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1. Гражданское право 

  

Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Вышеуказанный закон, меняя кардинальным образом положения об 

обязательственном праве и праве договоров, вводит в Гражданский кодекс РФ так 

называемое понятие «нового  российского  права договоров». 

Из анализа всего объѐма новых норм законодательства можно сделать вывод, что это 

самая важная реформа обязательственного права и права договоров до настоящего момента 

известная гражданскому праву Российской Федерации. Необходимость радикального 

вмешательства в область договоров и иных обязательств, с одной стороны, возникла из 

правоприменительного опыта, а также благодаря руководящим принципам, накопленным за 

последние годы в  предпринимательском праве и, с другой стороны, из сравнительного 

правоведения в области решений, адаптированных юрисдикциями зарубежных стран в 

отношении конкретных институтов гражданского права. 

Рассматриваемые новеллы, вступление в силу которых ожидается 1 июня 2015 года, 

будут применяться к правоотношениям, возникшим после этой даты. По правоотношениям, 

возникшим до 1 июня 2015 года, они будут применяться исключительно к тем правам и 

обязанностям, которые возникнут после указанной даты. 

Переходя к рассмотрению отдельных институтов, которых коснулась воля 

законодателя, прежде всего, следует выделить признание на законодательном уровне 

основополагающего принципа добросовестности в возникновении и исполнении 

обязательств, отсутствующего до нововведений и лежащего в основе гражданского права.  

 
Ещѐ одно нововведение в обязательственном праве и праве договоров - принцип 

добросовестности в переговорах, предусматривающий преддоговорную ответственность – 

институт ранее не известный российскому гражданскому праву. Убытки, причинѐнные в 



 

 
 

результате недобросовестных договоров, соответствуют сумме расходов, понесѐнных в ходе 

таких переговоров, а также в связи с отказом от заключения договора контрагентом. Кроме 

того, становится возможным заключение особых договоров, которые регулируют 

преддоговорные отношения сторон. 

  

Также в русле приведѐнного принципа добросовестности появляется новый институт 

недобросовестных действий. До недавнего времени они были ограничены защитой «слабой» 

стороны в договорном правоотношении между юридическими лицами и потребителями 

(business to consumer), теперь, в рамках реформы, этот институт будет использоваться также в 

договорных правоотношениях между юридическими лицами (business to business) в случае, 

если существенная диспропорция во влиянии во время переговорного процесса¸ на которую 

могут ссылаться стороны в связи с заключением договора, привела к значительному 

дисбалансу в позициях сторон и вызвала убытки «слабого» контрагента-участника 

переговорного процесса. 

 

Большое значение имеет также вводимый институт заверения об обстоятельствах в 

обязательствах, заимствованный из англосаксонской системы права. Определена обязанность 

стороны договора, предоставившей недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для заключения, исполнения или прекращения договора, возместить другой стороне 

по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить 

предусмотренную договором неустойку. При этом не имеет значения момент, когда были 

предоставлены такие сведения: до, во время или после заключения договора. 

 

Закон вводит понятия альтернативного и факультативного обязательств. 

Закреплены понятия рамочного договора, опциона на заключение договора, опционного и 

абонентского (договора с исполнением по требованию) договоров. 

  

Существенные изменения коснулись регулирования отказа от исполнения 

обязательства, исполнения обязательства третьим лицом, а также срока и места 

исполнения обязательства. 

 

Расширены возможности защиты прав кредитора по обязательству. Так, закреплено, 

что суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай 

неисполнения должником судебного акта об исполнении обязательства в натуре. 

 

Ещѐ одно важное законодательное нововведение в области исполнения обязательств 

относится к признанию соглашения сторон об обязанности должника исполнить 

обязательство по передаче денег (или ценных бумаг) путѐм внесения долга в депозит 

нотариуса. 

 

Помимо всего вышеперечисленного, в Гражданский кодекс РФ включены нормы о 

межкредиторских соглашениях, по которым кредиторы одного лица по однородным 

обязательствам смогут заключить соглашение о порядке удовлетворения требований к 

должнику: в частности, об очередности их удовлетворения и непропорциональном 

распределении исполнения. 

 

Изменены положения о способах обеспечения исполнения обязательств. Так, 

сужены возможности суда по уменьшению размера неустойки. В частности,  ограничивается 

право суда уменьшить сумму договорной неустойки только в случае, если должник заявит о 

таком уменьшении и если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном 

договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.   

Вместо понятия банковской гарантии как способа обеспечения исполнения 

обязательства появляется также неизвестный ранее российскому праву институт  



 

 
 

независимой гарантии, которая может выдаваться не только кредитной организацией, но и 

иной коммерческой организацией.  

 

Такая гарантия определяется как «независимая», поскольку она абстрактная, то есть 

не обусловлена обеспеченным ею обязательством и его действительностью. Обязательство 

гаранта выплатить определенную денежную сумму бенефициару по его первому требованию 

не связано с обеспеченным гарантией обязательством. Вследствие этого независимая гарантия 

остаѐтся в силе и действует независимо от обоснованности и действительности обеспеченного 

ею обязательства и может быть использована в отношениях между компаниями без 

необходимости прибегать к услугам кредитной организации. 

 

Впервые законодательно введѐн новый способ обеспечения исполнения обязательств - 

обеспечительный платеж. Этот институт применим ко всем видам обязательств, в рамках 

которых  выплачивается определѐнная сумма денежных средств в качестве гарантии 

исполнения обязательства (в том числе обязанность возместить убытки или выплатить 

неустойку). 

 

Что касается гарантий, следует обратить внимание, что важные поправки также были 

внесены в нормы,  регулирующие поручительство. 

 

Существенно количество новых норм появилось и в области регулирования 

ответственности за нарушение обязательств.  

 

Усилится ответственность должника, виновного в досрочном прекращении договора. 

Сверх убытков за неисполнение (ненадлежащее исполнение) будут взыскиваться убытки в 

виде разницы между ценой прекращенного договора и ценой заключенной взамен сделки, 

если она была, или текущей ценой (ценой на момент прекращения договора) на сопоставимый 

товар, если иной договор не заключался. Аналогично в обязательствах, которые 

предусматривают обязанность воздерживаться от участия в некоторых действиях (негативные 

обязательства), обеспечивается право кредитора независимо от возмещения убытков 

требовать пресечения соответствующего действия. 

 

Вводятся также новые правила, касающиеся размера процентов, начисленных в случае 

невыполнения денежных обязательств. Вместо такого параметра, как учѐтная ставка, вводится 

понятие опубликованной Банком России средней ставки банковского процента для по 

вкладам физических лиц. 

 

Станет возможным начисление процентов на проценты (сложные проценты) по 

предпринимательским обязательствам, если это предусмотрено законом или договором. По 

общему правилу такое начисление будет запрещено. 

 

Вступают в силу положения Гражданского кодекса РФ о возмещении потерь, не 

связанных с нарушением обязательств. Стороны обязательства, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, вправе предусмотреть соглашением обязанность одной 

стороны возместить другой стороне определенные имущественные потери (убытки, 

возникающие, например, из исков, подаваемых третьими лицами или государственными 

органами в свою пользу или в сторону третьего лица, указанного в договоре, и т.д.). Другими 

словами, речь идѐт о признании принципа взыскания убытков в соответствии с  условиями, 

определѐнными сторонами в договоре, заимствованного, по всей вероятности, из принципов, 

близких доктрине англосаксонского права. 

 

Теперь стороны предпринимательских договоров смогут определять последствия их 

недействительности. С указанной даты подобное право можно будет реализовать в 



 

 
 

отношении оспоримых предпринимательских договоров, признанных недействительными по 

иску стороны. Согласовать последствия недействительности можно будет после признания 

сделки недействительной. Такое соглашение не должно нарушать публичные интересы, 

затрагивать интересы третьих лиц. 

 

* * * 

 

2. Банкротство 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 482-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом 

при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности 

составляют не менее 300 тысяч рублей. 

 

Подписан Закон, направленный на повышение эффективности применения процедур 

банкротства. 

В частности: 

предусмотрено, что производство по делу о банкротстве может быть возбуждено 

арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее 300 тысяч рублей (ранее - 100 тыс. рублей); 

уточнен порядок определения состава и размера денежных обязательств и 

обязательных платежей; 

усилена административная ответственность за неправомерные действия при 

банкротстве. 

 

Для рассмотрения дела о банкротстве все требования должны быть 

подтверждены судебным актом. 

 

Согласно изменениям, вносимым в Закон о банкротстве, по общему правилу все 

требования кредитора, которые содержатся в заявлении о признании должника банкротом, 

должны быть подтверждены вступившим в законную силу судебным актом. 

В противном случае суд вынесет определение об отказе во введении наблюдения и 

оставлении заявления о признании должника банкротом без рассмотрения. 

 

 

* * * 

 

3. Налоговое право 

 

Приказ ФНС России от 22.12.2014 N ММВ-7-14/668@ "О возложении 

полномочий по аккредитации филиалов, представительств иностранных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172961/
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юридических лиц (за исключением представительств иностранных кредитных 

организаций) на Межрайонную инспекцию ФНС России N 47 по г. Москве" 

 

Полномочия по аккредитации филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц возложены на МИ ФНС России N 47 по г. Москве. 

С 1 января 2015 года указанные полномочия (за исключением аккредитации 

представительств иностранных кредитных организаций) переданы ФНС России. Ранее их 

исполняли Торгово-промышленная палата Российской Федерации и ФБУ 

"Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской 

Федерации". 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации".  
 

С 1 января 2015 г. для производителей и импортеров введен экологический 

сбор. 

Поправки затрагивают сферу обращения отходов производства и потребления. 

Введена ответственность производителей и импортеров за мусор, образующийся от их 

продукции. Компаниям нужно будет выполнять нормативы утилизации отходов. Тем, кто 

не выполнит требования, придется уплатить экологический сбор в бюджет. Средства 

будут расходоваться на субсидии регионам и инвестпроекты по утилизации отходов. 

Создается единая государственная информационная система учета отходов от 

использования товаров. 

Обязанность по утилизации отходов зависит не от вида деятельности компании, а 

от вида производимой и импортируемой продукции. На федеральном уровне будут 

установлены, в частности, перечень готовых товаров, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств, в т. ч. их упаковки, порядок самостоятельной 

утилизации производителями, импортерами отходов от использования товаров, 

нормативы утилизации, правила взимания и ставки экологического сбора. 

В настоящее время подготовлен Проект Постановления Правительства РФ "О 

перечне готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств". 
 

 

* * * 

 

4. Миграционное право 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 508-ФЗ "О внесении изменений в статью 

13.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" 

 

Законом, вступающим в силу 2 марта 2015 года, уточнен порядок привлечения 

к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан - высококвалифицированных 

специалистов. 

consultantplus://offline/ref=CF7A9DBC073F051F91B47DF6E5EF91BC670FDC297ED206A9FD8B410A3B892039A4EAB53B4793988E95F74168B0s8K
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Установлено, что привлекать высококвалифицированных специалистов вправе 

работодатели или заказчики работ (услуг), в числе прочего: 

 

не имеющие на момент подачи ходатайства о привлечении 

высококвалифицированных специалистов не исполненных постановлений о назначении 

административного наказания за нарушение режима пребывания (проживания) 

иностранных граждан в РФ или порядка осуществления ими трудовой деятельности на 

территории РФ; 

в отношении которых на момент подачи ходатайства о привлечении 

высококвалифицированных специалистов не действует решение о запрете привлекать 

иностранных граждан к трудовой деятельности в РФ в качестве 

высококвалифицированных специалистов. 

 

Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе в течение двух лет привлекать 

иностранных граждан к трудовой деятельности в РФ в качестве 

высококвалифицированных специалистов в случае, если данный работодатель или 

заказчик работ (услуг): 

не исполнил принятых на себя обязательств перед высококвалифицированным 

специалистом или обязательств, вытекающих из условий заключенного трудового 

договора, либо им не были соблюдены существенные условия гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного с 

высококвалифицированным специалистом; 

представил в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его 

уполномоченный территориальный орган поддельные или подложные документы. 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 524-ФЗ "О внесении изменений в статью 

27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" 

 

Иностранцам, нарушившим сроки пребывания в РФ, запретили повторно 

приезжать в страну. 

 

Законом, вступившим в силу 11 января 2015 года, установлен запрет на въезд в РФ 

иностранцу или лицу без гражданства, нарушившему в предыдущий приезд в РФ сроки 

непрерывного пребывания. 

 

     Срок запрета на въезд для лиц, непрерывно находившихся в период предыдущего 

пребывания в РФ более 180 суток, - 5 лет со дня выезда из РФ. Для граждан, пребывавших 

в стране более 270 суток, - 10 лет со дня выезда. 

 
 

 

Приказ ФМС России от 15.12.2014 N 655 "Об утверждении Порядка принятия 

территориальными органами ФМС России решения о продлении либо сокращении 

срока временного пребывания иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации"  

 

ФМС России определен порядок продления срока временного пребывания 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ. 
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Для продления срока временного пребывания иностранный гражданин или 

принимающая сторона не позднее семи рабочих дней до окончания срока временного 

пребывания подают в территориальный орган ФМС России по месту постановки на учет 

соответствующее заявление или ходатайство в произвольной форме. 

 

Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ сокращается в 

случаях, если: 

- иностранный гражданин превысил срок пребывания в РФ в девяносто суток 

суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток; 

- в отношении иностранного гражданина принято решение о неразрешении въезда в 

РФ по основаниям, предусмотренным статьями 26, 27 Федерального закона от 20.04.2014 

N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию"; 

- иностранный гражданин завершил или прекратил обучение в образовательной 

организации по основной профессиональной программе, имеющей государственную 

аккредитацию; 

- в отношении иностранного гражданина установлено несоответствие заявленной 

цели въезда фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в РФ 

деятельности; 

- в отношении иностранного гражданина принято решение об аннулировании: 

- разрешения на временное проживание; 

- вида на жительство; 

- разрешения на работу; 

- патента. 

 

Приказ действует с 3 февраля 2015 года. 

 

Федеральный закон от 08.03.2015 N 56-ФЗ "О внесении изменений в статью 

13.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Уточнены условия признания иностранных граждан 

высококвалифицированными специалистами. 

 

В пункт 1 статьи 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" внесены изменения, 

предусматривающие в качестве условия признания иностранных граждан 

высококвалифицированными специалистами получение ими от их российского 

работодателя или заказчика работ (услуг) установленной заработной платы 

(установленного вознаграждения) в ежемесячном исчислении. 

А именно, предусматривается в качестве основного правила фиксированная 

сумма минимальной ежемесячной заработной платы, составляющая 167 000 рублей 

(вместо прежнего 2 000 000 рублей) 

 

Также предусматривается, что при наличии перерыва в осуществлении трудовой 

деятельности высококвалифицированным специалистом в связи с его болезнью, 

пребыванием в отпуске без сохранения заработной платы или другим обстоятельством, 

вследствие которого за период указанного перерыва выплата ему заработной платы не 

производилась либо производилась не в полном объеме, условие привлечения данного 
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высококвалифицированного специалиста к трудовой деятельности в Российской 

Федерации в части размера получаемой им заработной платы считается соблюденным, 

если совокупная величина его заработной платы за три календарных месяца в течение 

отчетного периода составляет трехкратную сумму ежемесячного размера его заработной 

платы. 

 

Рассматриваемая новелла в законодательстве, вероятно, устанавливает способ 

защиты высококвалифицированных специалистов в случае приостановления ими 

деятельности из-за злоупотреблений со стороны Работодателя, связанных с невыплатой 

или неполной выплатой заработной платы.  

 

Кроме того, в отношении иностранных граждан, прибывших в порядке, не 

требующем получения визы, Федеральным законом устанавливается, что срок их 

временного пребывания на территории Российской Федерации продлевается при 

продлении срока действия его патента. 
 

 

* * * 

 

5. Гражданский и арбитражный процесс 

 

Проект Федерального закона N 725381-6 "О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации"  

 

ВС РФ предложил рассматривать некоторые категории гражданских дел в 

упрощенном порядке. 

 

Согласно проекту суды общей юрисдикции смогут рассматривать в порядке 

упрощенного производства, во-первых, дела, цена иска по которым не превышает 500 тыс. 

руб. (за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства), во-

вторых, бесспорные требования на сумму более 500 тыс. руб. 

 

Упрощенное производство применяется только в арбитражном процессе (гл. 29 

АПК РФ). 

 

Планируется, что суд будет рассматривать дело без вызова сторон, исследуя 

представленные документы, и выносить резолютивную часть решения. Мотивированное 

решение будет составляться в случае подачи апелляционной жалобы или заявления 

названных лиц (их представителей). 
 

 

 

 

* * * 
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6. Корпоративное право 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.04 2015 г. N 82-ФЗ  "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" 
 

        Обязанность ООО и АО иметь круглую печать отменяется с 6 апреля 2015 

года. 

 

Федеральным законом определено, что использование (наличие) печати является 

правом, а не обязанностью хозяйственных обществ. Соответствующие изменения 

вносятся в ряд законодательных норм, предусматривающих требование использования 

печати юридическими лицами. 

 

В целях защиты прав и законных интересов контрагентов хозяйственных обществ 

Федеральным законом установлено, что сведения о наличии печати должны содержаться 

в уставе хозяйственного общества. 

 

Данные изменения вступили в силу 6 апреля 2015 года. 

 

 

Проект Федерального закона N 750443-6  "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 

уголовной ответственности юридических лиц" 

 

 

Могут установить уголовную ответственность юридических лиц. 

 

Юрлиц предлагается привлекать к уголовной ответственности за совершение 

некоторых преступлений. Среди видов наказания, которые планируется применять к 

этим лицам, - лишение лицензии, квоты, преференций или льгот, принудительная 

ликвидация, предупреждение и запрет на ведение деятельности в РФ. 

 

В числе видов наказаний есть и те, которые сейчас применяются к физлицам: 

штраф, лишение права заниматься определенным видом деятельности. Максимальный 

размер фиксированного уголовного штрафа согласно проекту составит для организаций 

30 млн руб. 

 

Перечень преступлений, за совершение которых юрлицо может быть привлечено 

к уголовной ответственности, включает, помимо прочего, легализацию (отмывание) 

денежных средств, коммерческий подкуп и террористический акт. 

 

Планируется также включить в Уголовно-процессуальный кодекс РФ главу о 

производстве по уголовным делам в отношении юрлиц, а в Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ - в частности, раздел об исполнении наказаний, назначенных указанным 

лицам. 

 

* * * 



 

 
 

 

В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам понадобится какая-либо 

дополнительная информация относительно вышесказанного просим связаться с:  

Пьетро Ферреро 

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru 

 

Юридическая фирма «Карнелутти Руссия» 

  115035, Москва, Россия 

Садовническая улица д.82. стр. 2, вход №5 

 Тел./факс: +7 495 7272166 

 

 Настоящий обзор законодательства был подготовлен исключительно в ознакомительных 

целях, отправлен по электронной почте бесплатно, и никоим образом не может 

рассматриваться в качестве юридической консультации. 
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