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О ПРАВАХ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,
СОЗДАВАЕМЫЕ В РАМКАХ ДОРАБОТКИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ,
РАЗРАБОТАННЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К.М. Жамойдик, кандидат юридических наук, руководитель департамента управления
интеллектуальной собственностью акционерного общества 
«Объединенная двигателестроительная корпорация»
Автором рассматривается вопрос определения правообладателя вновь создаваемых технических решений в результате доработки (модернизации) либо внесения периодических технических изменений в отношении объектов техники, созданных ранее за счет бюджетных средств,
ставятся некоторые актуальные тематические вопросы, по которым даются пояснения и рекомендации.

Г

осударственная поддержка перехода экономики нашей страны на инновационный
путь развития является приоритетным направлением деятельности Правительства Российской Федерации и органов государственной
власти. Глобальное технологическое неравенство стран представляется более глубокой проблемой, чем экономическое неравенство двадцатого века.
В Российской Федерации наиболее значимые результаты интеллектуальной деятельности (которые и лежат в основе ключевых
технологий) достигаются в основном при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
контракты (договоры) на выполнение которых
заключаются государственными заказчиками с
организациями науки, образования и промышленности. В нашей стране основным источником финансирования указанных работ является
федеральный бюджет.
Основные направления реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности ставят своей целью, в
частности, повышение уровня и качества жизни населения на основе развития производства
конкурентоспособной отечественной продук3’20

ции (работ, услуг) с высокими техническими
и потребительскими характеристиками, повышение экспортного потенциала российской
экономики, обеспечение оборонной, технологической и экономической безопасности Российской Федерации.
В то же время повышение экспортного потенциала для предприятий оборонно-промышленного комплекса может быть неразрывно связано
с модернизацией и доработкой существующих
объектов техники, серийный выпуск которых
осуществлялся еще в советский период. Более
того, предприятия осуществляют обновления
используемой оснастки, закупают высокотехнологическое оборудование, получают доступ
к новым способам производства и сплавам, что
требует, в свою очередь, внесения разработчиком (либо организацией, наделенной такими
правами) изменений и дополнений в уже имеющуюся на изделие техническую документацию.
К чьему ведению относятся разработки
советского периода? Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от
29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных
мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
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технологических работ военного, специального и двойного назначения» установлено, что
права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального
бюджета, принадлежат Российской Федерации,
если до вступления в силу названного Постановления (далее – Постановление № 1132) они
не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также
если информация об указанных результатах не
являлась общедоступной.
В Постановлении № 1132 дается также
пояснение, что под результатами научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ двойного назначения
понимаются результаты научно-технической
деятельности, относящиеся в целом к объектам двойного назначения или к принципиально важным частям объектов двойного назначения, экспорт которых контролируется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Понятие результата научно-технической
деятельности, в свою очередь, раскрыто в ст.
2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. №
127-ФЗ (в редакции от 26 июля 2019 г.) «О науке и государственной научно-технической политике»: научный и (или) научно-технический
результат – продукт научной и (или) научнотехнической деятельности, содержащий новые
знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.
Таким образом, созданные до вступления в
силу Постановления № 1132 технические решения, разработанные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла
союзный бюджет, и средств федерального бюджета, относятся к ведению Российской Федерации в лице государственных заказчиков.
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

Означают ли положения Постановления
№ 1132, что вся интеллектуальная собственность принадлежит государству? Само по
себе применение терминов «интеллектуальная
собственность» и «интеллектуальные права» в
данной ситуации представляется некорректным.
Интеллектуальной собственностью, т. е.
результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, определены конкретные объекты, перечисленные в ст. 1225 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Очевидно, что если
Российской Федерации принадлежали объекты
интеллектуальной собственности, то никакого
дополнительного законодательного регулирования данного вопроса не требуется.
В то же время государственные заказчики,
действующие от имени Российской Федерации,
уполномочены на обеспечение правовой охраны технических решений, разработанных за
счет средств федерального бюджета, за исключением следующих нюансов.
1. Полученные до 1991 г. авторские свидетельства утратили свою силу, а технические решения, охраняемые в рамках таких
свидетельств в соответствии с Декретом СНК
РСФСР от 30 июня 1919 г. «Об изобретениях
(Положение)», перешли в общественное достояние и могут быть свободно использованы
третьими лицами (аналогичная ситуация и с
утратившими силу патентами Российской Федерации).
2. Результаты научно-технической деятельности, исключительные права на которые
принадлежали или принадлежат до сих пор
третьим лицам, также не отнесены к ведению
Российской Федерации.
В любом случае особо отмечается, что Постановление № 1132 не устанавливает какой-либо
особый правовой статус результатов научно-технической деятельности, которые были разработаны за счет государственных средств. В случае
если такие результаты до сих пор не обеспечены
правовой охраной со стороны государственного
заказчика, а также если доступ к таким результа-
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там у предприятий имеется на законной основе,
их использование может свободно осуществляться и не может быть истолковано как нарушение чьих-либо исключительных прав.
Допустима и законна ли инициатива
предприятия по модернизации советской
продукции военного назначения? Первое,
что необходимо понять для ответа на данный
вопрос, – это законность нахождения на предприятии результатов научно-технической деятельности (технической документации), изменение которых предполагается осуществить
либо же которые планируется целиком включить в качестве научно-технического задела
в последующие научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.
Так, например, непосредственная разработка и сохранение у предприятия подлинников,
либо получение учтенных и иных копий документации от держателя подлинников, получение копий документации по решению государственного заказчика, либо нахождение такой
документации в открытом доступе будет свидетельствовать о законном доступе к информации, содержащейся на материальном носителе
(технической документации).
Второе – наличие установленных ограничений в отношении содержащихся в технической
документации сведений, например: условия о
конфиденциальности, которые могли бы быть
установлены договором, по результатам исполнения которого и были созданы результаты научно-технической деятельности (в случае, если
запланированная работа с полученными ранее
результатами научно-технической деятельности
подразумевает их раскрытие). Такие условия могут быть установлены и соглашением о передаче
копии конструкторской документации, соглашением о порядке взаимодействия сторон и т. д.
Ограничение по непосредственному использованию результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ может быть предусмотрено самим договором на
выполнение НИОКР, а также соглашением об
использовании его результатов.
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Таким образом, если предприятие имеет
законный доступ к необходимым результатам
научно-технической деятельности, не брало
на себя обязательства неиспользования таких
результатов, а также обязательства по сохранению таких сведений в режиме конфиденциальности, модернизация (доработка) объекта
техники, разработанного в советский период за
счет бюджетных средств, может свободно осуществляться в инициативном порядке.
Более того, доработка изделия может осуществляться и при наличии у Российской Федерации и третьих лиц запатентованных технических решений, реализованных в данном изделии
(при условии, что в доработанном изделии не
будет использован каждый признак изобретения, полезной модели, промышленного образца, патент на который принадлежит Российской
Федерации): согласно ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации действия, направленные на проведение научного исследования
продукта или способа, в которых использованы
изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован
промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или
изделием, не являются нарушающими исключительное право на изобретение, полезную модель
и промышленный образец.
В качестве примера может быть приведен
первый запатентованный в мире автомобиль
Benz Patent-Motorwagen («патентованный автомобиль Бенца»), двигатель внутреннего сгорания которого был разработан на базе опытных
образцов Николауса Августа Отто. Выпуск первых ГАЗ-А и ГАЗ-АА (с 1932 г.) осуществлялся
по лицензии, а указанные автомобили были точными копиями автомобилей Ford, однако благодаря поиску и внедрению собственных решений
уже в 1933 г. был разработан собственный оригинальный служебный автобус ГАЗ-03-30.
Кому будут принадлежать права на полученные разработки и улучшения? В случае
если работа проводится по договору, то права
на полученные результаты будут определять-
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ся в соответствии с его условиями, а в случае
отсутствия таковых – по общим правилам гражданского законодательства.
В частности, права на созданные при выполнении работ по договору изобретения, полезные модели, промышленные образцы (ст. 1371
Гражданского кодекса Российской Федерации),
секреты производства (ст. 1471 Гражданского
кодекса Российской Федерации), объекты авторского права (ст. 1297 Гражданского кодекса Российской Федерации) принадлежат исполнителю
(подрядчику), если в договоре между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное.
Что касается иных результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, то если иное не предусмотрено договором,
заказчик имеет право использовать переданные
ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (ст. 772
Гражданского кодекса Российской Федерации).
В случае же, если работа по модернизации
(улучшению) изделия проводится в инициативном порядке, права на полученные разработки и улучшения будут принадлежать разработчику улучшений в силу подп. 5 п. 1 ст. 8
Гражданского кодекса Российской Федерации:
гражданские права и обязанности возникают в
результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности.
Как правильно оформить права предприятия на разработанные результаты научно-технической деятельности? Форма и
способ правовой охраны могут быть разными
в каждой конкретной ситуации: в зависимости
от стратегических целей и векторов развития
предприятия правовая охрана технических решений может быть обеспечена в форме патентной охраны и в форме секретов производства
(ноу-хау), охраняемых в режиме конфиденциальности.
Правовая охрана в виде секрета производства (ноу-хау) может применяться и для тех объектов, которым по закону не предоставляется
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патентная охрана (ввиду несоответствия критериям патентоспособности).
В качестве хорошего примера сведений,
которые должны охраняться исключительно
в качестве секрета производства (при условии
отсутствия планов по их раскрытию), можно
привести следующие:
– сведения о технологиях изготовления,
сборки, о контроле производственных процессов и управлении ими;
– расчеты, методики, технологии, рецептуры, химический состав и формулы, результаты
опытов и испытаний;
– сведения об условиях осуществления различных операций и способов, о материалах,
конструкционных и прочностных особенностях;
– сведения об организации производства, о
рациональном размещении техники и оборудования и о профессиональном опыте;
– схемы, чертежи, макеты, рабочие материалы;
– технологическая информация и документация, параметры технологических процессов;
– данные о произведенных улучшениях,
данные о финансировании;
– методы рекламы и маркетинга и т. п.
Отбор объектов для патентования должен
обязательно осуществляться исходя из следующих двух критериев:
– патентоспособности объекта промышленной собственности;
– соответствия полученного результата интеллектуальной деятельности требованиям
внутреннего и внешнего рынков.
Результаты патентных исследований являются основой для принятия решений при проведении основных процедур и мероприятий,
связанных с обеспечением правовой охраны
созданных результатов интеллектуальной деятельности:
– определение новизны разработок;
– оценка технического уровня создаваемых
разработок и объектов техники;
– обоснование выбора формы правовой ох-
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раны объектов в Российской Федерации и за
рубежом.
Кто будет иметь доступ к полученным
разработкам и улучшениям? Любые третьи
лица, получившие законный доступ к соответствующим сведениям.
В целях же исключения несанкционированного доступа к конфиденциальной информации
рекомендуется обеспечить следующие меры:
– определение перечня (состава) сведений,
в отношении которых устанавливается режим
конфиденциальности/коммерческой тайны;
– ограничение доступа к сведениям, в отношении которых установлен режим конфиденциальности/коммерческой тайны, путем
установления порядка обращения с такими
сведениями и контроля за соблюдением такого
порядка;
– учет лиц, получающих доступ к сведениям, в отношении которых установлен режим
конфиденциальности/коммерческой тайны, и/
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или лиц, которым такие сведения были предоставлены или переданы;
– регулирование отношений по использованию сведений, в отношении которых установлен режим конфиденциальности/коммерческой
тайны, работниками предприятий и их передаче на основании гражданско-правовых договоров без нарушения установленного режима
конфиденциальности/коммерческой тайны;
– нанесение на материальные носители,
содержащие сведения, в отношении которых
установлен режим конфиденциальности, грифа
«Конфиденциально»/«Коммерческая тайна» с
указанием правообладателя (полное наименование и место нахождения).
Также доступ к вновь созданным результатам научно-технической деятельности может
быть у иных лиц (подрядчик, заказчик) в соответствии с условиями договоров либо (в случае
отсутствия таковых) в соответствии с действующим законодательством.

Обновлен перечень правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении Роспатентом
мероприятий по контролю и надзору
Перечень включает правовые акты, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет федерального бюджета, а также контролю и надзору в установленной
сфере деятельности в отношении госзаказчиков и организаций – исполнителей госконтрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
Признан утратившим силу приказ Роспатента от 17 октября 2016 г. № 164, регулирующий
аналогичные правоотношения.
Источник: Приказ Роспатента от 25 февраля 2020 г. № 29«Об утверждении перечня
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении Федеральной службой по интеллектуальной собственности мероприятий по
контролю и надзору».
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ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПК
А.В. Еремин, кандидат юридических наук, 
директор по корпоративному управлению и правовым вопросам 
ООО «РТ-Интеллектэкспорт»
В настоящей статье описаны основные этапы работ по исследованию систем управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности. На основе практического опыта дочерней организации Государственной корпорации «Ростех» ООО «РТ-Интеллектэкспорт» по
исследованию систем управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях описаны наиболее типовые проблемы существующих систем управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности организаций военно-промышленного комплекса.

Н

ормативные акты, регулирующие отношения в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее также – РИД),
носят объемный и комплексный характер.
Основополагающую часть составляют нормативные акты гражданского права, но важное
значение имеют нормы и из других областей
права – административного, уголовного, трудового, налогового. Более того, очень важны
для правильного применения и понимания
отношений в данной сфере международные
соглашения в области интеллектуальной собственности.
При проведении работ по исследованию
систем управления правами на РИД в организациях военно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – организации ВПК)
существует необходимость использования всей
совокупности нормативных актов, регулирующих отношения в сфере права на результаты
интеллектуальной деятельности.
Вместе с тем, необходимо отметить в сфере практического управления правами на РИД
применительно к организациям ВПК особую
роль Рекомендаций по управлению правами на
результаты интеллектуальной деятельности в
организациях (далее – Рекомендации), разработанных Министерством экономического раз-
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вития Российской Федерации во исполнение п.
5.2.3 Плана деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации, утвержденного министром экономического развития Российской Федерации в соответствии с
п. 34 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2564-р,
одобренных поручением первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 4 февраля 2014 г.
Актуальность Рекомендаций подтверждается тем, что в 2017 г. они были доработаны с
учетом практики управления правами на РИД.
Помимо иных изменений, добавлены четыре новых направления: управление правами
на РИД в дочерних и зависимых обществах,
коммерциализация прав на РИД, особенности
осуществления внешнеэкономической деятельности и применение патентных исследований и
патентных ландшафтов.
Письмом первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шувалова от 25 августа 2017 г. № ИШ‑П8-5594
Рекомендации направлены в организации и
корпорации.
Рекомендации разработаны в целях содействия повышению конкурентоспособности и
создания условий для устойчивого развития
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организаций, реализации их целей и задач в
области инновационного и технологического
развития, в том числе достижения целевых показателей программ инновационного развития,
путем совершенствования механизмов создания и управления правами на РИД.
Под управлением правами на РИД в Рекомендациях понимается «деятельность по выявлению потенциально охраноспособных РИД,
инвентаризации РИД и прав на них, обеспечению их правовой охраны, постановке исключительных прав на РИД на бухгалтерский учет,
коммерциализации прав на РИД, мониторингу
и защите исключительных прав организации
на РИД, а также выявлению нарушения организацией прав третьих лиц, содействию деятельности по созданию РИД».
В рамках реализации Рекомендаций, в том
числе и в отношении организаций ВПК, в Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с приказом корпорации от 18 декабря
2016 г. № 234 «О создании системы типовых
стандартов (правовых актов) по управлению
правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях Государственной
корпорации «Ростех»» разработана система
стандартов и типовых документов, рекомендованных к применению (см. приложение ниже).
ООО «РТ-Интеллектэкспорт» является дочерней организацией Государственной корпорации «Ростех» прямого управления, наделенной статусом корпоративного центра
компетенции в области управления результатами интеллектуальной деятельности. ООО
«РТ-Интеллектэкспорт» проводится системная работа по выполнению функций мониторинга, разработке локальных нормативных
документов по вопросам управления правами
на РИД, а также оказываются услуги в тех случаях, когда у организаций-контрагентов нет
в штате специалистов необходимого уровня
компетенции.
Услуга по исследованию систем управления
правами на РИД является достаточно востребованной на рынке, поскольку позволяет:
3’20
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– получить независимую оценку эффективности функционирования системы управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности в организации;
– выявить проблемные вопросы, недостатки, упущения и получить рекомендации по
совершенствованию существующей системы
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в организации.
В рамках исследования систем управления
правами на РИД осуществляются:
– анализ существующей структуры управления правами на РИД в организации, порядка
взаимодействия и документооборота подразделений на основании изучения предоставленных документов, регулирующих вопросы
оборота прав на РИД в организации, и опроса
представителей организации;
– анализ существующего в организации
порядка содействия созданию, выявления, охраны, защиты изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, программ для ЭВМ
и баз данных;
– анализ существующего в организации порядка правовой охраны секретов производства
(ноу-хау);
– анализ существующего в организации порядка стимулирования творческой активности,
включая порядок выплаты вознаграждений авторам служебных РИД.
По результатам исследования разрабатываются рекомендации:
– по оптимизации существующей структуры управления РИД в соответствии с требованиями корпоративного подхода Государственной корпорации «Ростех» в области
управления результатами интеллектуальной
деятельности, базирующегося на Рекомендациях, включающими план проведения работ
по оптимизации (в случае выявления необходимости);
– по
организационно-функциональной
структуре подразделения, отвечающего за
вопросы управления правами на РИД в организации;
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– по совершенствованию порядка содействия созданию, выявления, охраны, защиты изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, программ для ЭВМ и баз данных в
организации;
– по составу комплекта документов по системе управления правами на РИД в организации;
– по информационному обеспечению системы управления правами на РИД в организации.
Ниже остановлюсь на наиболее типовых
проблемах существующих систем управления
правами на РИД организаций ВПК, входящих
в Государственную корпорацию «Ростех», с которыми сталкиваются специалисты ООО «РТИнтеллектэкспорт».
1. Как правило, в подавляющем большинстве организаций системы управления правами
на результаты интеллектуальной деятельности созданы и функционируют. В большинстве
организаций созданы службы, бюро, отделы,
которые чаще носят наименование «Патентнолицензионный отдел» или «Отдел по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности».
Однако на эффективности функционирования существующих систем управления правами на РИД в большинстве организаций ВПК,
входящих в Государственную корпорацию
«Ростех», сказывается недостаточно высокий
уровень в управленческой иерархии вышеуказанных отделов. Нередко специалисты и
руководители данных отелов, взаимодействуя
с научно-техническими, планово-экономическими, бухгалтерским, юридическим и иными
подразделениями организации, сталкиваются с
невозможностью прямого диалога с большинством подразделений по вопросам управления
РИД, что не только затрудняет работу в рассматриваемой области, но и снижает эффективность инновационной деятельности организации в целом.
Для разрешения данной проблемы рекомендуется в зависимости от специфики организации:
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

– повысить уровень условного «Отдела по
управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» в системе управления
организации;
– создать единый коллегиальный постоянно
действующий орган по управлению правами на
РИД – комиссию по управлению правами на
РИД, вменив вышеуказанной комиссии в обязанности рассматривать вопросы и принимать
решения, которые являются рекомендациями
руководству организации по всем вопросам
управления правами на РИД.
2. Следющей типовой проблемой является
отсутствие автоматизации систем управления
правами на РИД.
В организациях учет информации о РИД
ведется в большинстве случаев на бумажных
носителях, в редких случаях составляются простейшие электронные таблицы, содержащие
только самую необходимую информацию.
Для обеспечения быстрого доступа к значимой информации, обработки и хранения
информации о РИД в упорядоченной форме в
базе данных, а также оперативной подготовки
отчетных материалов руководству организации
для принятия обоснованных управленческих
решений в отношении РИД предлагается осуществить автоматизацию системы управления
правами на РИД путем внедрения современных
программно-аппаратных средств для обеспечения эффективного функционирования системы
управления правами на РИД.
3. В ряде организаций существуют проблемы со стимулированием изобретательской активности авторов.
В частности, специалисты ООО «РТ-Интеллектэкспорт» отмечают, что в некоторых организациях не выполняются обязательства по
выплате авторского вознаграждения согласно
условиям договоров и действующему законодательству Российской Федерации. По итогам
исследований системы управления правами
на результаты интеллектуальной деятельности, как правило, данный вопрос удается разрешить, восстановив законные права и интересы
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авторов. Обращает на себя внимание тот факт,
что с учетом высокой стоимости продукции,
выпускаемой организациями ВПК, и однозначной трактовки судами норм законодательства Российской Федерации о необходимости
выплаты авторских вознаграждений в случае
использования охраняемых РИД рассмотрение
споров между автором и организацией в судебном порядке почти неизбежно влечет для последней серьезные финансовые потери.
Кроме того, в ходе выполнения исследований систем управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности выявлено, что
в тех организациях, где авторские вознаграждения начисляются и выплачиваются, нередко игнорируется работа по нематериальному стимулированию авторов.
Между тем нематериальное стимулирование коллектива также является немаловажным
фактором успешного функционирования и развития организации ВПК.
По итогам исследования систем управления
правами на РИД рекомендуются следующие
меры нематериального стимулирования:
– создание комфортной обстановки внутри
коллектива (проведение ежегодных конференций и участие в них, организация различных
конкурсов, совместных поездок, спортивных
соревнований и т. д.);
– признание творческого вклада работников
(грамоты, присуждение званий и т. д.);
– формирование условий для карьерного
роста.
В заключение следует отметить, что залогом создания эффективной системы управления правами на РИД в организациях ВПК являются:
– безусловное соблюдение действующего
законодательства в сфере права интеллектуальной собственности;
– внимание руководства организации к вопросам управления правами на РИД;
– постоянная и целенаправленная деятельность ответственных специалистов организаций в сфере управления правами на РИД.
3’20
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Приложение 1
1. Приказ Государственной корпорации
«Ростех» от 1 октября 2014 г. № 152 «Об утверждении Основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности в Государственной корпорации
«Ростех» и Плана мероприятий по реализации
Основных положений по управлению правами
на результаты интеллектуальной деятельности
в Государственной корпорации «Ростех»».
2. Приказ Государственной корпорации
«Ростех» от 5 августа 2014 г. № 120 «О создании в Государственной корпорации «Ростех»
Совета по вопросам управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности».
3. Приказ Государственной корпорации
«Ростехнологии» № 164 «Об утверждении
порядка осуществления контроля за реализацией стратегии развития Государственной
корпорации «Ростехнологии», а также стратегического планирования деятельности холдинговых компаний (интегрированных структур) и организаций, не включенных в состав
холдинговых компаний (интегрированных
структур) Государственной корпорации «Ростехнологии»».
4. Приказ Государственной корпорации
«Ростехнологии» № 476 «Об утверждении Положения о деятельности инфраструктурных
дочерних организаций Государственной корпорации «Ростехнологии»».
5. Приказ Государственной корпорации
«Ростехнологии» от 26 марта 2011 г. № 64 «Об
утверждении Концепции управления правами
на результаты интеллектуальной деятельности
в Государственной корпорации «Ростехнологии»»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2016 г.
№ 341 «Об утверждении форм направления
сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в целях их учета
в единой государственной информационной
системе учета научно-исследовательских,
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опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения, требований к
заполнению указанных форм, порядка подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое
обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения и выполняющими
функции заказчика таких работ, соответствия
сведений об указанных работах, внесенных в
единую государственную информационную
систему учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения, условиям государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения».
7. Программа инновационного развития
Государственной корпорации «Ростехнологии» на период 2011 – 2020 годов.
8. Распоряжение Государственной корпорации «Ростехнологии» № 211 «О методических рекомендациях по разработке стратегий
развития холдинговых компаний (интегрированных структур) и организаций Государственной корпорации «Ростехнологии»».

9. Решение Правления Государственной
корпорации «Ростехнологии» о внедрении
Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в
организациях, разработанных Министерством экономического развития, одобренных
поручением первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.
Шувалова от 4 февраля 2014 г., утвержденных
Министерством экономического развития Российской Федерации 3 октября 2017 г. (п. 6 протокола от 20 мая 2014 г. № 34).
10. Решение Правления Государственной
корпорации «Ростехнологии» о возложении
на ООО «РТ-Интеллектэкспорт» функции по
разработке, внедрению и мониторингу функционирования систем управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности (п.
4.1 протокола заседания Правления Государственной корпорации «Ростехнологии» от 4 октября 2011 г. № 41).
11. Приказ Государственной корпорации
«Ростех» от 18 декабря 2016 г. № 234 «О создании системы типовых стандартов (правовых
актов) по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности в организациях Государственной корпорации «Ростех»».

Актуализирован порядок государственной регистрации
распоряжения исключительным правом
на результаты интеллектуальной деятельности
Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных
по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной
деятельности без договора, приведены в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2019
№ 230-ФЗ.
Постановление вступает в силу с 27 июля 2020 года - даты вступления в силу основных
положений данного Федерального закона.
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № 532
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1416»
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИКТИВНОЕ ИЛИ
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО
(СТАТЬЯ 14.12 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ)
М.В. Маматов, кандидат юридических наук,
заведующий отделом научного обеспечения участия прокурора 
в гражданском, арбитражном и административном процессе, 
производстве по делам об административных правонарушениях 
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации;
И.А. Маслов, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения участия 
прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, 
производстве по делам об административных правонарушениях 
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации
Статья посвящена анализу порядка и проблем применения административной ответственности за фиктивное или преднамеренное банкротство. Установлено, что с учетом системного толкования положений законодательства об административных правонарушениях фактически возбуждать дела о таких правонарушениях в настоящее время могут лишь прокуроры на
основании общих положений ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ.
Административная ответственность в
сфере банкротства. С учетом национальных
интересов Российской Федерации в действующем законодательстве предусмотрены особые
правовые средства, направленные на противодействие посягательствам на установленный
порядок осуществления банкротства, являющийся необходимым условием оздоровления
экономики, а также защиты прав и законных
интересов собственников организаций, должников и кредиторов1. Непосредственно в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)
соответствующей проблематике посвящен ряд
составов (ст.ст. 14.12, 14.13, 14.14, 14.52.1),
среди которых в научно-прикладном аспекте
внимание привлекает такая не вызвавшая широкого интереса исследователей норма, которая
1
См., например, определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. № 122-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина ИоноваНиколая
Владимировича на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
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предусматривает административную ответственность за фиктивное или преднамеренное
банкротство.
Конструкция состава ст. 14.12 КоАП РФ.
Статья 14.12 КоАП РФ содержится в этом кодифицированном акте с момента его принятия,
неоднократно корректировалась (в современной редакции действует2 с 1 октября 2015 г.), но
неизменно остается посвященной одной проблематике.
При этом под фиктивным банкротством в
указанной статье понимается заведомо ложное
публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о
несостоятельности данного юридического лица
либо индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) или гражданином о своей несостоятельности (ч. 1). Преднамеренное банкротство
– совершение руководителем или учредителем
2
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

ВОПРОСЫ ПРАВА

62

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОПК

(участником) юридического лица либо ИП или
гражданином действий (бездействия), заведомо
влекущих неспособность юридического лица
либо ИП или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей (ч. 2).
Разграничение с уголовной ответственностью. Следует отметить, что вышеуказанные деяния будут уголовно наказуемыми, если
повлекли причинение крупного ущерба – свыше 2,25 млн руб., что квалифицируется по ст.
196 и ст. 197 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ). Причем наличие
эффективно применяемых текстуальных аналогов в УК РФ допускает принципиальную
возможность такого подхода в отношении ст.
14.12 КоАП РФ, однако специфика законодательства об административных правонарушениях дезавуирует такой подход («по аналогии»)
и предопределяет несколько иные, иногда неожиданные, результаты.
В качестве иллюстрации можно привести
приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 6 апреля 2017 г. по делу
№ 1-10/2017, по которому арбитражный управляющий Д. осужден за пособничество в преднамеренном банкротстве должника путем сокрытия следов преступления (ч. 5 ст. 33, ст. 196
УК РФ)3. Как установлено судом, Д. был вовлечен заинтересованными лицами в реализацию
их преступных планов уже после начавшейся
процедуры банкротства и в рамках отведенной
роли умышленно отказался от реализации предоставленных ему ст. 66 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) прав арбитражного управляющего
в полном объеме, а также в целях устранения
препятствий для завершения преднамеренного
банкротства умышленно не исполнил в полном
объеме свои обязанности, предусмотренные
3
URL: https://elistinsky--kalm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=6117512&delo_id=
1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 14.02.2020).
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ст. 67 вышеназванного Закона, в соответствии с
которыми должен был провести анализ финансового состояния должника, имея право получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности хозяйствующего субъекта.
Очевидно, что отсутствие в законодательстве
об административных правонарушениях института соучастия полностью исключает аналогичный сценарий для арбитражного управляющего
применительно к ст. 14.12 КоАП РФ.
Арбитражный управляющий как субъект
административной ответственности. На наш
взгляд, цели и характер деятельности арбитражных управляющих, во-первых, вступают в полное противоречие с диспозициями чч. 1 и 2 анализируемой статьи, а во-вторых, арбитражные
управляющие фактически не могут быть субъектами данных правонарушений, поскольку перечисленные в указанной статье противоправные
деяния должны предшествовать возбуждению
арбитражным судом дела о банкротстве, а арбитражный управляющий, как известно, назначается только после этой судебной процедуры.
В Законе о банкротстве арбитражному
управляющему (конкурсному и финансовому управляющим) вменено в обязанность выявлять в установленном порядке признаки
преднамеренного и фиктивного банкротства и
сообщать о них в компетентные органы (п. 2
ст. 20.3, подп. 9 п. 3 ст. 189.78, п. 8 ст. 213.9).
Согласно Временным правилам проверки арбитражным управляющим наличия признаков
фиктивного и преднамеренного банкротства,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
№ 855, заключение этого должностного лица
о наличии (отсутствии) признаков фиктивного
или преднамеренного банкротства подлежит
представлению собранию кредиторов, арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих
дней после подписания – в органы, должностные лица которых уполномочены составлять
протоколы об административных правонарушениях по ст. 14.12 КоАП РФ, для принятия решения о возбуждении производства по делу об
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административном правонарушении, а в случае установления факта причинения при этом
крупного ущерба – в органы предварительного
расследования (п. 15).
Неисполнение арбитражным управляющим
вышеперечисленных и других обязанностей,
установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие
(бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет ответственность4 по чч. 3
и 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ.
Например, определением Верховного Суда
Российской Федерации от 7 августа 2019 г. №
307-ЭС19-11997 по делу № А56-149156/2018
установлено, что по факту нарушения требований пп. 2, 4 ст. 20.3, п. 3.2 ст. 64, п. 2 ст. 126
Закона о банкротстве, выразившегося в непринятии мер по подготовке анализа финансового
состояния должника, заключения о наличии
(отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии (далее – Росреестр) по Санкт-Петербургу правомерно составлен в отношении
арбитражного управляющего протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.13
КоАП РФ. Подтверждено, что суды пришли к
правильному выводу о наличии в деянии арбитражного управляющего элементов состава вмененного административного правонарушения.
Подведомственность дел по ст. 14.12 КоАП
РФ. Вместе с тем, положения п. 10 ч. 2 ст. 28.3
КоАП РФ не согласуются с полученным выводом, поскольку закрепляют за должностными
лицами федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
т. е. Росреестра5, полномочия на составление
4
См., например, определения Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. № 308-ЭС19-20481 по делу
№ А32-1656/2019, от 5 октября 2018 г. № 302-АД17-15232 по
делу № А33-414/2017, от 20 апреля 2017 г. № 307-АД17-2992 по
делу № А66-9554/2016.
5
Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. №
457 (далее – Положение).
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протоколов по ст. 14.12 названного Кодекса «в
случае, если данные правонарушения совершены арбитражными управляющими».
Следует отметить, что за 2016 – 2018 гг. указанным административно-юрисдикционным органом не возбуждено ни одного дела об административных правонарушениях по ст. 14.12 КоАП
РФ (за это время вынесено лишь два определения об отказе в возбуждении дел)6, несмотря на
упоминание необходимости такой работы даже
в подп. 5.8.2 их статутного Положения.
Обратим внимание на то, до марта 2010 г.
правомочиями возбуждать такие дела без ограничения по субъектному составу обладали органы внутренних дел и органы, уполномоченные в
области банкротства и финансового оздоровления, но впоследствии они их утратили7.
Прокурорская практика административного преследования за фиктивное или преднамеренное банкротство. Анализ положений
процессуальной части КоАП РФ позволил прийти к выводу, что в отношении лиц, непосредственно указанных в диспозиции ст. 14.12 этого
Кодекса (руководителя или учредителя (участника) юридического лица, ИП, гражданина), в
настоящее время только прокуроры имеют возможность возбуждать дела о соответствующих
административных правонарушениях, но исключительно на основании общих положений ч.
1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов.
Например, Арбитражным судом Ростовской области по инициативе прокурора к административной ответственности привлечен Ш.
(ИП) за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ, с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 5
6
Выборочные данные из формы № 4 «Сведения об административной практике Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии в сфере контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций и по участию в собраниях кредиторов, в арбитражном процессе по делу
о банкротстве» за 2016 – 2018 гг. (URL: https://rosreestr.ru/site/
open-service/statistika-i-analitika/statisticheskaya-otchetnost (дата
обращения: 14.02.2020).
7
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 380-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
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тыс. руб. (решение от 27 декабря 2018 г. по делу
№ А53-38325/2018).
В других регионах также имеется практика
возбуждения прокурорами дел такого рода8, которые в целом по своему характеру достаточно
сложны, поскольку требуют налаженного взаимодействия с другими государственными органами, участниками процедуры банкротства, а
также специальных познаний в области хозяйственной деятельности.
Практика показывает9, что сведения о расположенных на поднадзорной территории юридических лицах и ИП, признанных банкротами,
прокуроры могут запрашивать в территориальных подразделениях налоговых органов в рамках межведомственного сотрудничества. Следует отметить, что наряду с перечисленными в пп.
1 – 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дел об административных правонарушениях по ст. 14.12 этого Кодекса являются заявления
лиц, участвующих в деле о банкротстве, и лиц,
участвующих в арбитражном процессе по делу
о банкротстве, органов управления должника –
юридического лица, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, содержащие
достаточные данные, указывающие на наличие
события административного правонарушения
(ч. 1.1 ст. 28.1 КоАП РФ). Информация о неправомерных действиях при банкротстве также может быть получена из других источников
(например, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве – www.bankrot.fedresurs.ru,
официальный сайт арбитражных судов России
– www.arbitr.ru).
Эффективному административному преследованию не препятствует и предусмотренный
ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за

нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве) – в пределах трех лет со
дня его совершения. Этот срок, как показывает
практика, является в большинстве случаев достаточным.
Порядок рассмотрения дел по ст. 14.12
КоАП РФ. Рассмотрение дел анализируемой
категории – прерогатива только арбитражных
судов (абз. 5 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ).
Следует отметить, что рассмотрение дел судьями арбитражных судов осуществляется по
общим правилам искового производства, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации (далее – АПК
РФ), с особенностями, установленными гл. 25
этого Кодекса и КоАП РФ.
При обращении в суд с заявлением о привлечении к административной ответственности
по анализируемым составам правонарушений
прокурор выступает как административный
орган, имеющий соответствующие права и обязанности. Прокурором должны быть соблюдены все требования, предъявляемые к порядку
возбуждения дела об административном правонарушении, подаче и содержанию заявления о
привлечении к административной ответственности, закрепленные в ст.ст. 203 – 204 АПК РФ
(на это указано в п. 15 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»10). Производство
по делу о привлечении к административной
ответственности возбуждается судом на основании заявления прокурора, к которому должны быть приложены постановление прокурора,
вынесенное в соответствии с ч. 2 ст. 28.4 КоАП

8
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 10
июля 2016 г. по делу № А60-28209/2016; Михеев П.В. Анализ
практики применения статьи 14.12 КоАП РФ «Фиктивное или
преднамеренное банкротство» // Актуальные проблемы юриспруденции: сб. ст. по материалам XXIV междунар. науч.-практ.
конф. № 7 (23). Новосибирск, 2019. С. 16 – 25.
9
См., напр.: Методические рекомендации по участию прокуроров в рассмотрении арбитражным судом дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.13
КоАП РФ / сост. М.Н. Мирошниченко [и др.]; прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2019.

10
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 4 июня 2014 г. № 8-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон “Об арбитражных судах
в Российской Федерации” и статью 2 Федерального конституционного закона “О Верховном Суде Российской Федерации”»
разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, сохраняют свою силу до принятия соответствующих
решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.
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РФ, и иные документы, предусмотренные ч. 2
ст. 204 АПК РФ.
Таким образом, универсальный статус прокурора как органа административного преследования оказался способен в значительной
мере скомпенсировать некорректное определение в законодательстве компетенции административно-юрисдикционных органов по вопросу
возбуждения дел об административных правонарушениях по ст. 14.12 КоАП РФ.
Похоже, что аналогичная ситуация ждет
правоприменителя и после принятия нового
КоАП РФ, в тексте которого по состоянию на
30 января 2020 г. применительно к ст. 23.14
(фиктивное или преднамеренное банкротство)
отсутствует упоминание об органе, правомоч-
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ном не только возбуждать соответствующие
дела, но и их рассматривать.
Полагаем, что только предметная специализация какого-либо органа позволит обеспечить
наиболее оптимальный подход к противодействию таким посягательствам на долговременной
основе. В этой связи, по нашему мнению, необходимо вновь предметно закрепить соответствующие полномочия за органами внутренних
дел, тем более что к их подследственности отнесено и возбуждение уголовных дел по смежным составам (п. 3 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).
Это позволит наиболее эффективно противодействовать и некриминальным фиктивным
или преднамеренным банкротствам.

Особый порядок проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
установлен в 2020 году
Особый порядок касается юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП, а
также о некоммерческих организациях, среднесписочная численность работников которых за
2019 г. не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих
организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента.
Установлен исчерпывающий перечень проверок, которые проводятся в отношении указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в
том числе аудио- или видеосвязи, за исключением отдельных случаев.
Указанное ниже Постановление Правительства Российской Федерации распространяется
на виды государственного контроля (надзора), в отношении которых применяются положения
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
за исключением налогового и валютного контроля.
Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №
438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ

ЭМИССИЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ.
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
Ю.В. Ненашева, директор корпоративной практики Branan Legal
С 1 января 2020 г. вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 27 декабря
2018 г. № 514-ФЗ в Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), затрагивающие, в частности, вопросы эмиссии ценных бумаг.
В статье будут рассмотрены ключевые изменения, внесенные в указанный Закон, а также
планируемые изменения законодательства, регулирующие эмиссию акций.
1. Предусмотрен порядок регистрации
выпусков ценных бумаг регистрирующими
организациями. В соответствии с п. 1 ст. 20
Закона о рынке ценных бумаг регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется Банком России, а в случаях, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг, может
осуществляться регистратором, биржей или
центральным депозитарием (регистрирующими организациями).
Закон о рынке ценных бумаг определяет
перечень случаев, когда регистрация выпуска
ценных бумаг может осуществляться следующими регистрирующими организациями:
регистратор эмитента может регистрировать:
■ 
выпуски акций при учреждении акционерных обществ;
■ 
выпуски (дополнительные выпуски) акций непубличных акционерных обществ,
размещаемые путем закрытой подписки
с использованием инвестиционной платформы (за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций);
биржа осуществляет регистрацию выпусков:
■ биржевых облигаций;
■ 
российских депозитарных расписок, в отношении которых соблюдаются условия,
предусмотренные п. 5.1 ст. 27.5-3 Закона
о рынке ценных бумаг;
центральный депозитарий осуществляет
регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) коммерческих облигаций.
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

Эмитент вправе сам выбрать для регистрации выпуска акций регистрирующий орган
(Банк России) или регистрирующую организацию. Причем если эмитент выбирает регистратора, то им может быть только регистратор
этого эмитента.
Практика регистрации выпусков акций регистраторами уже начала складываться, но
пока только по выпускам при учреждении.
Что касается выпусков ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы,
которые также могут регистрировать регистраторы (правовое основание для таких размещений предусмотрено Федеральным законом от
2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), то на настоящий момент, по имеющейся
у нас информации, такие размещения не проводились.
2. Изменены сроки принятия решений
регистрирующим органом. Сроки рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации, теперь исчисляются в
рабочих днях:
Регистрационное действие
Государственная регистрация
выпуска ценных бумаг
Государственная регистрация
отчета об итогах выпуска
ценных бумаг
Предварительное
рассмотрение документов

ВОПРОСЫ ПРАВА

Было

Стало

20 дней

15
рабочих дней

14 дней

10
рабочих дней

30 дней

20
рабочих дней
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Государственная регистрация
выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
после предварительного
рассмотрения
Государственная регистрация
выпуска, сопровождающаяся
регистрацией проспекта
ценных бумаг

10
рабочих
дней

10
рабочих
дней

30 дней

20
рабочих
дней

В целом, как видно из приведенного выше
сравнения, сроки рассмотрения документов существенно не изменились.
3. Изменена процедура эмиссии для выпусков при учреждении. Ранее процедура эмиссии выпусков ценных бумаг при учреждении
акционерных обществ была следующей: сначала принималось решение о создании АО, затем
осуществлялась государственная регистрация
такого юридического лица; только после такой регистрации в течение 30 дней АО должно
было представить документы для государственной регистрации выпуска ценных бумаг при
учреждении. При этом регистрация отчета об
итогах выпуска ценных бумаг осуществлялась
одновременно с регистрацией такого выпуска.
Таким образом, процедура эмиссии ценных
бумаг при учреждении являлась исключением
из общей последовательности этапов процедуры эмиссии ценных бумаг, поскольку была
единственным случаем, когда размещение ценных бумаг (дата создания общества) осуществлялось до государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
С 1 января 2020 г. законодатель устранил
данное несоответствие и определил, что эмиссия ценных бумаг при учреждении осуществляется в обычном порядке:

Решением о размещении является решение
об учреждении АО. Решение о выпуске акций
утверждается учредителями, которым также
необходимо определить лицо, по заявлению
которого будет осуществляться представление
документов для государственной регистрации выпуска акций. Далее представляются
документы для государственной регистрации
выпуска акций и осуществляется его государственная регистрация. При этом решение регистрирующего органа о регистрации выпуска
вступает в силу с даты создания юридического
лица. Если государственная регистрация АО не
осуществляется в течение одного года с даты
регистрации выпуска акций, решение о регистрации этого выпуска аннулируется.
После государственной регистрации выпуска акций при учреждении осуществляется
государственная регистрация юридического
лица. Документы для регистрации отчета об
итогах выпуска акций эмитент должен представить не позднее 30 дней с даты создания. При
этом в законе появилась возможность представления уведомления об итогах выпуска вместо отчета об итогах выпуска для выпусков при
учреждении акционерного общества.
4. Изменены подходы при регистрации
дополнительных выпусков и выпусков,
размещаемых путем конвертации. Прежде
всего, одно из самых важных изменений – законодатель изменил подход к государственной
регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг и выпусков, размещаемых путем
конвертации. До 1 января 2020 г. для регистрации любого выпуска ценных бумаг представля-

Гос.
регистрация
отчета об итогах
выпуска

Решение
о размещении
акций
Утверждение
решения
о выпуске
акций
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Гос.
регистрация
выпуска
акций

Размещение
акций
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лось решение о выпуске или решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Так, при регистрации выпуска при создании подлежит регистрации решение о выпуске
ценных бумаг, а если общество планировало
увеличение уставного капитала, то осуществлялась регистрация:
■ решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (если увеличивалось количество акций) или
■ решения о выпуске ценных бумаг (если
увеличивалась номинальная стоимость акций),
с аннулированием государственного регистрационного номера предыдущего выпуска ценных бумаг.
С 1 января 2020 г. введено понятие «отдельный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг» для дополнительных
выпусков ценных бумаг и предусмотрено, что
изменение объема прав по ценным бумагам и
(или) изменение номинальной стоимости ценных бумаг осуществляются путем внесения
соответствующих изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

Решение
о выпуске
ценных
бумаг

Размещение
дополнительных
ценных бумаг
(увеличение
количества)

Условия
размещения
дополнительных
ценных бумаг

Изменение
номинальной
стоимости
или объема прав
(конвертация)

Изменения
в решение
о выпуске
ценных бумаг

Итак, решение о выпуске ценных бумаг подлежит регистрации при создании юридического лица (учреждение, реорганизация). В случае
конвертации (в том числе при дроблении и консолидации) регистрация нового выпуска ценных бумаг (решения о выпуске ценных бумаг)
и размещение ценных бумаг не осуществляются, но при этом вносятся изменения в ранее зарегистрированное решение о выпуске ценных
бумаг. В случае увеличения уставного капитала
(дополнительного выпуска) осуществляется
регистрация документа, содержащего условия
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

размещения (а не решения о дополнительном
выпуске акций).
Требования к содержанию документа, содержащего условия размещения, и его формат (форма) в соответствии с Законом о рынке
ценных бумаг определяются Банком России.
Они определены в Положении Банка России от
19 декабря 2019 г. № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», однако на дату написания
настоящей статьи (19 апреля 2020 г.) указанный
документ еще не вступил в силу.
Возникает закономерный вопрос: как, с
учетом вступления в силу изменения в Закон о
рынке ценных бумаг, но не вступивших в силу
новых стандартов эмиссии, должны осуществляться подготовка и рассмотрение документов
для государственной регистрации выпусков и
дополнительных выпусков ценных бумаг?
Для урегулирования данного вопроса Банк
России выпустил информационное письмо от
25 декабря 2019 г. № ИН-06-28/100 «О применении
положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»», в котором разъяснил, что с 1 января 2020 г.
до вступления в силу новых стандартов эмиссии
документы для государственной регистрации
выпусков ценных бумаг должны быть по-прежнему подготовлены в соответствии с нормами
действующего Положения № 428-П1 и Инструкции № 148-И (для кредитных организаций)2, но
при этом должны приниматься во внимание положения Закона о рынке ценных бумаг в редакции Федерального закона № 514-ФЗ.
Так, например, для государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки
или при реорганизации в форме присоединения, представляются документы, предусмотренные Положением № 428-П, однако вместо
1
Положение Банка России от 11 августа 2014 г. № 428-П
«О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».
2
Инструкция Банка России от 27 декабря 2013 г. № 148-И
«О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на территории Российской Федерации».
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решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг эмитент утверждает и представляет документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. Поскольку требования к документу
пока не вступили в силу, эмитент готовит его в
свободной форме.
Продолжая тему новых стандартов эмиссии,
необходимо отметить, что проект положения
Банка России от 19 декабря 2019 г. № 706-П
«О стандартах эмиссии ценных бумаг» также
содержит множество новелл, которые вызваны
как внесением изменений в Закон о рынке ценных бумаг, так и сложившейся практикой. Вот
некоторые из ожидаемых изменений:
1. Новые стандарты эмиссии будут распространяться также на кредитные организации.
В настоящий момент эмиссия кредитных и некредитных организаций регулируется отдельными подзаконными нормативными актами
(Положение № 428-П и Инструкция № 148-И),
которые различаются во многих моментах.
2. Будет урегулирована процедура эмиссии
для «смешанных» реорганизаций (с участием
компаний разных организационно-правовых
форм).
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Это давно ожидаемые изменения, поскольку еще в 2014 г. Гражданским кодексом
Российской Федерации была предусмотрена
возможность проведения «смешанных» реорганизаций, однако процедурные и технические вопросы так и не были урегулированы ни
законами, ни подзаконными нормативными
актами.
3. Будет сокращен перечень документов,
предоставляемых для регистрации выпусков и
отчетов об итогах выпусков ценных бумаг.
4. Будут определены требования к документам, предоставляемым в регистрирующий орган в электронном формате. На сегодняшний
день такие требования установлены приказом
ФСФР России от 18 июня 2009 г. № 09-23/пз-н.
Завершая тему изменений в части эмиссии
акций, необходимо отметить, что с новыми
стандартами эмиссии ожидается большое количество изменений в части эмиссии ценных
бумаг, как концептуальных, так и технических,
в связи с чем если планируется эмиссия ценных бумаг в ближайшее время, то рекомендуется учитывать меняющуюся нормативно-правовую базу.

Об особенностях регулирования корпоративных
отношений в 2020 году
Особенности направлены на обеспечение возможности нераспространения коронавирусной инфекции и нивелирование экономических последствий пандемии.
К данным особенностям отнесены следующие:
– увеличен срок проведения годового общего собрания акционеров – в 2020 г. оно должно
состояться не позднее 30 сентября;
– публичные общества, акции которых допущены к организованным торгам, вправе в 2020
г. приобретать собственные акции по упрощенной по сравнению с установленной Законом об
акционерных обществах процедуре. В случае если экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции существенным образом повлияли на средневзвешенную цену акций,
публичное общество может осуществить приобретение таких акций на организованных торгах
на основании безадресных заявок через брокера. При этом должны соблюдаться установленные
Федеральным законом от 7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ условия;
– снижение стоимости чистых активов акционерных обществ ниже размера их уставного
капитала по итогам 2020 г. не будет учитываться в целях применения последствий, предусмотренных Законом об акционерных обществах: не требуется включение в годовой отчет дополнительного раздела, а также принятие решения об уменьшении уставного капитала или о ликвидации;
Продолжение на стр 77
3’20
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
(ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ) В ОТНОШЕНИИ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ
С РОССИЙСКИМИ АНТИСАНКЦИОННЫМИ НОРМАМИ
А.В. Габов, ч
 лен-корреспондент РАН, доктор юридических наук, 
Институт государства и права РАН
В предлагаемой статье рассматриваются практические вопросы и проблемы, возникающие
при использовании российскими эмитентами положений п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от
20 марта 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»1, абз. 3 п. 1 ст. 6 и п. 2.1 ст. 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»2, а также подзаконных актов, принятых в их развитие,
направленных на противодействие санкционному давлению на Российскую Федерацию, отдельных ее граждан и организации (введению мер ограничительного характера иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов).
1 Санкции
Далее – Закон
о рынке
ценныхразвития
бумаг.
1.
как
фактор
зако- ческих лиц (индивидуальные санкции4), а также
2
Далее – Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
нодательства. Российское государство в по- в отношении секторов экономики5; последние
следние годы подвергается санкционному в некоторых источниках еще называют сектодавлению – введению разного рода мер огра- ральными санкциями6, хотя их итогом в любом
ничительного характера со стороны иностран- случае будут санкции индивидуальные.
ных государств, государственных объединений
Такие санкции, очевидно, направлены на
и (или) союзов и (или) государственных (меж- подрыв конкурентоспособности экономики
государственных) учреждений иностранных Российской Федерации в целом и конкурентогосударств или государственных объединений способности ее отдельных экономических агени (или) союзов (далее – санкции или экономи- тов (корпораций и унитарных юридических
ческие санкции3).
лиц). Следовательно, можно утверждать, что экоЭкономические санкции вводятся: в отно- номические санкции направлены на снижение
шении России как государства, в отношении экономической безопасности страны и представотдельных граждан России и отдельных юридиДалее – Закон о рынке ценных бумаг.
2
Далее – Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3
Корякин В.М. Невоенные санкции против России: правовой аспект. М., 2015. 271 с.; Дораев М.Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. М., 2016. 216
с.; Экономические санкции против России: правовые вызовы и
перспективы: сб. ст. / под ред. С.В. Гландина, М.Г. Дораева. М.,
2018. 216 с.; Экономические санкции против России и российские антисанкции: издержки и выгоды конфронтации: моногр. /
под ред. Р.М. Нуреева. М., 2018. 254 с.; Кайгородов-Хамошин
Р.А. Роль санкций в формировании национальной экономической политики: дис. … канд. экон. наук. М., 2019. 181 с. и ряд
других работ.
1
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4
К примеру, в Sec.2 The Ukraine Freedom Support Act of 2014
(22 U.S.C. 8924) дается такое определение термину «Russian
person»: «The term «Russian person» means – (A) an individual who
is a citizen or national of the Russian Federation; or (B) an entity
organized under the laws of the Russian Federation» (URL: https://
www.congress.gov/113/bills/s2828/BILLS-113s2828es.pdf
(дата
обращения: 14.04.2020).
5
Примеры таких санкций можно найти в Countering
America’s Adversaries Through Sanctions Act, или сокращенно
– CAATSA (URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/
house-bill/3364/text (дата обращения: 14.04.2020). Например,
название Sec. 232 CAATSA – «Sanctions with respect to the
development of pipelines in the Russian Federation».
6
Санкции ЕС в отношении России. Досье. URL: https://tass.
ru/info/4562428 (дата обращения: 14.04.2020).
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ляют попытку «сокращения» ее суверенитета, т.
е. являются угрозой основам конституционного
строя Российской Федерации. Исходя из этого
понятно, что Российское государство, выполняя
свои функции по защите таких основ, обязано
выработать адекватные угрозам правовые решения.
До 2017 г. ни один нормативный акт7 не предусматривал необходимость учета экономических санкций как фактора, влияющего на формируемые правовые (нормативные) решения8.
В 2017 – 2018 гг. было принято сразу несколько федеральных законов, где такие правовые решения были сформулированы. В их числе установление возможности для российских
юридических лиц ограничения раскрытия/предоставления информации, которая подлежит
раскрытию и предоставлению в соответствии
с законодательством о рынке ценных бумаг и об
акционерных обществах, а также ограничения
доступа к информации, размещаемой в федеральных информационных ресурсах общего доступа.
Соответствующие положения были установлены Федеральным законом от 31 декабря 2017 г.
№ 481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон от 31 декабря 2017
г. № 481-ФЗ) и Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее – Федеральный закон от 27
декабря 2018 г. № 514-ФЗ).
В пояснительной записке к проекту феде7
Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», или «закон Димы Яковлева», не рассматривается, поскольку он не касался реакции на экономические
санкции.
8
Даже в отношении тех институтов, в которых иностранный элемент весьма значителен (к примеру, см.: Габов А.В. Об
определении количества эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, размещение или обращение которых предлагается за пределами Российской Федерации // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Право. 2017. Т. 8. № 3. С. 294 – 295).
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рального закона № 318825-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»9 (который впоследствии
стал Федеральным законом от 31 декабря 2017 г.
№ 481-ФЗ) предельно ясно указаны цели изменений: «в целях защиты конституционного строя,
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечения обороноспособности и
безопасности Российской Федерации (здесь и
далее в цитатах курсив мой. – А. Г.), в том числе
для обеспечения гарантированного финансового сопровождения государственных контрактов
по государственному оборонному заказу и безусловного прохождения платежей по контрактам
в рамках военно-технического сотрудничества».
Такая защита обеспечивалась нормами указанных законов в виде ограничения получения
информации о российских юридических и физических лицах, что должно было достигать
среди прочего и следующей цели – противодействовать расширению круга лиц, подпадающих под санкции.
В 2018 – 2019 гг. в целях реализации норм
федеральных законов от 31 декабря 2017 г. №
481-ФЗ и от 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ было
принято восемь подзаконных актов – постановлений Правительства Российской Федерации,
имеющих как самостоятельное значение, так и
вносящих изменения в ранее принятые нормативные акты10.
9
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/318825-7 (дата обращения: 13.04.2020).
10
В частности:
– Постановление Правительства Российской Федерации от
12 января 2018 г. № 5 «Об определении случаев, при которых отдельные сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», не подлежат размещению
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также лиц, в отношении которых указанные сведения не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 2018 г. № 5);
– Постановление Правительства Российской Федерации от
15 января 2018 г. № 10 «Об определении случаев освобождения
общества с ограниченной ответственностью от обязанности
раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся
крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (далее – Постановление Правительства
Российской Федерации от 15 января 2018 г. № 10);
– Постановление Правительства Российской Федерации от
20 января 2018 г. № 37 «Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»» (далее – Поста-
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К числу чувствительной информации (сведений), раскрытие которой (или неограниченный доступ к которой) может способствовать
расширению круга лиц, подпадающих под
санкции, является информация о лице, выполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица.
Такая информация для всех юридических
лиц содержится в федеральных государственных ресурсах, формирующихся в соответствии с Законом о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а для российских юридических
лиц – эмитентов ценных бумаг, которые обязаны раскрывать информацию в соответствии с
законодательством о рынке ценных бумаг, она
также раскрывается способами, установленными в законе (публикация сведений о существенных фактах, отчет и проч.).
Рассмотрим подробно аспекты, связанные
с ограничением доступа к указанной информации, содержащейся в федеральных государственных ресурсах, формирующихся в соответствии с Законом о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
новление Правительства Российской Федерации от 20 января
2018 г. № 37);
– Постановление Правительства Российской Федерации от
20 января 2018 г. № 38 «Об установлении ограничений на передачу источниками формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от
17 августа 2018 г. № 959 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 20 января 2018 г.
№ 37 и от 20 января 2018 г. № 38»;
– постановления Правительства Российской Федерации от
4 апреля 2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»
(далее – Постановление Правительства Российской Федерации
№ 400);
– постановление Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2019 г. № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии
с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 6
июня 2019 г. № 729 «Об определении случаев, в которых доступ
к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице может быть ограничен» (далее – Постановление
Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 729).
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

2. Регулирование вопросов ограничения
доступа к информации о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица. Федеральным
законом от 31 декабря 2017 г. № 481-ФЗ (ст. 5)
были внесены изменения в п. 2 ст. 7.1 Закона
о государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
А именно был указан ряд сведений (из числа
установленных в отдельных подпунктах п. 7
ст. 7.1 указанного Закона), которые при размещении их в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц
(далее – ЕФРСоФДЮЛ), не подлежали размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случаях, определенных Правительством Российской Федерации.
В частности, Правительство Российской
Федерации получило право определить случаи, в которых не подлежат размещению в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведения о юридических лицах,
указанные в следующих подпунктах п. 7 ст. 7.1
Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – «л.2»11, «н.1»12, «н.2»13, «н.3»14, «о»15.
Постановление Правительства Российской
11
«Сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если федеральным законом установлена обязанность по раскрытию такой информации в средствах массовой
информации».
12
«Сведения об обременении залогом принадлежащего
юридическому лицу движимого имущества».
13
«Сведения о выдаче независимой гарантии, за исключением независимых гарантий, выдаваемых государственной
корпорацией развития "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" и кредитными организациями
(банковских гарантий), с указанием идентификаторов бенефициара и принципала (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер при
их наличии), а также существенных условий данной гарантии».
После внесения изменений Федеральным законом от 28 ноября
2018 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
"О банке развития" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в данном подпункте было изменено указание
на официальное название указанной корпорации – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
14
«Сведения о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования между юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями с указанием даты заключения договора и указанных в подпункте "н.2"…
идентификаторов всех сторон договора, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну».
15
«Сведения, внесение которых предусмотрено другими
федеральными законами».
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Федерации от 12 января 2018 г. № 5, принятое
в развитие данной нормы, определило только
один случай – «если в отношении физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, и юридических лиц иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера».
При анализе Постановления Правительства
Российской Федерации от 12 января 2018 г. №
5 следует обратить внимание на несколько важных обстоятельств.
Во-первых, указанное Постановление установило возможность ограничения доступа к
определенной информации (в форме отказа от
ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») только тех лиц, в
отношении которых уже введены санкции.
Этот момент важно отметить, поскольку в принятом в то же время Постановлении
Правительства Российской Федерации от
20 января 2018 г. № 37 (в развитие изменений,
внесенных в п. 6 ст. 30.1 Закона о рынке ценных бумаг) были определены совершенно иные
случаи. Главным их отличием было то, что право на ограничение раскрытия информации получали как те лица, которые уже попали под
санкции, так и те, кто под санкциями не находится, но связан с такими лицами, а также
осуществляет деятельность в важных с точки зрения безопасности и обороноспособности
страны сферах.
Во-вторых, случаи ограничения на раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
20 января 2018 г. № 37 косвенно касались, среди прочего, и информации о физических лицах,
которые выполняли функции единоличного исполнительного органа российского эмитента,
который в результате раскрытия информации
мог попасть под санкции (первый из указанных
в документе случаев).
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Между тем как в соответствии с изменениями, внесенными в ст. 7.1 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доступ к такой
информации не ограничивался. В соответствии
с подп. «з» п. 7 ст. 7.1 Закона о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было предусмотрено,
что обязательному внесению в ЕФРСоФДЮЛ
подлежит «запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица»16.
Кроме того, не был ограничен и доступ к
сведениям о лице, выполняющем функции
единоличного исполнительного органа, которые подлежали внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (далее
– ЕГРЮЛ). Пункт 1 ст. 5 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусматривал, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения (подп.
«л») о фамилии, имени, отчестве и должности
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также
паспортные данные такого лица или данные
иных документов, удостоверяющих личность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии. И эти сведения имели общедоступный характер.
Таким образом, получалась определенная
коллизия: информация о лице, осуществляю16
В соответствии с п. 8.4 этой статьи: «если иное не предусмотрено федеральными законами, при внесении сведений в
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц указываются:
а) в отношении физического лица – фамилия, имя и, если
имеется, отчество на русском языке, а также буквами латинского
алфавита при наличии таких сведений, дата и место рождения,
субъект Российской Федерации, в котором проживает лицо (для
лица, проживающего на территории Российской Федерации),
или страна постоянного проживания (для лица, проживающего
на территории иностранного государства), идентификационный
номер налогоплательщика (при его наличии);
б) в отношении юридического лица – полное и сокращенное наименование на русском языке, а также буквами латинского алфавита при наличии таких сведений, идентификационный
номер налогоплательщика, в отношении юридического лица,
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер, иного юридического лица – страна регистрации
(за исключением международных организаций, имеющих права
юридических лиц) и регистрационный номер (при его наличии)».
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щем функции единоличного исполнительного
органа, могла не раскрываться в соответствии с одним нормативным актом, но доступ к
такой информации был не ограничен на основании иных актов.
В 2018 г. Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ в ст. 7.1 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были внесены
новые изменения, связанные с учетом фактора
санкций.
Внесенные в 2017 г. изменения были признаны утратившими силу, а вопросы доступа к
информации, содержащейся в ЕФРСоФДЮЛ
(сведения, не подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также лица, указанные сведения о которых не подлежат размещению в
этой сети), регулировались в отдельном пункте ст. 7.1 (п. 2.1). Сам перечень сведений
не изменился. Однако были уточнены (конкретизированы) требования к сведениям, не
подлежащим размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предусмотренным подп. «н.1», «н.3» и «о» п. 7
ст. 7.1 Закона о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Следует отметить, что изменения в ст. 7.1
Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части ограничения размещения
информации о лице, выполняющем функции единоличного исполнительного органа,
Федеральным законом от 27 декабря 2018 г.
№ 514-ФЗ внесены не были.
Однако указанным Законом были внесены
изменения в ст. 6 Закона о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Правительство
Российской Федерации получало право определить случаи, в которых доступ к содержащимся в ЕГРЮЛ сведениям (документам,
содержащим сведения) о юридическом лице
(с указанием перечня таких сведений) может
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

быть ограничен. Был установлен механизм
ограничения: доступ к сведениям (документам, содержащим сведения) ограничивался
и возобновлялся регистрирующим органом
на основании заявления юридического лица,
доступ к сведениям о котором может быть
ограничен, в котором указываются обстоятельства, которые являются (являлись) основанием для ограничения доступа к сведениям
о юридическом лице. Следует обратить внимание на то, что непосредственно в названном Законе не был указан круг сведений, доступ к которым ограничивается; по существу,
он должен был быть определен подзаконным
актом.
Таким актом, принятым в развитие данных положений вышеназванного Закона, стало Постановление Правительства Российской
Федерации от 6 июня 2019 г. № 729. Данным
Постановлением определен круг сведений из
ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 5), доступ к которым может быть
ограничен; к их числу отнесены сведения, предусмотренные следующими подпунктами: «д»17,
«е»18, «ж»19, «л»20, «л.1»21, «м»22, «т»23, «н»24.
17
«Сведения об учредителях (участниках) юридического
лица, в отношении акционерных обществ также сведения о
держателях реестров их акционеров, в отношении обществ с
ограниченной ответственностью – сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества,
принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей
или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей
в порядке наследования».
18
«Подлинник или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия учредительного документа юридического лица
либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом».
19
«Сведения о правопреемстве – для юридических лиц,
созданных в результате реорганизации иных юридических лиц,
для юридических лиц, в учредительные документы которых
вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате
реорганизации».
20
«Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени юридического
лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный
номер налогоплательщика при его наличии».
21
«Сведения о наличии корпоративного договора, определяющего объем правомочий участников хозяйственного
общества непропорционально размерам принадлежащих им
долей в уставном капитале хозяйственного общества, и о предусмотренном таким договором объеме правомочий участников
хозяйственного общества (количестве голосов, приходящихся
на доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру этих долей)», но только в части сведений о
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Следует отметить, что, помимо перечня ограничиваемых сведений, случаев, п. 2
Постановления Правительства Российской
Федерации от 6 июня 2019 г. № 729 установил условия ограничения сведений, предусмотренных частью из указанных в п. 1 этого
Постановления подпунктов п. 1 ст. 5 Закона
о государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, а
именно: «д», «ж», «л», «л.1», «т». Доступ может
быть ограничен, если такие сведения содержат
информацию о лицах, в отношении которых
действуют санкции, и (или) о юридическом
лице, являющемся кредитной организацией,
отнесенной к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом «О
государственном оборонном заказе».
Как видно, интересующая нас информация,
содержащаяся в подп. «л», попала в перечень
сведений, доступ к которым может быть ограничен.
Однако данное изменение не позволяет утверждать, что вопрос о возможности ограничения доступа к сведениям о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного
органа, закрыт.
Во-первых, сохранилась коллизия между
ст. 7.1 Закона о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и положениями законодательства о рынке ценных бумаг. Более того, после принятия Постановления Правительства
Российской Федерации № 400 (в развитие
Федерального закона от 27 декабря 2018 г. №
514-ФЗ) эта коллизия стала еще более явной.
Отличием Постановления Правительства
Российской Федерации № 400 от признанного им утратившим силу Постановления
Правительства Российской Федерации от 20

января 2018 г. № 37 стало то, что теперь ограничение раскрываемых сведений осуществляется по установленному Перечню информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе
не раскрывать и (или) не предоставлять, а
также лиц, информация о которых может не
раскрываться и (или) не предоставляться. В
данном Перечне предусмотрена возможность
ограничения раскрытия информации об исполнительных органах управления эмитента
в виде следующих сведений: «Информация
о лицах, входящих в состав органов управления эмитента…», «Информация об аффилированных лицах эмитента», «Информация
о подконтрольных эмитенту организациях и
лицах, входящих в состав их органов управления, лицах, контролирующих эмитента, и
лицах, входящих в состав их органов управления».
Во-вторых, следует обратить внимание
на то, как сформулированы случаи ограничения раскрытия информации в Постановлении
Правительства Российской Федерации № 400
и Постановлении Правительства Российской
Федерации от 6 июня 2019 г. № 729. В первом
случае, подчеркнем это, случаи касаются как
эмитентов, в отношении которых уже введены санкции, так и эмитента, в отношении которого санкции не введены. А вот во втором
случае (ограничение доступа к сведениям в
ЕГРЮЛ) возможности ограничения доступа
распространяются только на эмитента, в отношении которого введены санкции (что хорошо видно из приведенной ниже таблицы 2).
Таким образом, возможность ограничения доступа к данным ЕГРЮЛ для организации, которая не находится под санкциями и
не подпадает под еще два случая, указанных
в Постановлении Правительства Российской

предусмотренном корпоративным договором объеме правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов,
приходящихся на доли участников хозяйственного общества
непропорционально размеру этих долей.
22
«Сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом».

23
«Сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации».
24
«Сведения о филиалах и представительствах юридического лица», но только в том случае, если такие сведения содержат информацию о филиалах и (или) представительствах
юридического лица, расположенных на территории Республики
Крым и (или) территории г. Севастополя.
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Таблица 2
Случаи, в которых эмитент получает право ограничить раскрытие информации
и доступ к информации
«Случаи» в
Постановлении Правительства
Российской Федерации № 400 (п. 1)

«Случаи» в
Постановлении Правительства
Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 729

– если раскрытие и (или) предоставление эмитентом
информации о лице, в отношении которого действуют меры
ограничительного характера, введенные иностранными
государствами, государственными объединениями и (или)
союзами и (или) государственными (межгосударственными)
учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов (далее – меры ограничительного
характера), приведут (могут привести) к введению мер
ограничительного характера в отношении эмитента и (или)
иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного
характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается
и (или) предоставляется информация;

– в отношении юридического лица действуют меры
ограничительного
характера,
введенные
иностранным
государством, государственным объединением и (или) союзом
и (или) государственным (межгосударственным) учреждением
иностранного государства или государственного объединения и
(или) союза;
– юридическое лицо является кредитной организацией,
отнесенной к категории уполномоченных банков в соответствии
с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»;
– юридическое лицо имеет место нахождения на территории
Республики Крым или территории г. Севастополя.

– если в отношении эмитента действуют меры ограничительного
характера;
– если эмитент является кредитной организацией, отнесенной
к категории уполномоченных банков в соответствии
с Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе»;
– если раскрытие и (или) предоставление эмитентом информации
должны быть осуществлены в отношении кредитной
организации, отнесенной к категории уполномоченных банков
в соответствии с Федеральным законом «О государственном
оборонном заказе»;
– если раскрытие и (или) предоставление эмитентом
информации должны быть осуществлены в отношении сделки,
связанной с выполнением государственного оборонного заказа
и реализацией военно-технического сотрудничества;
– если эмитентом должны быть осуществлены раскрытие и (или)
предоставление информации о лице, являющемся работником
или членом органов управления лица, в отношении которого
действуют меры ограничительного характера, или кредитной
организации, отнесенной к категории уполномоченных банков
в соответствии с Федеральным законом «О государственном
оборонном заказе».

Федерации от 6 июня 2019 г. № 729, не предусмотрена законом.
3. Выводы. Проведенный анализ дает основание для следующих выводов.
Во-первых, требуется как можно более срочная корректировка нормативных положений,
направленных на ограничение раскрытия информации и ограничение доступа к сведениям,
содержащимся в федеральных информационОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

ных ресурсах, установленных для противодействия санкциям.
Данные положения в настоящее время не
представляют стройную систему (по существу,
это пока ассоциация норм; о ней с очень большой натяжкой можно говорить как об институте), они не имеют общего предмета правового регулирования. Нельзя не отметить, что
эти нормативные положения никак формально
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не связаны с Федеральным законом от 4 июня
2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Отсутствие единства (общих подходов) в
части установления случаев, в связи с которыми может быть ограничено раскрытие информации и ограничен доступ к сведениям,
содержащимся в федеральных информационных ресурсах, ведет к значительным коллизиям, которые мы показали в настоящей работе.
И дело не в самом факте наличия таких коллизий, дело в том, что данные коллизии существенно снижают регулирующий потенциал
нормативных актов, имеющих антисанкционный характер.
Как минимум в части нормативного регулирования ЕФРСоФДЮЛ требуется скорейшая корректировка п. 2.1 ст. 7.1 Закона о
государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как временный вариант – до внесения изменений в Закон – изменение Постановления
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Правительства Российской Федерации от 12
января 2018 г. № 5.
Также требуется внесение изменений в
Постановление Правительства Российской
Федерации от 6 июня 2019 г. № 729.
Во-вторых, тем организациям, которые находятся под санкциями, имеющими право ограничивать раскрытие информации, для устранения коллизии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 729
можно рекомендовать направлять соответствующее заявление в регистрирующий орган для
ограничения доступа к соответствующей информации в ЕГРЮЛ.
С нашей точки зрения, как в вопросах развития антисанкционного законодательства в
целом, так и в той его части, которая направлена на ограничение раскрытия/предоставления
информации и ограничение доступа к информации, содержащейся в федеральных информационных ресурсах, требуется системный
подход, в частности, продуманные, взвешенные системные решения, учитывающие специфику определенной информации.

Продолжение
Начало на стр. 69

– увеличен срок раскрытия эмитентами ценных бумаг годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности – если эмитент не создает группу вместе с другими организациями) в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг.
Годовая отчетность за 2019 г. должна быть раскрыта эмитентами не позднее 28 июля 2020 г.,
а промежуточная отчетность за шесть месяцев 2020 г. – не позднее 28 декабря 2020 г. При
этом правило о раскрытии отчетности не позднее трех дней с даты составления аудиторского
заключения (документа по результатам аудиторской проверки) сохраняется.
Банк России также сообщает, что планируется принятие   решения об увеличении сроков
раскрытия эмитентами ценных бумаг в 2020 г. отчетов эмитента, списков аффилированных
лиц, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– продлены до 1 января 2021 г. сроки осуществления публичными акционерными обществами действий, требующих привлечения значительного числа сотрудников, а также взаимодействия с внешними контрагентами: уточнение статуса публичных обществ, не отвечающих
признакам п. 1 ст. 66.3 ГК РФ, и создание в публичных обществах системы внутреннего аудита.
Источник: Информация Банка России от 13 апреля 2020 г. «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в 2020 году».
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АНТИВИРУСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
ВНЕСЕННЫЕ ПОПРАВКИ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
М.Н. Бунякин, управляющий партнер Branan Legal
Текущие обстоятельства диктуют особые правила и сроки внесения поправок практически во
все отрасли законодательства. Не стало исключением и корпоративное законодательство. За
многие годы судебной практики и жизни компаний накопилось значительно количество нерешенных проблем, и ситуация с распространением коронавируса, с одной стороны, стала катализатором для решения многих из них, но, с другой стороны, добавила новые.
Ниже рассмотрены ключевые внесенные в законодательство поправки, а также потенциально проблемные зоны в связи со сложившейся ситуацией.
Напомним, одной из первых поправок стала
норма статьи 2 Федерального закона от 18.03.2020
№ 50-ФЗ1, предусматривающая возможность
в 2020 году провести годовое общее собрание
акционеров в заочной форме. Несмотря на
отсутствие прямого указания в законе, исходя
из аналогии закона и требований соблюдения
эпидемиологической безопасности, представ1
Федеральный закон от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального
банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного
акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»

Норма 115-ФЗ
п. 4 ст. 12
п. 5 ст. 12

п. 2 ст. 12

п. 7 ст. 12

ст. 7

ляется, что общества с ограниченной ответственностью также вправе проводить годовые
собрания участников в заочной форме.
07.04.2020 вступил в силу Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ, устанавливающий
особенности регулирования корпоративных отношений в 2020 году2 (далее ‒ «115-ФЗ»). Клю2
Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части унификации содержания годовых отчетов
государственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов
Российской Федерации»

Суть нормы
Увеличен срок проведения годовых общих собраний акционеров и участников — собрания по результатам 2019
года должны состояться не позднее 30.09.2020.
Публичные общества, акции которых допущены к организованным торгам, вправе в 2020 году приобретать
собственные акции по упрощенной по сравнению с установленной Законом об акционерных обществах процедуре. Для того, чтобы начать такую процедуру, совет директоров должен определить категории (типы) приобретаемых акций, а также их количество и срок, в течение которого они будут выкупаться (при этом он должен
истекать до конца 2020 года).
В частности, по такой упрощенной процедуре можно будет выкупать свои акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества), в частности, если средневзвешенная цена
акций, определенная за любые три месяца начиная с 01.03.2020, снизилась по сравнению со средневзвешенной
ценой таких акций, определенной за три месяца начиная с 01.10.2019 на 20% и более.
Снижение стоимости чистых активов акционерных обществ ниже размера их уставного капитала по итогам
2020 года не будет учитываться в целях применения последствий, предусмотренных Законом об акционерных
обществах: не требуется включение в годовой отчет дополнительного раздела, а также принятие решения об
уменьшении уставного капитала или о ликвидации.
Увеличен срок раскрытия эмитентами ценных бумаг годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности ‒ если эмитент не создает группу вместе с другими организациями)
в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг. Годовая отчетность за 2019 год должна быть раскрыта
эмитентами не позднее 28.07.2020, а промежуточная отчетность за шесть месяцев 2020 года — не позднее
28.12.2020. При этом сохраняется правило о раскрытии отчетности не позднее трех дней с даты составления
аудиторского заключения.
Продлены до 01.01.2021 сроки осуществления публичными акционерными обществами действий, связанных с
уточнением их статуса (это касается так называемых «неопределившихся» ПАО, ставших публичными в период
с 01.09.2014 до 01.07.2015 не отвечающих признакам публичного общества, установленным п. 1 ст. 66.3 ГК РФ).
Также продлен до 01.01.2021 срок создания в публичных обществах системы внутреннего аудита (ст. 10 115-ФЗ).
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чевые положения указанного закона представлены в таблице.
Кроме того, ожидается, что Банком России могут быть в ближайшее время установлены сроки
раскрытия информации в форме отчета эмитента, бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, списков аффилированных лиц, порядок и
сроки составления и представления отчетности,
а также другой предусмотренной федеральными
законами информации кредитными и некредитными финансовыми организациями, превышающие установленные в настоящее время сроки.
В частности, Банк России опубликовал прессрелиз в отношении срока раскрытия информации
в форме списков аффилированных лиц и годовой
бухгалтерской отчетности, предусматривающий,
что эмитенты должны раскрыть список аффилированных лиц за I квартал 2020 года не позднее 07.05.2020, а годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год должна быть опубликована не позднее 12.05.2020 (https://cbr.ru/
press/pr/?file=03042020_172411if2020-0403T17_21_33.htm ).
Более того, есть вероятность, что указанные
особенности корпоративного управления, в том
числе, касающиеся сроков собраний, раскрытия отчетности, порядка приобретения акций и
т.п., могут быть продлены на более длительный
срок, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Важно отметить, что в момент завершения
подготовки настоящей статьи (16.04.2020) Банк
России выпустил разъяснения о сроках представления в Банк России документов для допуска эмиссионных ценных бумаг и сроках рассмотрения указанных документов. В частности,
Банк России указал, что в установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
Стандартами эмиссии ценных бумаг сроки представления эмиссионных документов, а также в
сроки утверждения таких документов органами
управления эмитентов не входят нерабочие дни.
Таким образом, например, если размещение
ценных бумаг было завершено 25.03.2020, то
30-дневный срок представления отчета об итогах
их выпуска истекает не 24.04.2020, а 26.05.2020.
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При этом, как пояснил Банк России, функция
допуска финансовых инструментов исполняется Банком России в обычном режиме, решения
по предоставляемым в Банк России документам
принимаются в установленные сроки. Безусловно, здесь важно сделать оговорку, что ситуация
может меняться в зависимости от обстоятельств
с COVID-2019.
Помимо уже внесенных и обсуждаемых изменений, есть также ряд потенциально проблемных зон, требующих внимания законодателя или
регулятора. Отметим ключевые из них.
Проблемная зона

Возможное решение

Оплата акций при учреждении или при увеличении уставного капитала
АО и ООО имуществом,
а также внесение вкладов
в имущество (проблема
фактической передачи и
оформления).

необходимо предусмотреть соответствующее продление сроков,
предусмотренных законом и решениями участников.

Отдельные
проблемы,
связанные с изменением
порядка и срока проведения собраний и участников.

■ возможность изменения формы проведения собрания (с очной на заочную) без изменения
даты проведения;
■ возможность дистанционного
ознакомления с информацией
(материалами) к собранию, направление бюллетеней (по электронной почте, размещение на
странице в сети Интернет и т.п.);
■ возможность удостоверения
принятых решений без привлечения регистратора / нотариуса
в случаях, когда решения принимаются единогласно.

Реализация прав акционеров/участников
на
ознакомление и доступ к
информации

Ознакомление с материалами, документами может быть заменено
по решению уполномоченного
обществом лица на другие способы, обеспечивающие получение
акционером/участником доступа
к документам (направление по
электронной почте, размещение
на странице в сети Интернет и т.п.)

В заключение хочется порекомендовать всем
внимательно и регулярно следить за изменением законодательства, практикой государственных органов и учитывать внесенные и планируемые поправки при реализации корпоративных
мероприятий (собрания, реорганизация, эмиссии и т.п.).
И, наконец, коллеги, самое главное –
хочу пожелать всем крепкого здоровья,
сил и оптимизма!
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ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ И ОПЦИОНЫ
КАК ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ НЕРАЗРЕШЕНИЯ
В.С. Петров, кандидат юридических наук, адвокат, управляющий партнер АБ «ЕМПП»;
С.В. Куркина, юрист АБ «ЕМПП»
Статья посвящена рассмотрению корпоративных споров, которые в ходе развития могут
перейти в тупиковую ситуацию (стадию), механизмам их разрешения и последствиям.
1. Понятие тупиковой ситуации: reserved
matter и material breach. Тупиковой ситуацией (dead-lock) на практике принято считать
состояние потенциального конфликта, в котором стороны совместного предприятия могут
оказаться, если не примут решения по вопросу,
вынесенному на общее собрание акционеров
или совет директоров. Как правило, тупиковая
ситуация может наступить, если вынесенные
вопросы не будут одобрены на не менее чем
двух собраниях или заседаниях или если соответствующие собрания, будучи созванными, не
получат достаточного кворума для голосования. В целом получается, что тупиковая ситуация может наступить из-за (1) спора на уровне
представителей акционеров, (2) спора на уровне совета директоров совместного предприятия или (3) из-за бойкота собрания акционеров/заседаний совета директоров совместного
предприятия.
Вопрос, который выносится на собрание
акционеров/заседание совета директоров и
неодобрение которого может привести к тупиковой ситуации, как правило, является вопросом исключительной компетенции (reserved
matter) соответствующего органа – общего собрания или совета директоров, но не является
исключительно важным для сторон совместного предприятия. Вопросы исключительной
важности именуются «ключевыми вопросами
исключительной компетенции» (key reserved
matters), и их несогласование/нарушение ведет
к существенному нарушению (material breach)
в рамках совместного предприятия. Договорные последствия в случае существенного нарушения (что не является предметом настоящей
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

статьи) значительно отличаются от последствий неразрешения тупиковой ситуации.
Тупиковая ситуация не возникает автоматически при наличии соответствующего основания. Как правило, любая сторона совместного
предприятия вправе заявить о начале тупиковой ситуации путем направления другой стороне соответствующего уведомления. После
получения уведомления о тупиковой ситуации
стороны должны приступить к реализации
предусмотренного акционерным соглашением
механизма разрешения тупиковой ситуации.
2. Разрешение тупиковой ситуации. Наступление тупиковой ситуации означает, что
представители акционеров или члены совета
директоров совместного предприятия не смогли договориться по вынесенному на их обсуждение вопросу. В связи с этим становится
очевидным, что для разрешения тупиковой ситуации необходимы иные должностные лица.
При этом привлеченные для разрешения тупиковой ситуации должностные лица должны не
допустить возникновения потенциального судебного спора. Такой спор может стоить репутационных и финансовых рисков акционерам и
совместному предприятию, а при неблагоприятном развитии повлечь прекращение деятельности совместного предприятия.
Для разрешения тупиковых ситуаций практика выработала достаточно стандартные
механизмы. Такими механизмами являются:
(1) дополнительный/решающий голос независимого директора; (2) процедура эскалации
спорного вопроса; (3) формирование комитета
специалистов для разрешения спора и (4) медиация/внешние эксперты.
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Реализация некоторых из указанных выше
механизмов является самоочевидной. Так, стороны совместного предприятия могут прямо
предусмотреть в соглашении акционеров, что в
случае спора по вопросу reserved matter председатель совета директоров или независимый директор имеют право решающего голоса. Таким
образом, голос такого директора должен предотвратить формирование повода для тупиковой
ситуации.
Процедура эскалации спорного вопроса
предполагает передачу решения вопроса, который может стать поводом для тупиковой ситуации, на более высокий уровень, чем представители акционеров либо члены совета директоров
совместного предприятия. Таким уровнем выше
могут стать председатели совета директоров
акционеров совместного предприятия или главные исполнительные лица/иные топ-менеджеры
акционеров. Логика заключается в том, чтобы
передать решение вопроса тем лицам, которые
коммерчески заинтересованы в сохранении деятельности совместного предприятия, достаточно квалифицированы и обладают необходимыми
полномочиями, чтобы принять ответственное
решение по спорному вопросу.
Комитеты специалистов могут выступать
своеобразным аналогом внутренних арбитражей. Они могут создаваться как из специалистов, так и из топ-менеджеров обеих сторон
совместного предприятия. Естественно, что
наличие таких внутренних арбитражей с функциями разрешения тупиковых ситуаций характерно не для всех совместных предприятий, а
только для тех, в которых участвуют крупные
корпорации.
Медиация – это механизм разрешения тупиковой ситуации с вынесением сути спора за
пределы совместного предприятия. Как правило, медиатором могут выступать либо профессиональные медиаторы, не являющиеся
при этом специалистами в сфере деятельности
совместного предприятия, либо непрофессиональные медиаторы, являющиеся специалистами в соответствующей сфере. Естественно, что
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решение таких медиаторов/специалистов будет
лишь краткосрочным решением непосредственного спорного вопроса, как правило, без
учета более глубоких стратегических противоречий сторон совместного предприятия.
Очевидно, что ни один из указанных механизмов полностью не исключает возможности
продолжения тупиковой ситуации. Все механизмы направлены на поиск решения возникшей проблемы и отдаления судебных перспектив спора. Но ни один механизм не гарантирует
неизбежного разрешения тупиковой ситуации.
3. Стандартные последствия неразрешения тупиковой ситуации. Если стороны
M&A-сделки не смогли разрешить тупиковую
ситуацию, то могут быть инициированы механизмы выхода из совместного предприятия.
Наиболее распространенными механизмами
выхода являются следующие:
(1) исключение участника. Довольно распространенное средство для решения конфликтов в совместных предприятиях. Данный
механизм окажется актуальным в отношении
миноритариев, по вине которых тупиковая ситуация и наступила;
(2) добровольная ликвидация совместного
предприятия. Следует отметить, что не всегда является очевидной ситуация, при которой
единственным логичным выходом является добровольная ликвидация;
(3) продажа совместного предприятия третьему лицу, заранее согласованному сторонами
совместного предприятия;
(4) реализация колл- или пут-опционов.
Под колл-опционом стандартно понимают
право одного из акционеров совместного предприятия при возникновении корпоративного
спора приобрести по заранее определенной
цене долю другого акционера (и соответственно обязанность второго продать такую долю), в
то время как под пут-опционом в этом случае
принято понимать право одного из акционеров
продать по заранее определенной цене свою
долю другому акционеру (и соответственно
обязанность второго купить такую долю);
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(5) Shotgun-условия. Это варианты разрешения конфликтов с использованием механизма
«рулетки» – при неразрешении тупиковой ситуации один из акционеров совместного предприятия вправе направить другому уведомление о
продаже своей доли или приобретении доли другого по заранее определенной сторонами цене.
Второй акционер вправе принять это предложение либо выставить встречное предложение о
приобретении/продаже доли по той же (или измененной) цене, при этом встречное предложение будет обязательным для первого акционера.
Основными разновидностями «рулетки»
являются «русская рулетка» и «техасская перестрелка». Каждая из них может быть сформулирована в разных модификациях, но общий
подход является следующим. При «русской рулетке» один из акционеров совместного предприятия делает предложение о колл- или путопционе по указанной цене, а второй акционер
обязан сделать выбор из направленных ему опционов: приобрести или продать свою долю в
совместном предприятии.
В случае с «техасской перестрелкой» процедура немного усложняется: при совпадающем
желании обеих сторон продать или купить доли
в совместном предприятии они разыгрывают
еще один раунд с подачей заявок по большей/
меньшей цене. В случае совпадения обеих сторон в намерении приобрести долю выигрывает
та сторона, которая предложила большую цену
(т. е. она покупает по большей цене); в случае
же продажи – выигрывает та сторона, которая
предложила наименьшую цену (т. е. она продает по наименьшей цене).
Разновидностью «техасской перестрелки»
является так называемый «голландский аукцион». Сторонами указывается минимальная
цена, за которую стороны готовы продать свою
долю в совместном предприятии. Тот, кто предложил большую цену, приобретает право выкупа доли другой стороны по цене, указанной в ее
предложении;
(6) механизм «устрашения» – при неразрешении тупиковой ситуации любой акционер
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

совместного предприятия начинает процедуру
оценки доли. После окончания оценки другой
акционер вправе либо продать свою долю на
основании сделанной оценки с учетом заранее
согласованной премии, либо купить долю другого акционера с учетом заранее согласованного дисконта.
4. Договорное формулирование опционов: российский и англо-американский
подходы. Важным аспектом при структурировании опционов в рамках неразрешения тупиковой ситуации является правильное структурирование формулировок договоров. Так, в
англо-американских соглашениях акционеров
положения о реализации опционов структурируются через формулировки о направлении
уведомлений при наступлении основания для
реализации опциона. Такое структурирование
договорных формулировок для реализации опционов существенным образом отличается от
российской практики.
В российской практике договорные положения об опционах формулируются через оферту и
акцепт. Если структурируется колл-опцион (т. е.
опцион на приобретение), то продающая сторона
предоставляет безотзывную оферту на продажу
акций/долей; если же структурируется пут-опцион (т. е. опцион на отчуждение), то приобретающая сторона предоставляет безотзывную
оферту на приобретение акций/долей. Реализация опционов в обоих случаях осуществляется
путем акцепта ранее предоставленной оферты.
С практической точки зрения ко многим
соглашениям акционеров, содержащим положения об опционах, прилагаются заранее согласованные формы договоров, на основании
которых должны быть переданы акции/доли
при срабатывании опционов. В такой ситуации
акцепт оферты, предоставленной в рамках опциона, будет означать, что акцептант согласился
приобрести/провести отчуждение акций/долей
на условиях, предусмотренных в договоре, заранее согласованном сторонами и включенном в
качестве отдельного приложения к соглашению
акционеров. Это делается исключительно из
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практических соображений, чтобы стороны при
реализации опциона не спорили относительно
существенных условий реализации опционов.
5. Структурирование опционов долей
ООО. Структурирование договорных положений об опционах в отношении долей ООО
может потребовать согласования с нотариусом.
Важным моментом является то, что при наличии в соглашении акционеров сложно определимого условия наступления опциона нотариус
не будет брать на себя риск определения его наступления. Нотариус может полагаться на заключение независимого специалиста, подтвердившего наступление условия (если стороны
согласовали такого специалиста).
Реализовать опцион в отношении долей
ООО возможно исключительно действиями
приобретателя, что, по сути, создает возможность осуществить автоматическую реализацию опциона. Приобретатель в одностороннем
порядке может направить нотариусу уведомление об акцепте ранее предоставленной оферты.
Причем уведомление может быть направлено
любому нотариусу, а не только тому, который
удостоверял опционный договор (или иное соглашение, если положения об опционе встроены в такое соглашение). Предварительного уведомления владельца долей ООО до реализации
опциона не требуется.
Нотариус не обязан уведомлять владельца
долей о реализации опциона и подтверждать
бесспорность требований приобретателя о реализации опциона. Нотариус также не обязан
проверять достоверность направленного ему
заключения специалиста о наступлении согласованных сторонами условий. Если у нотариуса возникнут сомнения в достоверности предоставленного заключения, то он всегда может
позвонить согласованному специалисту и удостовериться, что заключение было выдано.
Естественно, что для обеспечения того, что
доли ООО не будут переданы третьему лицу в
течение действия опциона, стороны могут воспользоваться инструментом залога/кросс-залога долей.
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6. Структурирование опционов акций. В
отличие от структурирования опциона долей
ООО структурирование опциона на акции не
требует обязательного согласования с нотариусом, если, конечно, стороны самостоятельно
не придут к соответствующему решению. Тем
не менее, такое структурирование может потребовать согласования с регистратором или
депозитарием. Как и в случае с опционом на
доли ООО, при сложно определимом условии
опциона на акции регистратор не будет брать
на себя риск определения наступления такого
условия. Он может полагаться на заключение
профессионального специалиста, заранее согласованного сторонами (при условии, что стороны согласовали такого специалиста).
На практике автоматическая реализация опциона на акции осуществляется посредством
механизма эскроу. В этом случае возможны
следующие два варианта.
Первый вариант – заключение договора
эскроу в отношении акций между эскроу-агентом (например, регистратором), депонентом
(владельцем акций) и бенефициаром (потенциальным приобретателем по опциону), при этом
акции остаются на счете депонента, а в отношении счета устанавливается обременение, запрещающее отчуждать акции иначе, чем по опциону.
Одновременно с установлением обременения по счету владелец акций выдает передаточное распоряжение на перевод акций на счет
приобретателя. Передаточное распоряжение не
датируется (на нем в принципе не проставляется дата) и передается на хранение регистратору,
который может его активировать, т. е. перевести акции на счет приобретателя по опциону
при наступлении согласованных сторонами
условий. Даже если в течение срока действия
опциона изменится подписант передаточного распоряжения и/или прежний/новый подписант попытается отменить выданное ранее
передаточное распоряжение/выдать новое передаточное распоряжение на перевод акций на
счет третьего лица, регистратор будет вправе
не выполнять такие новые передаточные рас-
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поряжения или отменять ранее выданное передаточное распоряжение до истечения срока
действия опциона и договора эскроу.
Вторым вариантом схемы автоматической
реализации опциона на акции является заключение договора эскроу, как и в первом варианте
выше, но в данном случае перевод акций осуществляется на счет эскроу-агента (например,
регистратора)1. В таком случае для дальнейшего
перевода акций на счет приобретателя при реализации опциона не потребуется дополнительного передаточного распоряжения от депонента.
В случае реализации опциона акции будут списаны регистратором со счета эскроу-агента (т. е.
в приведенном примере – со своего счета).
Регистратор не обязан уведомлять депонента акций о реализации опциона и подтверждать
бесспорность требований приобретателя о реализации опциона. Регистратор также не обязан
проверять достоверность направленного ему
заключения специалиста о наступлении согласованных сторонами условий реализации опциона. Если у регистратора возникнут сомнения в
достоверности предоставленного заключения,
то он всегда может позвонить согласованному
специалисту и удостовериться, что заключение
было выдано правомерно.
Можно отдельно обратить внимание на то,
что в отличие от механики структурирования
опциона на доли ООО при структурировании
автоматической реализации опциона на акции
не требуется использование залога. Наличие
договора эскроу в данном случае является достаточным обеспечением того, что акции не будут отчуждены третьему лицу в течение срока
действия опциона.
7. Основная проблема автоматического
срабатывания опционов. Как было указано
выше, российское законодательство позволяет
структурировать автоматическое срабатывание
опционов как в отношении долей ООО, так и
1
В соответствии с действующими разъяснениями ЦБ России такие операции возможны к совершению регистратором,
поскольку не являются операциями с ценными бумагами и не
запрещены регистраторам по Федеральному закону «О рынке
ценных бумаг».
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в отношении акций. При этом, однако, наша
практика свидетельствует о том, что автоматическое срабатывание опционов не предусматривается в подавляющем большинстве M&Aсделок. Более того, количество M&A-сделок
с автоматическим срабатыванием опционов
стремится к нулю, когда стороны структурируют опционы, осуществляемые при наступлении сложно определенных условий.
Представляется, что тенденция на небольшое количество сделок с автоматическим срабатыванием опционов связана с тем, что в рамках переговоров сторонам сложно договориться
о четком способе подтверждения наступления
согласованного условия. Даже если стороны
M&A-сделки согласуют принципиальное решение о том, что наступление условия для
срабатывания опциона должно подтверждаться третьей стороной (например, согласованным специалистом или арбитром), то у сторон
M&A-сделки возникают обоснованные сомнения по поводу того, что другая сторона своими
действиями не повлияет на принятие решения
третьей стороной.
В дополнение отметим, что один и даже
несколько специалистов, как правило, не обладают квалификацией и авторитетом, чтобы
подтвердить наступление любого и каждого из
согласованных сторонами M&A-сделки условий для автоматического срабатывания опционов. В связи с этим в случае возникновения
спора стороны предпочитают положиться на
решение суда или третейского арбитража, а не
на решение третьей стороны.
Как следствие указанных выше обстоятельств, комплексность в независимом и бесспорном подтверждении наступления сложно
определимого условия автоматической реализации опциона в подавляющем большинстве
случаев препятствует сторонам M&A-сделки
структурировать соответствующие договорные
положения. По сути, сторонам M&A-сделки
препятствуют в таком структурировании не
отсутствие законодательного регулирования, а
исключительно практические соображения.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ
С.В. Егоров, адвокат, управляющий партнер АБ «ЕМПП»;
В.С. Петров, кандидат юридических наук, адвокат, управляющий партнер АБ «ЕМПП»;
Ж.А. Якимова, юрист АБ «ЕМПП»
Изменения гражданского законодательства существенно расширили российскую практику
использования в договорах институтов гарантий и заверений в отношении передаваемого актива. Однако нарушение таких гарантий, помимо гражданско-правовой ответственности, может
привести и к уголовному преследованию лица, предоставившего их контрагенту. В частности,
умолчание о фактах, существенных для заверений, или предоставление заверений, которые впоследствии оказались нарушенными, можно квалифицировать как обман, что ведет к обвинению
в мошенничестве. Но кто именно из должностных лиц компании понесет уголовную ответственность, насколько нарушение должно быть существенным, риск отказа в возбуждении уголовного дела по причине нахождения контрагента в другой юрисдикции – эти и иные практические
проблемы раскрываются в настоящей статье.
1. Стандартная последовательность выработки и предоставления заверений и гарантий. Предоставление заверений и гарантий
(representations and warranties) в M&A-сделках
по англо-американскому формату или заверений об обстоятельствах1 в M&A-сделках по российскому формату является безусловным стандартом. По своей сути заверения представляют
собой некоторые утверждения о параметрах
приобретаемого актива (таргета)2, которые предоставляет менеджмент таргета/продавца и/или
продающий актив/таргет акционер на момент
подписания или закрытия сделки. В контексте российских M&A-сделок заверения нередко
толкуются как существенные условия договора,
нарушения которых в определенных случаях
должны вести к расторжению договора, а по общему правилу – к возмещению убытков.
Формирование и согласование заверений не является одномоментным действием.
Первым шагом для формирования заверений
1
Поскольку для целей уголовно-правовых рисков неважно,
представляются ли заверения и гарантии или заверения об обстоятельствах, в дальнейшем для целей настоящей статьи термин «заверения» будет означать как заверения и гарантии, так и
заверения об обстоятельствах.
2
В дальнейшем для целей настоящей статьи термин «таргет» будет использоваться для определения приобретаемого по
M&A-сделке актива.

3’20

является проведение юридической проверки (due-diligence) и формирование отчета по
ее результатам с выявлением потенциальных
рисков в отношении таргета. Приобретатель
таргета формирует заверения в первом проекте соглашения купли-продажи с учетом подготовленного ранее отчета о юридической проверке. Дальнейшая модификация заверений
осуществляется в рамках переговоров сторон
M&A-сделки в последующих проектах соглашения купли-продажи.
В дополнение к заверениям таргет/продавец/акционер продавца по M&A-сделке вправе сделать раскрытия (disclosures). Раскрытия
представляют собой конкретизацию и детализацию заверений, что преследует цель освободить таргет/продавца/акционера продавца от
ответственности за возможное нарушение заверений. Отдельно, если в результате обсуждения заверений или в результате предоставления
раскрытий выявляется риск, который невозможно минимизировать удовлетворяющими
обе стороны M&A-сделки формулировками заверений, стороны M&A-сделки согласовывают
гарантию возмещения потерь (indemnity).
В рамках M&A-сделки по англо-американскому формату покупатель вправе потребовать
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от сотрудников таргета или продавца (как правило, главных юристов, финансового директора
и главного бухгалтера), которые в рамках своих
должностных инструкций участвуют в проведении переговоров по заверениям, проверяют
наличие/отсутствие фактов, существенных для
формирования заверения, и отвечают за правильность выдаваемых заверений, подписать
специальный документ – сертификат должностного лица (officer certificate). Сертификат
должностного лица, как правило, подлежит
подписанию как перед датой подписания сделки, так и перед датой закрытия сделки. В сертификате соответствующее должностное лицо
подтверждает наступление согласованных сторонами предварительных условий, а также отсутствие нераскрытых существенных фактов,
которые могли бы повлиять на формирование
заверений, и отсутствие нарушения согласованных сторонами M&A-сделки заверений на
даты, непосредственно предшествующие дате
подписания и закрытия M&A-сделки.
2. Степень знания при предоставлении
заверений. В результате описанной выше цепочки действий: юридическая проверка – первый проект заверений – переговоры сторон
M&A-сделки по заверениям – раскрытия – выявленные риски и предоставленные indemnity в
соглашении купли-продажи таргета появляется
окончательная версия заверений. Эта версия заверений по сути означает, что именно в таких
параметрах покупатель таргета представляет
себе приобретаемый актив и именно такие параметры таргета продавец гарантирует.
При этом следует обратить внимание на то,
что во многих M&A-сделках, особенно по англо-американскому формату, большое значение
имеет то, с учетом какого знания таргетом/продавцом/акционером продавца предоставляются
заверения. Указание на определенную степень
знания стандартно напрямую предусматривается в соглашении купли-продажи. Обычно
знание может быть трех видов: (1) субъективное (constructive), (2) действительное (actual) и
(3) подразумеваемое (imputed).
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

Выдача заверений и гарантий с субъективным знанием означает такой уровень знания,
который менеджмент таргета/продавца таргета3 должен был иметь не просто в рамках своих
должностных инструкций, но после проведения специальной отдельной проверки. Такая
проверка должна включать в себя проверку
всех фактов, которые могут быть существенными для предоставления заверений, особенно
тех фактов, которые могут трактоваться как нарушения предоставляемых заверений.
Действительное знание предполагает, что
ответственные менеджеры таргета/продавца
таргета подтверждают правильность заверений
без проведения специальной отдельной проверки относительно тех обстоятельств, по которым предоставляются заверения. По сути, они
подтверждают правомерность выдаваемых заверений, исходя из того знания обстоятельств,
которое у менеджеров складывается в рамках
их обычной деятельности в соответствии с
должностной инструкцией. Такой подход с
точки зрения потенциальных рисков по M&Aсделке более выгоден для продавца, поскольку
в случае спора по нарушению заверения освобождает его от необходимости доказывать, что
если бы проверка была проведена, он должен
был знать о неправомерности заверений. В ситуации, когда проверка не требовалось критериями знания по условиям соглашения куплипродажи, аргумент о том, что «продавец должен
был знать», становится не применимым.
Наконец, подразумеваемое знание означает
знание не только менеджмента таргета/продавца таргета, но также бизнес-, финансовых и
юридических консультантов таргета/продавца
таргета. Такая степень знания имеет особенное значение, когда сторонами M&A-сделки
становятся крупные корпорации, которые на
практике передают большие объемы работы
своим консультантам. В такой ситуации нередко консультанты могут существенно лучше,
3
К акционеру продавца положение о знании, как правило,
не применимо, поскольку акционер продавца редко предоставляет заверения, и в случае предоставления заверения бывают
общими, не требующими проведения отдельных проверок.
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чем внутренние сотрудники, знать ситуацию
по определенным вопросам.
В дополнение к различным степеням знания
в некоторых M&A-сделках стороны предусматривают следующую договорную формулировку «насколько продавцу было известно» (so far
as the seller is aware). Эта формулировка может
ставиться перед некоторыми или всеми заверениями в соглашении купли-продажи.
Определение того, что обозначает данная
фраза, как правило, содержится в статье соглашения купли-продажи. В определении формулировки «насколько продавцу было известно»
может содержаться прямой перечень менеджеров, которые отвечают за формулирование
и предоставление заверений, например: члены совета директоров, генеральный директор,
главный юрист, финансовый директор. В связи
с этим гражданско-правовая ответственность
таргета/продавца таргета за нарушение предоставленных заверений будет ограничена знанием именно этих, но не других менеджеров.
Это означает, что если о нарушении предоставленного заверения должен был знать менеджер
таргета/продавца таргета не из списка, предусмотренного определением формулировки, то с
договорной точки зрения нарушение заверения
не будет считаться наступившим.
3. Умолчание о фактах, существенных для
заверений, и предоставление заверений, которые впоследствии оказались нарушенными.
Сформированные в ходе описанной выше процедуры заверения определяют существенные
элементы продаваемого в рамках M&A-сделки
таргета. Заверения, по сути, формируют образ
того актива, который становится предметом
M&A-сделки. Образ приобретаемого актива,
прежде всего, формируется у покупателя. Продавец же, в свою очередь, может сравнить тот
образ актива, который сформирован при согласовании заверений, с действительным, исходя из
тех знаний о таргете, которыми он обладает.
На практике вполне возможны ситуации, когда сформированный заверениями образ таргета
не совпадет с действительностью. Дело в том,
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что продавец, как правило, не обязан предоставлять в рамках юридической проверки всю документацию или раскрывать все обстоятельства
о таргете, которые ему могут быть известны.
Вопрос о полноте информации и документов,
раскрытых для проведения юридической проверки и формирования заверений, решается
путем включения в соглашение купли-продажи так называемого «заметающего заверения»
(sweeping-up warranty), которое не связано с каким-то специфическим заверением, описывающим определенный параметр таргета.
Стандартное sweeping-up warranty на практике может формулироваться следующим образом:
«Насколько известно продавцу, отсутствуют
существенные факты или обстоятельства в
отношении актива, его бизнеса или финансового состояния, которые не были раскрыты, а
если бы были раскрыты, с разумностью могли
бы негативно повлиять на решение покупателя
заключить настоящее соглашение». Из такой
формулировки с очевидностью следует оценочный характер существенности фактов, подлежащих раскрытию продавцом. Таким образом,
продавец может умолчать об определенных фактах в отношении таргета, понимая, что в рамках
сформированных в ходе переговоров заверений
это не должно считаться их нарушением.
Так, например, генеральный директор таргета может знать о предполагаемом изменении
правового регулирования в индустрии деятельности таргета. Такое регулирование может в
будущем оказать существенное негативное влияние на деятельность таргета. Таким знанием генеральный директор может обладать вследствие
участия в непубличных некоммерческих объединениях или в связи с неформальным знакомством с сотрудниками профильного регулятора.
Далее, на практике вполне возможны ситуации, когда выданные заверения будут считаться
нарушенными, т. е. гарантированные параметры
таргета окажутся неверными. Например, после
закрытия сделки покупатель может выявить
существование обременения, возникшего до
закрытия M&A-сделки, при наличии в соглаше-
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ния купли-продажи заверения об отсутствии обременений. С точки зрения сторон M&A-сделки,
нарушение соответствующего заверения (если
на него не будут действовать положения об ограничении ответственности) может стать основанием для требования о возмещении убытков.
С точки зрения уголовного права указанное
выше умолчание о фактах, существенных для
заверений, или предоставление заверений, которые впоследствии оказались нарушенными,
можно интерпретировать в качестве обмана.
Дело в том, что: «Обман… может состоять
в сознательном сообщении (представлении)
заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об
истинных фактах…»4. Применительно к сделке это означает, что одна из сторон изначально
для ее заключения сообщает другой стороне
заведомо ложные сведения либо умалчивает
об истинных фактах, которые свидетельствуют о невозможности исполнения обязательств
по договору и нецелесообразности заключения
сделки. В связи с этим умолчание можно трактовать как пассивный обман, предоставление
впоследствии нарушенных заверений – в качестве активного обмана.
Злоупотребление доверием, состоящее в использовании с корыстной целью доверительных
отношений с владельцем имущества или иным
лицом, уполномоченным принимать решения о
передаче этого имущества третьим лицам5, как
и обман, имеет место перед заключением сделки. Таким образом, если одной из сторон сделки
еще до ее заключения известно, что обязательства ею исполнены не будут, то речь следует
вести о факте мошенничества. Если же договорные обязательства не исполняются в результате возникших после заключения сделки обстоятельств, о которых сторона, не исполнившая
обязательства, не знала при заключении догово4
Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
(далее – постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 48).
5
Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48.
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ра, либо форс-мажорных обстоятельств, не указанных в договоре, деяние уголовно наказуемым
считаться не будет. Однако и здесь возникают
вопросы: к примеру, как оценить действия лица,
когда оно, зная о возможном предстоящем банкротстве и надеясь его предотвратить, заключает сделку, уверяя вторую сторону в своей состоятельности? В данном случае у лица изначально
не было намерения не исполнять обязательства,
имело место лишь сомнение в возможности их
исполнения, о которых оно умолчало. Возникает
пограничная ситуация, когда фактически имел
место обман, а умысел на хищение имущества
как таковой отсутствовал.
Полагаем, что принимать решение о наличии или отсутствии в действиях лица состава
преступления в данном случае необходимо исходя из реального финансового положения лица
на момент заключения сделки и последующего поведения, связанного с невозможностью
и необходимостью исполнения принятых на
себя обязательств. Так, если финансовое положение лица свидетельствовало о возможности
исполнения обязательств и при наступлении
обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств в полном объеме в установленный срок, лицо не уклонилось от их исполнения, а поставило в известность об этом вторую
сторону и приняло меры к урегулированию
конфликта (предоставило долговую расписку,
возместило часть убытков или иным образом
подтвердило, что не намеревается уклоняться
от принятых на себя обязательств), то деяние
не следует считать уголовно наказуемым.
Что же касается ситуации, когда лицо заключало сделку при надлежащем финансовом состоянии, но имело сомнения в его стабильности
и умолчало об этом, а в последующем не приняло мер к урегулированию спора, то оценивать
такое поведение следует, основываясь на положениях о формах вины, закрепленных в уголовном законе. В приведенном примере лицо предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий своих действий, но без
достаточных к тому оснований самонадеянно
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рассчитывало на их предотвращение, что в соответствии с ч. 2 ст. 26 УК РФ определяется как
преступное легкомыслие. Таким образом, имеет
место деяние, совершенное по неосторожности
в виде преступного легкомыслия. Но мошенничество не относится к неосторожным преступлениям, а потому в подобном деянии отсутствует состав преступления, а точнее – один из его
обязательных признаков – вина.
4. Представление заверений: субъекты и
их мотивы. На практике в рамках M&A-сделки заверения традиционно выдаются продавцом таргета. В дополнение часть заверений
может также выдаваться акционером продавца
и самим таргетом (например, когда приобретается неконтрольный пакет таргета). Стандартным гражданско-правовым последствием
нарушения заверения является требование о
возмещении убытков, которое покупатель может направить компании или компаниям, которые предоставили соответствующие заверения.
Если же посмотреть на процесс предоставления заверений с уголовно-правовой точки
зрения, то можно выделить как минимум четыре группы физических лиц, которые могут
участвовать в выдаче заверений:
(1) бенефициар/акционер продавца;
(2) CEO продавца; совет директоров/правление продавца;
(3) топ-менеджмент продавца (финансовый
и операционный директора, главный юрист и
главный бухгалтер);
(4) CEO/совет директоров/правление/топменеджмент таргета.
При этом необходимо учитывать, что если в
рамках M&A-сделки заверения выдаются продавцом, это не означает, что только топ-менеджмент продавца отвечает за подготовку и выдачу гарантий. С большой степенью вероятности
ответственными за внутреннюю подготовку и
согласование заверений будут CEO/совет директоров/правление/топ-менеджмент таргета.
В дополнение отметим, что в такой ситуации ответственными могут также считаться
CEO продавца и совет директоров/правление
3’20

89

продавца – по должности. Дело в том, что совет
директоров/правление продавца, скорее всего,
будут вынуждены одобрить M&A-сделку с заверениями, а CEO ее подписать (поскольку, как
указано в примере выше, заверения предоставляются продавцом). В этом контексте следует
учитывать, что уголовная ответственность всегда персональна и связана с фактическими действиями виновного лица. Поэтому, если на практике будет установлено, что за процесс внутренней
подготовки и согласования заверений отвечали
CEO/совет директоров/правление/топ-менеджмент таргета, то CEO/совет директоров/правление продавца с большой долей вероятности не
будут привлечены к уголовной ответственности,
несмотря на одобрение и подписание сделки.
Ниже мы рассмотрим общие условия привлечения к уголовно-правовой ответственности в отношении каждого субъекта из четырех
указанных выше групп в отдельности:
(1) бенефициар/акционер продавца (физическое лицо) на практике редко выдает заверения
(чаще он становится поручителем по возникшим обязательствам). Однако в ситуации выдачи заверений акционер может совершить как
активный, так и пассивный обман. При этом
даже если он не участвует в выдаче гарантий,
то может совершить умолчание об определенных фактах. При этом мотив его действий очевиден – корыстная цель, желание получить стоимость таргета по M&A-сделке;
(2) CEO продавца и совет директоров/правление продавца редко задействованы в непосредственном формировании и проверке выдаваемых заверений. Их функция, как правило,
ограничивается корпоративным одобрением и
подписанием документов по сделке, которые
содержат заверения. Мотивом для одобрения и/
или подписания транзакционных документов
с заверениями может стать продвижение в карьере в рамках группы компаний и получение
премий по результатам M&A-сделки;
(3) топ-менеджеры продавца (финансовый
и операционный директора, главный юрист и
главный бухгалтер) могут быть непосредствен-
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но задействованы в формировании и проверке выдаваемых заверений. Причем они могут
быть задействованы даже в том случае, если
только таргет, но не продавец, выдает заверения. Мотивом к участию в формировании и
проверке выдаваемых заверений может быть,
как указано выше, продвижение в карьере в
рамках группы компаний и получение премий
по результатам M&A-сделки;
(4) наконец, CEO/совет директоров/правление/топ-менеджмент таргета достаточно часто
участвуют в формировании и проверке выдаваемых заверений. Их участие становится просто
необходимым, когда продается неконтрольный
пакет акций таргета. В дополнение к указанным выше мотивам к участию в формировании
и проверке выдаваемых заверений – продвижение в карьере в рамках группы компаний и получение премий по результатам сделки – присоединяется также стремление не попасть под
сокращение после завершения сделки или получение так называемого «золотого парашюта»
в случае сокращения.
5. Критерий существенности требований
для уголовной ответственности. В итоге если
посмотреть на ситуацию с умолчанием о фактах, существенных для заверений, или предоставлением заверений, которые впоследствии
оказались нарушенными, глазами следователя,
то такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество – ст. 159 УК РФ. Вопервых, как было указано выше, обман в случае умолчания или предоставления заверений,
которые впоследствии оказались нарушенными, может быть очевиден для следователя. Вовторых, в действиях потенциальных субъектов
мошенничества мотив явно присутствует. Для
следователя остается определить только существенность причиненного ущерба.
На практике при причинении вреда компании мошенническими действиями уголовное
дело возбуждается по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Крупность
размера определяется в примечании к ст. 158
УК РФ и составляет более 250 000 руб. Таким
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

образом, умолчание или нарушение предоставленного заверения, что, по мнению покупателя,
дает ему право предъявить требование на сумму более 250 000 руб., может стать достаточным
основанием для возбуждения уголовного дела.
Следует отдельно обратить внимание на то,
что уголовное дело может быть возбуждено,
даже если соглашением купли-продажи установлены ограничения ответственности, что не
позволяет покупателю заявить требования в гражданско-правовом порядке. Так, нередко в соглашениях купли-продажи в рамках положений
об ограничении ответственности (limitation of
liability) предусматривают так называемые корзины с минимально возможным размером по одному требованию и затем совокупно по нескольким (de minimis и basket). При этом, как правило,
для заявления требования от покупателя необходимо, чтобы несколько не ниже минимально
возможного размера требований возникли в ограниченный период, как правило, от полугода до
года, и в совокупности были не меньше минимального размера для нескольких требований.
В такой ситуации продавец, потенциально неся
убытки из-за нарушения заверения, не может направить гражданско-правовое требование из-за
установленного договорного ограничения. Однако это не помешает ему возбудить уголовное
дело против физических лиц продавца или таргета, которые были вовлечены в формирование
и проверку выдаваемых заверений.
Для возбуждения уголовного дела оперативному сотруднику/дознавателю не требуется решение гражданско-правового суда или арбитража, которое подтвердило бы обоснованность и
размер требования в связи с умолчанием или
нарушением заверения. По сути, если дознаватель по результатам проведения доследственной проверки (максимально 30 дней) выявит
достаточные основания, то он вправе возбудить уголовное дело, не дожидаясь разрешения
гражданско-правового спора. Достаточным
подтверждением существенности требований
в такой ситуации может быть заключение специалиста, подготовленное заинтересованной
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стороной. В связи с этим сторонам M&A-сделки не следует рассчитывать на то, что длительность потенциального гражданско-правового
судебного спора или невозможность его инициирования из-за ограничений в соглашении
купли-продажи могут стать препятствием для
возбуждения уголовного дела.
6. Проблемы возбуждения уголовного
дела. Для уголовно-правового нарушения и соответственно для возбуждения уголовного дела
важно, чтобы местом совершения преступления
являлась территория Российской Федерации.
Рассматриваемое в настоящей статье потенциальное уголовно-правовое деяние, а именно:
умолчание о фактах, существенных для заверений, или предоставление заверений, которые
впоследствии оказались нарушенными, что повлекло перечисление продавцу по M&A-сделке завышенной покупной стоимости, – можно
разложить на две основные составляющие. Ими
являются (i) обман (умолчание или предоставление недействительных заверений) и (ii) списание денежных средств со счета потерпевшего
(изъятие) (т. е. момент, в который преступление
считается оконченным)6. Не обязательно осуществление каждой из составляющих указанного деяния на территории Российской Федерации.
Например, конкретные транзакционные документы по M&A-сделке могут регулироваться
не российским, как во многих случаях, а английским правом. Сторонами по M&A-сделке
могут быть нероссийские проектные компании
(SPV), конечными бенефициарами которых могут являться граждане Российской Федерации.
Расчеты по сделке могут проводиться между
нероссийскими SPV через банки, расположенные вне юрисдикции РФ. При этом таргетом по
M&A-сделке будет российское юридическое
лицо и ответственные за предоставление заверений со стороны продавца лица могут находиться на территории Российской Федерации.
Вопрос определения места совершения преступления в УК РФ, в отличие от уголовного за6
Абзац 2 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 48.
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конодательства некоторых зарубежных стран, не
решается. Само понятие «место совершения преступления» используется российским законодателем не в уголовном, а в уголовно-процессуальном праве. Вероятно, такое положение является
оправданным, поскольку УК РФ действует на
всей территории Российской Федерации и за ее
пределами в определенных случаях. Так, граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской
Федерации преступление против интересов,
охраняемых УК РФ, подлежат уголовной ответственности в соответствии с данным Кодексом,
если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного
государства. А иностранные граждане и лица без
гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление
вне пределов Российской Федерации, подлежат
уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина
Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации
или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые
Российской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых УК РФ, если иностранные граждане
и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к
уголовной ответственности на территории Российской Федерации7.
Тем не менее, значение вопроса о месте
совершения преступления невозможно переоценить. Статья 47 Конституции Российской
Федерации гарантирует право любого гражданина на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено
законом. Закон связывает территориальную
7

Части 1, 3 ст. 12 УК РФ.
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подсудность уголовных дел именно с местом
совершения преступления (ч. 1 ст. 32 УПК РФ).
Нарушение правил территориальной подсудности является безусловным основанием для
отмены судебного решения. Согласно ч. 1 ст. 73
УПК РФ место совершения преступления является обстоятельством, подлежащим обязательному доказыванию по уголовному делу.
В приведенном примере M&A-сделки обман будет осуществляться на территории Российской Федерации, а окончание преступления
(списание денежных средств со счета покупателя) будет осуществлено вне территории Российской Федерации. Такая ситуация породит
некоторую неопределенность по поводу места
возбуждения уголовного дела. Дело в том, что
по ч. 1 ст. 32 (место совершения преступления)
и ч. 4 ст. 152 (место нахождения обвиняемого
или большинства свидетелей) УПК РФ уголовное дело должно возбуждаться по месту совершения преступления, т. е. в приведенном выше
примере по месту регистрации таргета. А по ч. 2
ст. 32 (место окончания преступления) УПК РФ
уголовное дело возбуждается по месту окончания преступления, т. е. в приведенном примере
уголовное дело не подлежит возбуждению на
территории Российской Федерации, поскольку списание денежных средств произошло вне
территории Российской Федерации. С принятием постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 48 время окончания
преступления перенесено на момент списания
денежных средств со счета потерпевшего. Поэтому среди практических работников достаточно широко распространена точка зрения, согласно которой местом преступления будет место
открытия этого счета, поскольку категории времени и места совершения деяния неразделимы.
На практике такая ситуация будет означать, что
оперативный сотрудник, ответственный за возбуждение уголовного дела, будет пытаться отказывать в его возбуждении по месту регистрации
таргета в связи с тем, что место окончания преступления находится за пределами юрисдикции
Российской Федерации.
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

Очевидно, что законодатель вложил разное
содержание в понятия «место совершения преступления» и «место окончания преступления».
Если для формальных и усеченных составов
преступлений эти понятия могут совпадать, то
для материальных составов преступлений они
уже не совпадают. Полагаем, что в ч. 2 ст. 32
УПК РФ законодатель вложил несколько иной
смысл в понятие «окончание преступления»,
которое необходимо понимать не как наступление фактических последствий, а как окончание
опасного деяния, если начато оно было в одном
месте, а окончено в другом. Иначе положения
ч. 1 и ч. 2 ст. 32 УПК РФ вступают в противоречие. Аналогичное толкование содержания ч. 2
ст. 32 УПК РФ следует из постановления Конституционного Суда Российской Федерации8.
Отказ в возбуждении уголовного дела возможно оспорить в прокуратуре. С большой
долей вероятности прокуратура согласится с
неправомерностью отказа в возбуждении уголовного дела, и уголовное дело будет в конце
концов возбуждено. При этом органы, ведущие расследование дела, могут сопротивляться расследованию. Так, важным практическим
вопросом станет получение из банка покупателя, находящегося вне юрисдикции Российской
Федерации, подтверждения списания денежных средств. Это подтверждение должно быть
получено именно по запросу органов, ведущих
расследование, а не, например, от покупателя
по M&A-сделке, иначе оно не будет считаться
полученным в раках уголовного дела. Именно
направление запроса от ведущих расследование органов и получение официального ответа
на такой запрос может на практике стать камнем преткновения для расследования уголовного дела.
В итоге получается, что покупатель по
M&A-сделке может использовать привлечение
к уголовной ответственности за умолчание о
8
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2012 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности положений части второй статьи 2 и части первой статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Красноперова».
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фактах, существенных для заверений, или за
предоставление заверений, которые впоследствии оказались нарушенными, как инструмент
давления на продавца. Более того, покупатель
может попытаться возбудить уголовное дело в
том числе и против бенефициара продавца. В
такой постановке вопроса бенефициар будет
рассматриваться как организатор, а сотрудники
таргета, непосредственно отвечающие за подготовку заверений, в качестве исполнителей.
7. Стратегия защиты. Как показано выше,
наибольшему риску привлечения к уголовной
ответственности за умолчание о фактах, существенных для заверений, или за предоставление
заверений, которые впоследствии оказались нарушенными, подвержены CEO/совет директоров/правление/топ-менеджмент таргета. В связи
с этим у соответствующей группы менеджеров
могут возникнуть естественные вопросы: что
нужно делать, чтобы предотвратить привлечение к уголовной ответственности, а в случае
привлечения какая возможна стратегия защиты?
Сразу же необходимо обратить внимание
на то, что при привлечении к уголовной ответственности за мошенничество следователи
рассматривают случайную и добросовестную
ошибку подозреваемого лица не как уголовно
наказуемое деяние. Соответственно вся стратегия защиты должна быть направлена на то, что
при умолчании о фактах, существенных для
заверений, или при предоставлении заверений,
которые впоследствии оказались нарушенными, подозреваемый менеджер действовал добросовестно.
Добросовестность, очевидно, должна подразумевать проведение проверки со стороны менеджера в отношении предоставляемых заверений. Даже если соглашение купли-продажи не
предусматривает проведение такой проверки,
ответственный менеджер вправе ее провести и
зафиксировать факт назначения и проведения
такой проверки. Это, например, может быть
оформлено приказом его руководителя.
Далее, в ситуации, если какие-то документы
были утеряны, в связи с чем даже после про3’20
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веденной проверки были предоставлены неверные заверения, соответствующий менеджер
должен доказать, что он не был ответственным
за хранение утерянных документов и не получал их от предыдущего лица, занимавшего
его должность. Для этого в компании должна
существовать четко разработанная политика
хранения документов, которая исполняется на
практике, а при занятии должности необходимо оформлять акт переданных проектов и документов.
В рамках превентивных действий против
привлечения к уголовной ответственности
можно рекомендовать не подписывать сертификат должностного лица (officer certificate), тем
более что для закрытия M&A-сделки он не является необходимым документом. Дело в том,
что с точки зрения привлечения к уголовной ответственности сертификат должностного лица
может существенным образом облегчить процесс доказывания виновности подписавшего
такой сертификат лица. В отсутствие подписи и
внутреннего локального акта об ответственных
за подготовку заверений достаточно сложно
установить таких виновных лиц. Наличие же
подписанного сертификата существенно упростит для следователя эту задачу.
В качестве отдельного аспекта необходимо
также учитывать, что в рамках уголовного дела
потерпевшая сторона может подать гражданский иск против привлеченного к уголовной
ответственности лица. Применительно к возможному уголовному делу из умолчания/нарушения заверений соответствующее гражданскоправовое требование в полном размере может
быть направлено не против продавца-компании, а против ее менеджеров, привлеченных
к уголовной ответственности. При этом такие
гражданско-правовые требования, инициированные в рамках уголовного дела, не погашаются в рамках процедур личного банкротства.
Соответственно дополнительной стратегией
должна стать минимизация имущества привлеченного к уголовной ответственности лица, на
которое может быть обращено взыскание.
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НЕПРЕОДОЛИМОСТЬ
(COVID-19: МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ НАРУШЕННЫЙ ДОГОВОР?
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 44-ФЗ VS ГК РФ)
Д.А. Попов, юрист международной юридической компании Baker&McKenzie, 
вице-президент по юридическим вопросам концерна «АББ» в России
Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить,
дай мне мужество изменить то, что я могу изменить.
И дай мне мудрость отличить одно от другого.
Молитва немецкого богослова
Карла Фридриха Этингера (1702 – 1782)
«Все вот это, что случилось» – фраза, абсолютно понятная нормальному человеку, когда
речь идет о первой половине 2020 г. Однако юрист, чтобы определить, как ситуация сказалась
на контрактных обязательствах, и что можно и (не) следует делать, «все вот это» должен
разобрать на элементарные составляющие. Этим сейчас и заняты практически все представители нашей профессии. Однако государственные контракты в основном не попадают в периметр анализа, поскольку к ним применимы далеко не все гражданско-правовые инструменты,
наработанные веками для таких ситуаций. Итак, разделим возникшие отношения на составляющие и посмотрим на них через призму Закона о контрактной системе1. Коротко разберем
наиболее типичные ситуации и определим, когда изменение сроков исполнения контракта допустимо или даже необходимо. Говоря о государственных закупках, мы будем иметь в виду и
муниципальные.

Г

оворя привычным для нас языком, из-за
пандемии и (или) связанных с ней ограничительных мер произошли по отдельности или
в сочетаниях друг с другом:
■ ненадлежащее исполнение обязательства
(например, непоставка в установленный контрактом срок);
■ невозможность исполнения обязательства;
■ существенная затруднительность исполнения обязательства.
Выясним, как указанные обстоятельства
влияют на необходимость и возможность изменения контракта. Одни и те же события реального мира могут запустить разные правовые
механизмы, которые не всегда «уживаются»
друг с другом в одном правоотношении. Разумеется, при анализе мы будем иметь в виду
1
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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ст. 112 Закона о контрактной системе с недавно
внесенными в нее изменениями2.
О свободе форс-мажора и ее пределах.
Действие непреодолимой силы, как известно,
освобождает от ответственности, но не прекращает обязательство3, и для нашего анализа
это важно. Рассмотрим ситуацию на примере:
по контракту российская компания «РусКо»
обязалась поставить товар государственному
1

2

2
Имеются в виду, изменения, внесенные п. 6 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (далее – Закон об изменениях).
3
Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» «наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не
прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Кредитор не лишен
права отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой
силы, он утратил интерес в исполнении. При этом должник не
отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой
исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы».
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заказчику «РусГосКо». Контракт подписали
в 2019 г., поставка должна была произойти в
апреле 2020 г., но из-за общеизвестных ограничительных мер не состоялась. Если в конкретных обстоятельствах ограничительные меры
будут признаны непреодолимой силой, «РусКо» не должна будет нести ответственность
перед «РусГосКо» (п. 3 ст. 401 ГК РФ, ч. 9 ст. 34
Закона о контрактной системе).
Ситуация выглядит простой, если сама «РусКо» попала под действие ограничительных
мер. Но что, если «РусКо» должна была приобрести товар у иностранной «КитКо» и последняя не ввезла товары в Россию из-за запрета
экспорта из своей страны? Российский правопорядок пока последовательно исходит из того,
что неисполнение контрагентом своих обязательств не освобождает от ответственности4.
Однако, на наш взгляд, если «КитКо» нарушила обязательство перед «РусКо» не из-за собственной неисправности, а в силу форс-мажора,
то обе компании («РусКо» и «КитКо») следует
освободить от ответственности. Для «РусКо»
случившееся – это непреодолимая сила, а не
случай и, тем более, не неосмотрительность в
выборе контрагента5. Такой подход воспринят,
в частности, в ст. 79 Венской конвенции. Мы допускаем, что некоторые российские суды будут
смотреть на подобные ситуации формалистично, прибегнув лишь к буквальному толкованию
указанной выше нормы ГК РФ. В то же время
уверены, что для защиты должника от ответственности есть все основания, а тезис о «нарушении обязанности контрагентом» преодолим
телеологическим толкованием закона. Эта же
3

4

4
Нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров и
нехватка денежных средств не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
5
В доктрине устоялся подход, согласно которому указанная норма (о том, что неисполнение контрагента не является
непреодолимой силой) имеет в виду, что нарушения договоров
контрагентами случаются, и в этом нет чрезвычайности; кроме
того, сторона свободна в выборе контрагента и несет риск такого выбора. См., в частности: Договорное и обязательственное
право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307
– 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред.
А.Г. Карапетов. М-ЛОГОС. Электронное издание. Редакция 1.0,
2017 г. URL: https://m-lawbooks.ru/wp-content/uploads/2019/04/
Kommentariy-k-statyam-307-453-GK-RF-onlayn-versiya-2.pdf
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логика должна работать и если у должника отсутствовали денежные средства, при условии,
что отсутствие вызвано непосредственно пандемией или ограничительными мерами.
Как бы то ни было, «РусКо» вовремя не поставила товар. Прекратилось ли обязательство
по поставке? Если опираться на процитированный фрагмент постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации – нет, обязательство сохраняется и «РусКо» исполнит его
позднее, когда препятствия отпадут.
Следует ли в такой ситуации вносить в
контракт изменения? Полагаем, что «юридической» необходимости нет, и логика здесь
простая: обязательство «РусКо» сохраняется,
компания исполнит его с просрочкой, но ответственность не наступит, если просрочка обусловлена непреодолимой силой.
Непреодолимая сила может воспрепятствовать исполнению и «кредиторской обязанности»;
например, обязательству принять товар на складе или допустить специалистов подрядчика к
монтажу оборудования. Общие правила работают и здесь – п. 3 ст. 401 ГК РФ защитит от ответственности, однако контрагента все же следует
уведомить о возникшем препятствии в исполнении обязанности; когда препятствия отпадут,
обязанность следует добросовестно исполнить.
Остаются вопросы с продлением независимой гарантии (будем по привычке называть ее
банковской), обеспечивающей обязательства
«РусКо» по контракту, ведь банковская гарантия автоматически не пролонгируется. Поддержание действующего обеспечения остается
обязанностью «РусКо», и непреодолимая сила
никак не освобождает от исполнения этого обязательства. А если непреодолимая сила помешала продлению обеспечения? Подход тот же, что
и в примере выше, – ответственность за нарушение не наступает, но обязательство сохраняется.
Остается лишь сказать несколько слов о применении принципа непреодолимой силы. Общие подходы в российском праве сформировались уже давно, однако ситуация весны 2020 г.
года уже корректирует привычную парадигму.
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Речь вот о чем: ключевые критерии применения непреодолимой силы как обстоятельства, освобождающего от ответственности, за
прошедший месяц вспомнили или выучили все
юристы страны – чрезвычайность явления и
непредотвратимость последствий. В доктрине
эти понятия раскрываются введением понятий
непреодолимости, непредсказуемости и т. д.
Здесь мы хотели бы заострить внимание на ряде
аспектов, которые имеют ключевое значение, в
частности, для государственных закупок. Этот
акцент мы делаем в контексте указанной ранее
ст. 11 Закона об изменениях.
Первое. Для защиты от непреодолимой
силы необходима причинно-следственная связь
между событием и нарушением контракта. В
нашем примере – как пандемия помешала «РусКо» исполнить свою обязанность по поставке?
Вероятно, болезнь никак не помешала. В нашем
примере исполнению воспрепятствовал не вирус, а связанные с ним ограничительные меры
– запрет на вывоз товара из страны происхождения, или на ввоз в Россию, или оба запрета.
Таким образом, например, из-под защиты выпадают непрерывно действующие предприятия
(если их, конечно, не подвели иностранцы, как
в нашем примере).
Второе. Многие пока упускают из виду критерий непредсказуемости события (одна из составляющих чрезвычайности6). Конечно, если
контракт стороны заключали летом 2019 г.,
при подписании никто о грядущем закрытии
границ не мог помышлять. Однако предположим возникновение другой ситуации: «РусКо»
обязуется 1 апреля 2020 г. обучить сотрудников
«РусГосКо» работе на поставленном оборудовании; контракт об этом заключается в Москве
в конце марта 2020 г., когда весь город гадает,
введут ли карантин. Может ли в такой ситуации неисправный исполнитель прикрываться
непреодолимой силой, требуя освободить его
от ответственности? Конечно, нет. Для «РусКо» введенные ограничительные меры уже
5

6
В частности, см. определение Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 19 июля 2007 г. № 8276/07.
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не форс-мажор, а предпринимательский риск.
Истории известен пример, когда даже Вторая
мировая война была указана судами как событие предсказуемое по меньшей мере за несколько месяцев7.
Третье. Экономический кризис никогда
не считался обстоятельством непреодолимой
силы, и это не только российский подход8.
Однако мы полагаем, что кризис 2020 г. (мы
умышленно опускаем слово «экономический»)
может быть воспринят как именно такое обстоятельство, и в этом заключается изменение парадигмы. Ниже мы покажем, что кризис может
быть также расценен судами как существенное
изменение обстоятельств.
Некоторое время назад мы смело предположили, что практика «сделает разворот», признав кризис непреодолимой силой, – ожидали,
что это сделает Верховный Суд Российской Федерации. Однако первый индикатор верности
нашего предположения мы увидели в ст. 5 Закона об изменениях, где речь идет о моратории
на банкротство. В новой статье – ст. 9.1 Закона
о банкротстве9 указано: «в исключительных
случаях10 (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных
обстоятельствах) Правительство Российской
6

7

8

9

7
Речь о примере из английской судебной практики. Судно
"The British Monarch" не доставило в срок партию соевых бобов, потому что началась Вторая мировая война. Английский суд
указал в решении, что весной 1939 г. ответчик уже должен был
предвидеть возможность введения эмбарго (Будылин С.Л. Оттого, что в кузнице не было гвоздя. Причинная связь и предвидимость убытков в России и за рубежом // Вестн. экон. правосудия.
2020. № 1.
8
Определение Верховного Суда Российской Федерации от
26 августа 2015 г. № 305-ЭС15-11686; постановление ФАС Северо-Западного округа от 17 апреля 2001 г. № 4327; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18
июля 2016 г. № 13АП-13659/16; постановление Арбитражного
суда Московского округа от 18 сентября 2017 г. № Ф05-12244/17
по делу № А40-218686/2015 (в данном постановлении, в частности, говорится следующее: «Судами также учтено мнение
российского специалиста в области иностранного права Бурковой А.Ю. (Форс-мажорные обстоятельства в коммерческих
отношениях // Законодательство и экономика. 2015. № 3. С.
55 – 59) о том, что к форс-мажорным обстоятельствам не
относится экономический или финансовый кризис. Это, например, было подтверждено в Великобритании в решении Tandrin
Aviation Holdings Ltd v. Aero Toy Store LLC and Insured Aircraft
Title Service Inc (2010)»).
9
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
10
Здесь и далее в цитате выделено мной. – Д. П.

ВОПРОСЫ ПРАВА

3’20

ПРАВОВАЯ РАБОТА

Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве…».
Конечно, можно сказать, что это специальная норма для банкротства, однако мы толкуем ее предельно расширительно. Законодатель
признал экономический кризис (курс рубля
– лишь индикатор) исключительным случаем, допускающим введение моратория. В ГК
РФ термин «исключительный случай» можно
рассматривать как непреодолимую силу или
существенное изменение обстоятельств. Поэтому мы ожидаем, что и судебная власть будет применять этот тезис: беспрецедентный
кризис 2020 г. может расцениваться как непреодолимая сила или существенное изменение
обстоятельств (разумеется, когда соблюдены
остальные критерии для применения этих институтов).
Пятое. Срок действия непреодолимой силы
и объективный период задержки исполнения
могут не совпадать. Например, извинительный период просрочки может включать время
на расконсервацию оборудования, ожидание
возможности приступить к исполнению.
Шестое. Допустим, «РусКо» должна была
исполнить контракт в феврале, но просрочила
исполнение по обстоятельствам, за которые
сама же отвечает (вина или случай). В результате исполнить обязательство она приготовилась
в апреле, но были введены помешавшие ей ограничительные меры. В таком случае у «РусГосКо» будет возможность возложить на «РусКо»
ответственность, несмотря на непреодолимую
силу, сославшись на п. 1 ст. 405 ГК РФ.
Резюмируем: если исполнитель государственного контракта не смог исполнить его в срок
из-за непреодолимой силы, то он исполняет
контракт, когда обстоятельства непреодолимой
силы отпадут, и не будет нести ответственность
за просрочку. Формально для этого не требуется вносить изменение в контракт.
Учитывая специфику государственных
контрактов, заказчик вряд ли осмелится не
начислять неустойку за просрочку, однако мы
ожидаем, что Правительство Российской Феде3’20
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рации установит порядок списания начисленной неустойки по ч. 42.1 ст. 112 Закона о контрактной системе.
Однако остается один нюанс – реестр недобросовестных поставщиков (ст. 104 Закона
о контрактной системе). Обратимся еще раз к
сноске, где мы цитируем п. 9 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7, и вспомним наш пример: если «РусКо» существенно задерживает исполнение
обязательств (пусть даже из-за непреодолимой
силы), «РусГосКо» получает право отказаться
от исполнения контракта, если утрачивает интерес в исполнении. «РусКо» в такой ситуации
избежит ответственности за нарушение, но…
по закону она должна быть включено в реестр
недобросовестных поставщиков. Мы не ожидаем, что поставщиков в такой ситуации будут
включать в данный реестр11, однако и не думаем, что невключение случится автоматически;
правовое обоснование для отказа во включении
в указанный реестр все же нужно будет найти,
если, конечно, ситуацию не спасет акт органа
власти, с которым никто не будет спорить.
О том, стоит ли в случае непреодолимой
силы воспользоваться новой нормой ч. 65
ст. 112 Закона о контрактной системе и изменить контракт в части сроков исполнения, мы
поговорим ниже. Заметим лишь, что предложенный нами подход универсальный, в отличие от указанной нормы Закона он может применяться не только в 2020 г. и не только в силу
акта Правительства Российской Федерации.
Я знаю точно – невозможное возможно.
Как мы говорили выше, непреодолимая сила
(как правовое явление) освобождает от ответственности, но не прекращает обязательство12 .
Однако последнее может прекратиться в силу
тех же реальных событий, что «запустили ме01

11

URL: https://fas.gov.ru/news/29575
«Наступление обстоятельств непреодолимой силы само
по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие
просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении» (п. 9
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7).
11

12
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ханизм» непреодолимой силы. Мы имеем в
виду прекращение обязательства (1) при невозможности исполнения (ст. 416 ГК РФ) и (2)
на основании акта государственного органа, в
силу которого исполнение стало невозможным
(ст. 417 ГК РФ).
Со ст. 416 ГК РФ в текущей ситуации все
просто. Если обязательство невозможно исполнить никогда и никаким образом (например,
товар уничтожен и его нечем заменить), то оно
прекращается.
Гораздо более актуальна ситуация, когда исполнению препятствует акт государственного
органа.
Вернемся к многострадальному (из-за наших
примеров) «РусКо», обязанность которого по
контракту в этот раз – 15 апреля 2020 г. раздать
в общественных местах гражданам листовки,
популяризирующие бег по дорожкам в парке. В
силу известных обстоятельств 1 апреля 2020 г.
губернатор издает акт, который в числе прочего
запрещает деятельность по раздаче листовок в
общественных местах. В акте губернатора указан период его действия, скажем, до 30 апреля
2020 г. Из обстановки с пандемией очевидно,
что действие акта (1) может быть продлено и (2)
в любом случае конечно по времени.
И здесь перед нами появляется неожиданная
дилемма из как минимум двух взаимоисключающих подходов.
(1) В силу ст. 417 ГК РФ обязательство по
раздаче листовок прекратилось, поскольку деятельность запрещена актом губернатора. Если
акт впоследствии будет отменен или признан
недействительным, обязательство не будет считаться прекращенным. При этом у заказчика
«РусГосКо» есть возможность в разумный срок
отказаться от исполнения договора.
На сегодняшний день данная позиция доминирует. Вероятно, именно таким подходом
руководствовались авторы текста ч. 65 ст. 112
Закона о контрактной системе. Эта норма позволяет внести изменение в контракт и договориться о том, что исполнение состоится, например, через неделю после снятия запрета.
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(2) Дилемма же заключается в том, что возможно и иное рассмотрение ситуации. Если в
акте губернатора указывается «временно приостановить до 30 апреля 2020 г. деятельность…»,
то прекратил ли акт обязательство «РусКо»?
Или лишь отодвинул срок? Вспомним процитированные выше слова из постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ 7: «наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали».
И к этому добавим, что действие акта губернатора может прекратиться само по себе 30 апреля 2020 г. и не понадобится ни его отмены, ни
признания недействительным.
Изначально ст. 417 ГК РФ была не на такую
ситуацию рассчитана. Не на временные ограничительные меры. Мы считаем, что толковать
ст. 417 ГК РФ здесь нужно (в очередной раз)
телеологически, и в результате такого толкования прийти к такому выводу: обязательство
«РусКо» в нашем примере не прекратилось (а
у «РусГосКо» не появилось основание для отказа от исполнения обязательства по ст. 417 ГК
РФ). И мы попадаем в ту же самую ситуацию,
которую мы рассматривали, говоря о непреодолимой силе.
Дилемма заключается в том, что обе позиции имеют основания, и подходы противоречат
друг другу.
Ситуация усугубляется еще и тем, что прекращение основного обязательства также прекращает акцессорные (см., в частности, п. 4 ст.
329 ГК РФ). Например, прекратятся банковские
гарантии. Подчеркнем, речь идет не о признании контракта незаключенным или недействительным (такое в банковских гарантиях упоминается часто), а о правомерном прекращении
обязательства в силу закона.
Таким образом, если мы искренне верим в
то, что обязательство «РусКо» прекратилось
1 апреля 2020 г. (в дату издания акта губернатора), то в этот же день прекратилась и банковская гарантия, обеспечивающая исполнение.
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Если бы речь шла о поставке, то «обнулилось»
бы и обеспечение гарантийного ремонта и т. д.
Усугубим ситуацию до конца: внести изменение (поменять срок, цену и т. п.) можно лишь
в существующее обязательство. Если обязательство прекратилось, его нет, то и изменять
нечего, даже по ч. 65 ст. 112 Закона о контрактной системе. Изменить договор, создав новое
обязательство?..
Можно назвать приведенные рассуждения игрой слов, потому что «на самом деле
все ясно», однако в суде ссылок на «все ясно»
иногда недостаточно и аргументы оппонента
требуют ответа со ссылками на нормы права и
с использованием уместной юридической терминологии.
Вероятно, большинство юристов найдут
такой практический выход из дилеммы: не обращать внимания на вторую позицию, считать
обязательство прекратившимся. С окончанием ограничительных мер оно восстановится в
прежнем виде, а далее следует принимать исполнение с просрочкой или вносить изменение
в договор.
Мы правильной видим вторую позицию: (1)
обязательство не прекращается, акт государственного органа лишь препятствует исполнению в части сроков, продлевая их, ст. 417 ГК
РФ не применяется; (2) заказчик принимает исполнение с просрочкой, но исполнитель не платит неустойку, «защищаясь» непреодолимой
силой; (3) все обеспечения сохраняются. Чтобы обосновать неприменение ст. 417 ГК РФ,
нам потребуется прибегнуть к историко-политическому и супертелеологическому способам
толкования закона, однако в рассматриваемой
ситуации такой подход мы считаем верным не
только с практической точки зрения, но и с доктринальных позиций.
Проблема в том, что такой подход препятствует применению ч. 65 ст. 112 Закона
о контрактной системе: если обязательство
не прекратилось, то формально мы не можем
применить эту норму и внести изменение в
контракт. Видимо, на практике проблема будет
3’20
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решаться так: в ч. 65 ст. 112 названного Закона
говорится о «невозможности исполнения», т. е.
о «невозможности исполнения в части сроков»;
возможно, подразумеваются и другие аспекты,
например способ исполнения. Полагаем, именно это и имел в виду законодатель.
Резюмируя, можно сказать, что п. 1 ст. 401,
ст. 417 ГК РФ и ч. 65 ст. 112 Закона о контрактной
системе сочетаются между собой «с натяжкой»,
хотя реагируют на одни и те же фактические и
юридические события. Однако мы не ожидаем,
что эта несочетаемость станет препятствием
для практического применения этих норм в совокупности.
За периметром. Организации, не связанные
строгими требованиями Закона о контрактной
системе, имеют большую свободу в урегулировании возникших коллизий.
Во-первых, это гибкость в заключении, изменении и прекращении договора. Даже отказаться от начисления неустойки, когда она очевидно не должна взыскиваться, для них проще.
Во-вторых, для государственных организаций нередко возникает коллизия между буквой
контракта и принципом добросовестности, да и
просто здравым смыслом. Например, исполнитель обязался провести обучение 29 сотрудников
заказчика, контрактом определены адрес и дата
проведения обучения; однако ограничительные
меры не позволяют исполнить контракт в точном
соответствии с ним – получается или по видеосвязи, или с просрочкой. Компании, не связанные
Законом о контрактной системе, проведут обучение по видеосвязи (при необременительности
технической возможности); уклонение исполнителя от такого изменения способа исполнения
и последующий отказ от договора со ссылкой на
ст. 417 ГК РФ в некоторых случаях могут быть
расценены как недобросовестное поведение, за
этим последует отказ в защите права. Не думаем, что такой же подход применим к отношениям по контракту в привычной ситуации. Однако
в текущих изменившихся обстоятельствах мы
считаем, что принцип добросовестности с обеих сторон должен превалировать. Одним из его
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проявлений может быть обязанность государственного заказчика, который не может принять
исполнение в соответствии с буквой контракта,
стремится к минимизации потерь по ст. 404 ГК
РФ (впрочем, это лишь не привязанный к конкретной ситуации пример).
В-третьих, ст. 95 и ч. 65 ст. 112 Закона о
контрактной системе сковывают возможности
сторон в изменении контракта при существенном изменении обстоятельств по ст. 451 ГК
РФ. Напомним, эта норма применяется, когда
исполнение договора возможно, но из-за существенно изменившихся обстоятельств чрезвычайно затруднительно для одной из сторон (в
частности, если исполнение становится гораздо более затратным). Мы полагаем, что суд по
иску стороны может применить ст. 451 ГК РФ
и в отношении государственного контракта, однако без вмешательства суда стороны сделать
это бессильны – законодательное препятствие
непреодолимо. Полагаем, это правильно, с учетом специфики контрактов и необходимости
адекватного государственного контроля.
Замыкая круг. Подводя итог, сделаем основные выводы. Что делать, если государст-

венный контракт нарушен или очевидно будет
нарушен из-за COVID-19 или из-за связанных с
ним ограничительных мер?
1. Для внесения в отношения определенности, конечно, следует внести в контракт изменения, сославшись на ч. 96 ст. 112 Закона о
контрактной системе.
2. По нашему мнению, изменение способа
исполнения, если оно помогает исполнить контракт надлежащим образом в установленные
сроки, будет соответствовать принципу добросовестности и не должно преследоваться как
неисполнение контракта.
3. Если изменение в контракт внести не удалось, обязательства сохраняются, но исполняются с просрочкой. Неустойка за просрочку
не должна начисляться, а начисленная должна
списываться. При нарушении сроков исполнения контракта обеспечение не прекращается.
4. Стороны контракта должны действовать
добросовестно. В частности, когда исполнитель нарушает срок исполнения обязательства,
заказчик не должен заявлять односторонний
отказ от исполнения контракта, если интерес к
исполнению объективно не утрачивается.

Закреплен перечень дополнительной информации при
удостоверении нотариусом медиативного соглашения
Реализованы нормы Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ, которым в действующее законодательство внесены изменения, касающиеся совершенствования правовых
условий для применения в Российской Федерации процедуры медиации.
Предусмотрено, что нотариус устанавливает следующую дополнительную информацию
при удостоверении медиативного соглашения:
– о наличии соглашения о проведении процедуры медиации;
– об отсутствии судебного спора на дату заключения медиативного соглашения.
Полномочия медиатора нотариус устанавливает на основании соглашения о проведении
процедуры медиации и заверения медиатора о его соответствии требованиям Федерального
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Источник: Приказ Минюста России от 31 марта 2020 г. № 79 «О внесении изменений
в Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем
информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее
фиксирования, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
30.08.2017 № 156».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА,
ОГРАНИЧЕННОГО В ОБОРОТЕ,
В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА
В.С. Лавелина, младший юрист АБ «Эксиора»
Статья посвящена вопросу реализации имущества должника, ограниченного в обороте. Данная категория имущества представляет особый интерес, так как отличается особым порядком
реализации в ходе процедуры банкротства. На практике возникают спорные вопросы, связанные
с определением категории имущества и применением правильной процедуры для его реализации,
с реализацией имущества стратегических предприятий, с реализацией свободного в обращении
имущества и имущества, ограниченного в обороте единым лотом, и т. д. В статье проведен
анализ судебной практики и приведены основные позиции судов. Также рассмотрена информация
о предложениях реформирования системы банкротства в России и возможных его последствиях
в рамках исследуемого вопроса.
1. Виды имущества в рамках дела о банкротстве. Согласно ст. 129 ГК РФ объекты
гражданских прав могут свободно отчуждаться
или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица)
либо иным способом, если они не ограничены
в обороте.
Однако в составе имущества должника в
деле о банкротстве может быть имущество, как
ограниченное в обороте, так и изъятое из оборота. Правовой режим вещей, изъятых из оборота
в деле о банкротстве, регулируется ст. 132 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон о банкротстве). Основное отличие такого
имущества состоит в том, что оно не включается
в конкурсную массу и подлежит передаче собственнику (государству), все расходы на его содержание возлагаются не позднее чем через шесть
месяцев с даты получения уведомления от конкурсного управляющего на собственника такого
имущества, который либо принимает его, либо
закрепляет за другими лицами.
Социально значимые объекты, объекты
культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации и
иные объекты, продажа которых в соответствии с законодательством Российской Федерации должна осуществляться путем проведения
3’20

торгов в форме конкурса, а также объекты, в
отношении которых заключены соглашения о
государственно-частном партнерстве, объекты,
в отношении которых заключены соглашения о
муниципально-частном партнерстве, реализуются в порядке, установленном ст. 110 Закона
о банкротстве, содержащей нормы по продаже
предприятия должника.
Предметы, ограниченные в обороте, представляют собой особый вид объектов, которые
могут принадлежать только определенным
участникам оборота. Такое имущество может находиться в собственности как обычных
участников правоотношений, так и стратегических предприятий, производящих продукцию,
важную для обеспечения национальной безопасности страны.
Важно различать вышеприведенные категории для выбора проведения правильной процедуры реализации имущества и предупреждения споров. Примером может служить спор в
рамках банкротства государственного предприятия Астраханской области «Астраханские
водопроводы», по которому постановлениями Арбитражного суда Поволжского округа
от 11 августа 2015 г. № Ф06-12313/2009, Ф0626437/2015 по делу № А06-5147/2006 решался
вопрос об отнесении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения к имуществу, изъятому из оборота,
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или к имуществу, ограниченному в обороте.
Суд, основываясь на нормах специальных законов, постановил, что рассматриваемое имущество относится к имуществу, изъятому из
оборота, а для его реализации установлен особый порядок. Тем самым было отменено постановление апелляционной инстанции, которая установила ограниченный оборот данного
имущества, и было оставлено без изменений
решение суда первой инстанции. Показательным является также постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
18 сентября 2014 г. по делу № А0101156/2010,
которым было установлено, что имущественный комплекс федерального государственного
унитарного предприятия «Южный производственный осетрово-рыбоводный центр» в соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от
2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» до
дня вступления в силу данного Федерального
закона признавался изъятым из оборота, но
на время вынесения решения по спору в соответствии с п. 2 ст. 129 ГК РФ был признан
ограниченным в обороте с соответствующим
порядком реализации.
Итак, правильное определение вида имущества является основой для определения законного порядка его реализации, необходимо учитывать все особенности имущества, чтобы не
допускать нарушения законодательства.
2. Особенности реализации имущества,
ограниченного в обороте. В ходе процедуры
банкротства имущество, ограниченное в обороте, представляет особый интерес, так как реализуется в соответствии с п. 2 ст. 111, абз. 2 п.
4 ст. 110, п. 7 ст. 195 Закона банкротстве только
в рамках закрытых торгов с участием лиц, которые в соответствии с законодательством вправе иметь в собственности или на ином вещном
праве такое имущество1.
Порядок закрытых торгов установлен в приказе Минэкономразвития России от 23 июля
1
Егоров А.В. Конкурсное производство: комментарии ключевых моментов // Вестн. гражд. права. 2019. № 1.
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2015 г. № 4952. Важно помнить, что в сообщение о проведении торгов по банкротству при
проведении закрытых торгов, в отличие от открытых, необходимо включать информацию об
основных требованиях к участникам, указывать
место, порядок, время и срок подачи актуальных заявок и предложений о цене имущества,
т. е. указывать время и дату начала/окончания
представления каждой поступившей заявки.
Закрытые торги проводятся с соблюдением
законодательства в области защиты государственной тайны. В них не допускается представление предложений о цене, выполнение
функций организатора торгов и оператора
электронной площадки, на которой проводятся торги, одним лицом. Исключением является
ситуация, когда функции организатора торгов и
оператора электронной площадки, на которой
проводятся торги, выполняет одно лицо, но
оператор электронной площадки зарегистрирован на этой площадке в качестве организатора
торгов и имеет рабочий раздел на этой площадке («личный кабинет»).
При закрытых торгах не публикуется предложение о цене реализуемого имущества до
начала проведения таких торгов, протокол о
результатах проведения торгов или решение о
признании торгов несостоявшимися подписывается организатором и направляется оператору электронной площадки не позднее дня получения от оператора электронной площадки
соответствующих проектов протокола или решения, особый порядок опубликования результатов торгов не отмечен.
Позиция судов в отношении порядка проведения торгов по реализации ограниченного в
обороте имущества складывается однозначно.
2
Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г.
№ 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве,
Требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам,
необходимым для проведения торгов в электронной форме по
продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в
приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. № 178
и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_194513/
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При реализации такого имущества участники
должны руководствоваться не только положениями Закона о банкротстве, но и специальными законодательными актами, регулирующими
тот или иной вид имущества. Так, постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 29 июня 2018 г. № Ф01-2313/2018 по
делу № А43-28854/2016 при решении вопроса
о возможности заключения прямых договоров
купли-продажи охотничьего огнестрельного оружия, стоимость которого не превышала
100 тыс. руб., суд указал на то, что данное
имущество является ограниченным в обороте,
следовательно, его реализация должна осуществляться с соблюдением требований специального законодательства, в частности Закона
об оружии и Правил оборота служебного и гражданского оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 г. № 814.
В постановлении Арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 29 июня 2018 г.
№ Ф01-2313/2018 по делу № А43-28854/ 2016
(банкротство Ш.) также было указано на обязательное применение при реализации имущества, ограниченного в обороте, в частности
охотничьего оружия, требований специального законодательства и обращено внимание на
необходимость проведения закрытых торгов
при его реализации. Суд отметил, что финансовый управляющий не вправе реализовывать
оружие, так как права банкрота на распоряжение имуществом не передаются. Схожие позиции указаны в следующих судебных актах:
постановление ФАС Волго-Вятского округа от
18 мая 2012 г. по делу № А33-18288/2009; постановление ФАС Дальневосточного округа
от 3 июня 2013 г. № Ф03-1875/2013 по делу
№ А37-2335/2012.
Встречается проблема нарушения порядка
реализации ограниченного в обороте имущества, когда торги могут быть признаны недействительными, если создают угрозу для несанкционированного распространения сведений,
составляющих государственную тайну, прово3’20
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дятся с участием лиц, не имеющих доступа к
государственной тайне, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении
Инструкции о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», влекут возможность
причинения ущерба для страны в сфере безопасности: определение Арбитражного суда
Московского округа от 14 июня 2019 г. № Ф0520506/2016 по делу № А40-162830/2014; постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 октября
2013 г. № 12857/12 по делу № А59-841/2009;
постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 февраля 2017 г. № Ф07108/2017 по делу № А05-7202/2016 и т. д.
3. Особенности реализации имущества
стратегических предприятий и организаций, ограниченного в обороте. Часто имущество, ограниченное в обороте, встречается
в делах по банкротству стратегических предприятий и организаций. При его реализации у
лица, приобретающего такое имущество, появляются обязательства по обеспечению целевого назначения приобретаемого имущества и
выполнению договоров, связанных с выполнением работ по государственному оборонному
заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности страны.
Важным фактором при продаже имущества,
ограниченного в обороте, является не допущение к закрытым торгам конкурсных кредиторов
и их аффилированных лиц и сохранение за Российской Федерацией преимущественного права
приобретения имущества (предприятия) должника, необходимого для реализации государственных заказов и нужд. Следует заметить, что у
Российской Федерации есть право предоставить
должнику денежные средства в размере, равном
продажной цене предприятия, определенной по
результатам проведения конкурса и указанной
в протоколе об итогах торгов, в течение месяца
с даты подписания такого протокола. Данные
средства нацелены на погашение требований

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

ВОПРОСЫ ПРАВА

104

ПРАВОВАЯ РАБОТА

кредиторов в соответствии с реестром требований. Такое правило направлено только на реализацию ограниченного в обороте имущества
должника и не касается обычного имущества3.
В рамках судебных дел о банкротстве стратегических предприятий часто возникают споры, связанные с реализацией свободного и ограниченного в обороте имущества на закрытых
торгах в одном комплексе. В данном случае
лицу, выступающему за выставление имущества единым лотом, необходимо доказать, что
разделение составляющих одного лота может
снизить покупательную привлекательность
оставшегося имущества, а также привести к
невозможности осуществления производственной деятельности, в том числе по линии государственных заказов.
Похожий спор возник в деле № А28-7609/
2012-95 по банкротству ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»»,
по которому заявитель жалобы отстаивал позицию исключения из состава имущественного комплекса дебиторской задолженности в
связи с тем, что начальная продажная цена задолженности была установлена в размере 50
% от номинальной стоимости и данный факт
существенно снижал возможность получения
денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, а также сужал возможность участия в торгах потенциальных покупателей. Однако конкурсному управляющему
удалось доказать, что разделение таких объектов может повлечь снижение инвестиционной привлекательности имущества, нарушение исполнения мобилизационного задания
по договору, заключенному с Минпромторгом
России, и т. д.
В соответствии с нормами гл. VII Закона
о банкротстве основной целью конкурсного
производства как ликвидационной процедуры
является достижение максимального экономического эффекта при удовлетворении требований кредиторов должника с помощью обеспе3
Банкротство стратегических организаций и предприятий: особенности. 06.03.2020. URL: https://rinf.ru/zashhita-pravpotrebitelej/bankrotstvo-strategicheskih-organizatsij-i-predpriyatijosobennosti.html
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чения баланса между затратами на проведение
процедуры конкурсного производства (как финансовыми, так и временными) и ожидаемыми последствиями в виде размера удовлетворенных требований. Опираясь на разъяснения
п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
23 июля 2009 г. № 58 «О некоторых вопросах,
связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя», суды пришли к выводу, что если предмет
залога входит в состав предприятия должника,
то оно не может быть реализовано отдельно.
4. Судебная практика по вопросу учета
и удовлетворения требований кредиторов,
в частности, являющихся залогодержателями в отношении имущества должника,
ограниченного в обороте. Заметим, что в законе прямо не установлено ограничение в распоряжении имуществом мобилизационного
назначения, но судебно-арбитражная практика повсеместно признает его ограниченным в
обороте (п. 2 ст. 129 ГК РФ). Что подтверждается, в частности, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 6 февраля 2007 г. № 13318/06 по
делу № А45-6857/05-15/179. Суды опираются
на то, что обязанность обеспечения сохранности мобилизационных мощностей лежит на
организациях, которым установлены мобилизационные задания. При заключении договоров залога потенциальные залогодержатели
фактически лишены возможности провести
надлежащую правовую проверку наличия у
предмета залога статуса имущества мобилизационного назначения, так как данная информация не является общедоступной и может
быть связана с раскрытием режима государственной тайны.
По данному вопросу суды высказываются
неоднозначно.
Так, согласно первому подходу считается,
что такие требования не должны включаться
в реестр требований кредиторов в качестве
обеспеченного залогом имущества должника
мобилизационного назначения, потому что
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суды залог такого вида имущества признают
недействительным (ничтожным). Этот факт
связан с тем, что Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» и Федеральный закон от
26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации» ограничивают такое имущество
в обороте, следовательно, на него не может
быть обращено взыскание (п. 1 ст. 129 ГК РФ:
отчуждение имущества возможно, если оно не
изъято или не ограничено в обороте).
Суды, поддерживающие второй подход,
основываются на ст. 336 ГК РФ и указывают,
что запрет на передачу в залог имущества, ограниченного в обороте, не установлен. В соответствии с п. 4 ст. 110 и п. 2 ст. 111 Закона
о банкротстве имущество мобилизационного
назначения должника должно быть включено
в конкурсную массу и реализовано конкурсным управляющим для удовлетворения требований кредиторов в специальном порядке. Необходимо заметить, что доктор юридических
наук, заслуженный юрист Российской Федерации В.В. Витрянский также отмечал отсутствие ограничения по передаче в залог имущества, ограниченного в обороте, с учетом
возможности нахождения такого имущества у
определенных субъектов4.
5. Реализация свободного в обращении
имущества и имущества, ограниченного в
обороте единым лотом. Следует отметить,
что суды при принятии решения по спору, связанному с реализацией свободного в обращении имущества на закрытых торгах в комплексе с имуществом, ограниченным в обороте, в
первую очередь обращают внимание на доводы сторон. Необходимо обосновать способствование продаже имущества отдельным лотом
на получение наивысшей стоимости за реализуемое имущество и отсутствие нарушения
прав иных кредиторов; нецелесообразность
4
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Протокол
заседания круглого стола с участием В.В. Витрянского «Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц: Банкротство стратегических предприятий и организаций // Вестн. Федер. арбитр. суда Урал. округа. 2013. № 1.
URL: file:///Users/macbookpro/Downloads/1368782722%20(1).pdf
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объединения такого имущества; предоставить
надлежащие доказательства того, что реализация имущества в виде единого лота может негативно сказаться на возможности получения
максимальной цены от продажи такого имущества; документально подтвердить наличие
потенциальных покупателей на разделяемое
имущество по цене выше, чем в продаже одним лотом.
Данную позицию поддерживают суды всех
уровней: постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25 января 2017
г. по делу № А28-709/2012; постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
5 мая 2017 г. по делу № А28-709/2012; постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17 ноября 2017 г.; постановление ФАС Волго-Вятского округа от 6 февраля
2013 г. по делу № А11-676/2010 и др.
6. Тенденции. 16 марта Минэкономразвития России была опубликована информация о
предложении реформирования системы банкротства в России, один из ключевых факторов которой заключается во внедрении особых правил для банкротства стратегических
организаций, предприятий ОПК и застройщиков: передача функций антикризисного и
конкурсного управляющего таких предприятий непосредственно специальному юридическому лицу («Ростех», «Роскосмос», «Промсвязьбанк» и т. д.) в случае необходимости,
упрощение порядка выкупа имущества стратегических организаций, закрепление преимущественного права выкупа за государством,
сохранение лицензии у нового юридического
лица, образовавшегося путем реорганизации
в форме выделения5. Такие изменения могут
уменьшить возможное участие в деле аффилированных лиц, незаконный вывод активов, но
есть основание полагать, что цена лота ограниченного в обороте имущества может начать
устанавливаться ниже обычной из-за ограничения в участии в торгах иных лиц.
5
Минэкономразвития предложило реформу системы банкротства в России. URL: https://www.rbc.ru/economics/16/03/20
20/5e6f512e9a79476ec759ac2c
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OOO «РТ-Интеллектэкспорт» (https://www.intellectexport.ru) − корпоративный центр
компетенции в области управления результатами интеллектуальной деятельности организаций, входящих в контур управления Государственной корпорации «Ростех». Основная цель
OOO «РТ-Интеллектэкспорт» — содействие в формировании инновационной инфраструктуры
организаций, входящих в состав Корпорации, на основе внедрения и совершенствования системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Контакты: +7 (499) 707−21−21, +7 (499) 189−80−23; info@intellectexport.ru
OOO «РТ-Регистратор» (https://rtreg.ru/) – один из крупнейших регистраторов в России;
основные задачи - это консолидация реестров всех компаний государственной корпорации «Ростех» в одном регистраторе с последующим развитием и расширением клиентской базы, обеспечение качества обслуживания эмитентов и акционеров, внедрение новейших электронных
технологий, а также гарантия высокого уровня защиты информации.
Контакты: +7 (800) 777-14-76, +7 (495) 640-58-20; info@rtreg.ru
Branan Legal (www.branan-legal.ru) – юридическая компания, специализирующаяся на оказании услуг в области корпоративного права и управления (сопровождение реструктуризаций и реорганизаций, M&A-сделок, инвестиционных проектов, эмиссий), сопровождении проектов в области недвижимости и строительства, а также в проведении юридических тренингов и семинаров.
Branan Legal и его эксперты рекомендованы крупными международными и российскими
рейтингами: Legal 500, Chambers Europe, Право-300, Коммерсантъ.
Контакты: +7 (495) 108-108-7, info@branan-legal.ru
Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий (http://roszakupki.ru/) – Институт госзакупок ведет
научную, образовательную и экспертную работу в области государственных и муниципальных
закупок, корпоративных и иных регулируемых государством закупок, а также в сфере борьбы
с коррупцией. Институтом реализуются краткосрочные обучающие семинары, проводится обучение в форме повышения квалификации и профессиональной переподго- товки, оказываются
консультационные услуги.
Контакты: +7 (495) 772-82-56, institut@roszakupki.ru
Центр исследований правовых основ обороны и оборонно-промышленного комплекса Института государства и права российской академии наук (Центр оборонных
исследований, ЦОИ) (http://igpran.ru/). Центр осуществляет научную и экспертную деятельность в области совершенствования правового обеспечения национальной безопасности, проведения военно-правовых исследований в интересах обеспечения обороны и безопасности во
взаимодействии с органами государственной власти, научными, образовательными и иными
организациями, гражданами для выполнения научных, экспертных, аналитических, консультационных, научно-просветительских функций в данной области.
Контакты: +7 (495) 695-48-32, cds@igpran.ru
Компания «Оборонконсалтинг» (http://www.oboronconsulting.ru/) специализируется на
проведении информационно-практических семинаров для руководящего состава и специалистов предприятий ОПК, а также оказании помощи по вопросам организации раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в сфере ГОЗ, получения необходимых
лицензий в сфере ГОЗ, консультирования по проблемным вопросам деятельности в сфере ГОЗ.
Контакты: +7 (495) 134-2150, +7 (964) 641-9280, gd@oboronconsulting.ru
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

ВОПРОСЫ ПРАВА

3’20

1

ISSN2658-591X

Методический журнал

управление,
экономика и финансы,
право
■ О полномочиях военпредов
при заключении договоров
■ Об изменениях порядка финансового
сопровождения контрактов по ГОЗ

ЧИТАЙТЕ В 4-М НОМЕРЕ 2020 ГОДА
►
►
►

■ Диверсификация ОПК – проблемы
и возможности
■ Установление вины юридического лица
в законодательстве об административных
правонарушениях
■ Риски в профессиональной деятельности
адвоката при защите интересов
предприятий ОПК
■ Секторальные санкции США:
анализ, процедура расследования,
комплаенс

►
►

www.opklex.com

►
►
►
►
►

►
►
►
►
►
►
►
►

Капитализация интеллектуальной собственности:
проблемы и решения
Изменения в конструкторскую документацию:
когда начинается защита прав разработчика?
Как правильно «построить» правовую защиту
интеллектуальной собственности на предприятии
Гособоронзаказ: кто победит в борьбе за цену
контракта?
К вопросу об эффективности системы
корпоративного управления в холдингах ОПК
Государственные закупки: когда единственный
поставщик не вызывает сомнения?
Как не допустить ошибки при включении организации в реестр недобросовестных поставщиков?
Новеллы правового регулирования по режиму
отдельного счета
Контракт жизненного цикла: зачем он нужен?
Пандемия неизбежно закончится. Что нужно
не забыть работнику предприятия ОПК при выезде
за границу?
К понятию «руководитель организации» в свете
практики контпрольно-надзорных органов
Как работает ФАС в современных условиях?
Как правильно применить форс-мажор в условиях
эпидемии коронавируса?
Платить или не платить предприятиям ОПК
«гонорар успеха» адвокату?
Военная приемка: партнер или контролер?
Системообразующие предприятия: что дает такой
статус организациям ОПК?
Нужна ли техприемка предприятию ОПК?
Должны ли быть особые правила банкротства
предприятий ОПК?
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