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анонсы статей 

санкционные сПоры в российских судах 
(комментарий к новеллам аПк рФ – статьям 248.1 и 248.2)

В статье рассматриваются изменения, внесенные в процессуальное законодательство, уста-
навливающие исключительную компетенцию арбитражных судов в отношении споров с уча-
стием субъектов зарубежных санкционных программ, а также вводящие в отечественный арби-
тражный процесс новый институт – судебный запрет на параллельные разбирательства в ино-
странных юрисдикциях по такой категории споров (по аналогии с иностранным институтом 
antisuit injunction). Автором анализируются некоторые проблемы, которые могут возникнуть 
при применении новых норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
на практике, и даются рекомендации по их разрешению.

реестр недобросовестных Поставщиков:  
картонный щит заказчика

Ключевая задача закупок в контрактной системе – обеспечение заказчика необходимыми для 
его деятельности ресурсами. Для того чтобы минимизировать риск срыва ее исполнения, Фе-
деральный закон № 44-ФЗ предусматривает целый комплекс мер – от обеспечения заявки до 
внесения нерадивого исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков. 

Однако практика показывает, что со своей задачей защитные механизмы справляются плохо. 
В указанный реестр может попасть серьезная компания из-за копеечного промаха своего фили-
ала, и наоборот, не попасть злостный нарушитель закона. 

В статье рассматриваются проблемы функционирования реестра недобросовестных постав-
щиков, а также анализируются возможности по минимизации рисков включения в него.

как Правильно Применить Форс-мажор  
При государственных закуПках  

в условиях Пандемии коронавируса?
В статье дана характеристика пандемии коронавируса как основания для упрощения проце-

дур проведения закупок, изложена оценка ее влияния как обстоятельства непреодолимой силы 
на исполнение обязательств в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ав-
тором сделаны выводы о возможности и порядке применения форс-мажора к фактам неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств по контрактам, основанные, в частности, 
на разъяснениях Минфина России и ФАС России, позиции Верховного Суда Российской Феде-
рации.
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роль и значение технической Приемки  
в Процессе выПолнения государственного  

оборонного заказа  
(или зачем нужна техническая Приемка?)

Проведен анализ роли и значения технической приемки в процессе выполнения государ-
ственного оборонного заказа. Автор отмечает, что процесс изготовления современной оборон-
ной продукции состоит из множества этапов, один из которых – закупка сырья и материалов. 
От того, насколько качественными являются сырье и материалы, зависит соответствие выпу-
скаемой продукции предъявленным требованиям. Снизить риски несоответствия возможно при 
участии в процессах поставок сырья и материалов технической приемки. 

как Правильно вести  раздельный учет тмц  
на ПредПриятиях – исПолнителях  

государственного оборонного заказа
Рассмотрен вопрос планирования приобретения товарно-материальных ценностей в рам-

ках контрактов государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) с учетом особенностей фи-
нансирования сделки с отельных банковских счетов в уполномоченных банках. Кроме того, 
затрагивается вопрос дополнительной аналитики бухгалтерских счетов для учета материалов 
(ПКИ, ПФ) для облегчения дальнейшего заполнения отчетности исполнения контрактов ГОЗ.

о расПределении Прав на результаты  
интеллектуальной деятельности, созданные  
При выПолнении научно-исследовательских  

и оПытно-конструкторских работ  
По государственному заказу

Статья посвящена   вопросу определения правообладателя вновь создаваемых технических 
решений в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) по государственному заказу, даются авторские  пояснения и выводы.

руководитель организации  в свете Практики  
контрольно-надзорных органов

Рассмотрены основные положения законодательства, определяющие правовой статус руко-
водителя организации, юридической ответственности руководителя организации как ее закон-
ного представителя и вопросы, подлежащие разрешению контрольно-надзорными органами
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о некоторых воПросах истребования документов 
По искам участников хозяйственных обществ  

и возмещения расходов на Предоставление  
документов

Статья посвящена проблеме, с которой сталкивается большинство хозяйственных обществ 
в условиях корпоративных конфликтов, а именно истребованию документов по требованиям 
участников (акционеров). В статье рассмотрены вопросы о том, предоставления каких доку-
ментов вправе требовать участники и акционеры, что может противопоставить хозяйственное 
общество этим требованиям и на что обращают внимание суды при рассмотрении исков о взы-
скании понесенных обществом расходов на предоставление документов. 

корПоративное уПравление: актуальные тренды  
и Практические рекомендации

В статье  приведены  актуальные тренды, тенденции развития корпоративного управления. 
Безусловно, ряд из них существовали и ранее, но усилились с учетом ситуации последних ме-
сяцев, связанной с изменением экономической ситуации, привычного формата работы и зако-
нодательной базы.

новые ограничения на коммерческий эксПорт  
и реэксПорт в россию оборонных изделий и услуг 

введены министерством торговли сша
Анализируются новые ограничения экспорта и реэкспорта в Российскую Федерацию военных 

изделий и услуг, введенные Министерством торговли США (Минторг США) 22 апреля 2020 г. 
Новые правила могут повлечь изменения политики экспортного контроля в отношении Китая, 
России и Венесуэлы, а также правовые риски в виде отказа в получении лицензии на экспорт 
или реэкспорта из третьих стран и привлечения к ответственности за нарушение режима санкций.

системообразующая организация:  
что такой статус дает организациям оборонно-

Промышленного комПлекса?
В статье рассмотрено появление понятия  системообразующих организаций. Анализируются 

современные критерии отнесения организаций оборонно-промышленного комплекса к систе-
мообразующим организациям. Описываются меры государственной поддержки системообразу-
ющих организаций в связи с ухудшением ситуации в отечественной экономике в 2020 г.
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об особенностях Прекращения Права  
хозяйственного ведения на объекты  

жилого Фонда государственного унитарного 
ПредПриятия в Процессе Приватизации

В статье исследован механизм прекращения права хозяйственного ведения на объекты жи-
лого фонда, принадлежащие государственным или муниципальным унитарным предприятиям, 
в процессе их приватизации. В ходе анализа раскрываются правовые последствия прекращения 
права хозяйственного ведения, а также даются рекомендации правовым службам предприятия 
по проблемным вопросам в процессе осуществления передачи объектов жилого фонда в муни-
ципальную собственность.

защита деловой реПутации юридических лиц  
в сети интернет: Практические  асПекты 

Развитие информационных технологий бросает новые вызовы отечественным компаниям. В 
условиях, когда в сети «Интернет» доступен большой объем информации о деятельности юри-
дических лиц, повышаются риски распространения недостоверных сведений, порочащих их де-
ловую репутацию. Распространение таких сведений может создавать сложности при открытии 
банковских счетов и получении кредитов, а также быть инструментом давления на контрагента 
или способом устранения конкурента с рынка. При этом установить лицо, распространившее 
информацию, часто бывает проблематично. В статье делается попытка осветить предоставлен-
ные законом способы защиты деловой репутации компаний в сети «Интернет» и их преломле-
ние в практике. 



         читайте в 5-м номере 2020 года1

► Различие и взаимосвязь бухгалтерского и раздельного учета  
в целях ГОЗ

► Заработная плата и премии в раздельном учете 

► Косвенные расходы для целей раздельного учета

► 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? 

► Как работает ФАС в современных условиях?

► Платить или не платить предприятиям ОПК «гонорар успеха» 
адвокату?  

► военная приемка: партнер или контролер? 

► должны ли быть особые правила банкротства предприятий 
ОПК?  

УвАжАеМые чиТАТели!
Редакция будет вам благодарна за обратную связь.  

Направляйте в адрес редакции (e-mail: opklex@mail.ru) интересующие Вас темы, 
проблемные вопросы, замечания, пожелания. 

также приглашаем вас поделиться практическим опытом  
на страницах журнала.

1 Тематика публикаций может быть изменена.  
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■  О полномочиях военпредов 

при заключении договоров

■  Об изменениях порядка финансового 
сопровождения контрактов по ГОЗ
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вниМАние ПОдПиСчиКОв!
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Также оформить подписку можно через редакцию, 
направив заявку по электронной почте - opklex@mail.ru.


