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» 

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Уважаемые читатели!

В очередном номере «Помощни‑
ка Юриста» мы, как всегда, пред‑
ложим вашему вниманию нужную 
и интересную информацию, по‑
знакомим вас с самыми важными 
новостями законодательства и 
судебной практики, расскажем о 
новых и измененных документах и 
материалах, которые вы найдете  
в системе КОДЕКС.

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

№9 май’15

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Актуальная 
тема

 » 1
Новости 
Законодательства

 » 3
Опыт 
экспертов

 » 6
Календарь 
мероприятий

 » 8

Федеральным законом от  24.11.2014 № 364‑ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и  о  защите информации» и  Гражданский процессуальный кодекс 
РФ, направленные на  защиту авторских и  (или) смежных прав 
в  информационно‑телекоммуникационных сетях, в  том числе в  сети 
«Интернет» (далее – Сеть).

Так, согласно изменениям, если 
раньше был установлен порядок огра-
ничения доступа к  информации, рас-
пространяемой с нарушением исключи-
тельных прав на фильмы (кинофильмы, 
телефильмы), то  теперь такой порядок 

распространяется на  все объекты ав-
торских и  (или) смежных прав (кроме 
фотографических произведений и про-
изведений, полученных способами, 
аналогичными фотографии), распро-
страняемые в Сети.

Начал действовать 
«антипиратский» закон, 
усиливающий защиту 
авторских прав в «Интернете»
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Установлено, что  в  течение суток с  момента получения 
по  системе взаимодействия сведений об  информационном 
ресурсе, содержащем объекты авторских и  (или) смежных 
прав (кроме фотографических произведений и  произведе-
ний, полученных способами, аналогичными фотографии), 
распространяемые в  Сети, или  информацию, необходимую 
для их получения с использованием Сети, которые использу-
ются без разрешения правообладателя или иного законного 
основания, оператор связи, оказывающий услуги по предо-
ставлению доступа к  «Интернету», обязан ограничить до-
ступ к незаконно размещенной информации в соответствии 
с  вступившим в  законную силу судебным актом. В  случае 
отсутствия у  оператора связи технической возможности 
ограничить доступ к  незаконно размещенной информации 
оператор связи обязан ограничить доступ к такому информа-
ционному ресурсу.

Закон «Об  информации, информационных технологиях 
и о защите информации» дополнен новыми статьями, кото-
рые устанавливают:

 ©  порядок ограничения доступа к  сайтам в  сети «Интер-
нет», на которых неоднократно и неправомерно разме-
щалась информация, содержащая объекты авторских 
и  (или) смежных прав, или  информация, необходимая 
для их получения с использованием Сети;

 ©  внесудебные меры по прекращению нарушения автор-
ских и (или) смежных прав в Сети, принимаемые по за-
явлению правообладателя. Правообладатель в  слу-
чае обнаружения сайта в  сети «Интернет», на  котором 
без его разрешения или иного законного основания раз-
мещена информация, содержащая объекты авторских 
и  (или) смежных прав, или  информация, необходимая 
для их получения с использованием Сети, вправе напра-
вить владельцу сайта в  сети «Интернет» в  письменной 
или электронной форме заявление о нарушении автор-

ских и (или) смежных прав. В течение 24 часов с момента 
получения заявления владелец сайта удаляет указанную 
информацию.

Согласно изменениям в ГПК РФ Московский городской суд 
рассматривает в качестве суда первой инстанции граждан-
ские дела, которые связаны с  защитой авторских и  (или) 
смежных прав, кроме прав на фотографические произведе-
ния и произведения, полученные способами, аналогичными 
фотографии, в Сети, и по которым им приняты предваритель-
ные обеспечительные меры. В случае рассмотрения Москов-
ским городским судом дела, производство по которому было 
возбуждено по иску истца после вступления в законную силу 
решения, вынесенного этим же судом в пользу этого же истца 
по другому делу о защите авторских и  (или) смежных прав 
в Сети, Московский городской суд также разрешает вопрос 
о постоянном ограничении доступа к  сайту в Сети «Интер-
нет», на  котором неоднократно и  неправомерно размеща-
лась информация, содержащая объекты авторских и  (или) 
смежных прав, или информация, необходимая для их полу-
чения с использованием Сети.

Также внесены соответствующие изменения в  статью 
144_1 ГПК РФ, которой установлены предварительные 
обеспечительные меры защиты авторских и  (или) смежных 
прав в Сети.

Установлено, что  исполнительный лист по  определению 
о  предварительном обеспечении защиты авторских и  (или) 
смежных прав выдается взыскателю не позднее следующего 
дня после дня вынесения такого определения. По ходатай-
ству взыскателя исполнительный лист также направляется 
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и надзору в сфере средств мас-
совой информации, массовых коммуникаций, информацион-
ных технологий и связи.

Начал действовать «антипиратский» закон,  
усиливающий защиту  

авторских прав в «Интернете»
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Изменен адрес сайта, на котором 
размещено описание веб-сервиса, 
с чьей помощью можно получить 
доступ к реестру сайтов, содержащих 
запрещенный информационный контент

Приказом Роскомнадзора от 13.04.2015 № 29 внесены из-
менения в  пункт 3 Порядка получения доступа к  содержа-
щейся в  единой автоматизированной информационной си-
стеме «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в  сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в  Российской Фе-
дерации запрещено» информации оператором связи, оказы-
вающим услуги по предоставлению доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного 
приказом Роскомнадзора от 21 февраля 2013 года № 169.

Согласно изменениям получение доступа к  информации 
из реестра осуществляется посредством обращения к веб-сер-
вису, описание которого размещено на сайтах в сети «Интернет» 
http://eais.rkn.gov.ru и http://vigruzki.rkn.gov.ru. В ныне действую-
щей редакции приводится иной адрес сайта в сети «Интернет».

Дата вступления в силу – 18.05.2015

Вступает в силу новая форма 
разрешения на строительство

Постановлением Правительства РФ от  06.05.2015 № 437 
признается утратившим силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 24 ноября 2005  года № 698 
«О форме разрешения на строительство и форме разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».

Одновременно с постановлением вступает в  силу приказ 
Министерства строительства и  жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от  19.02.2015 № 117 / пр, 
утверждающий новые формы разрешения на строительство 
и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Дата вступления в силу – 16.05.2015

Утвержден порядок подачи заявления 
на получение единовременной выплаты 
за счет средств материнского капитала

Приказом Минтруда России от  27.04.2015 № 251н уста-
новлено, что  заявление и  копии документов могут быть 
направлены в  территориальный орган ПФР через много-
функциональный центр предоставления государственных 
и  муниципальных услуг или  представлены в  форме элек-
тронных документов.

Рассмотрение документов осуществляется в  месячный 
срок с даты регистрации заявления, по результатам которого 
выносится решение об удовлетворении или отказе в удовле-
творении заявления.

В  случае принятия решения об  отказе ПФР направляет 
в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения лицу, по-
давшему заявление, соответствующее уведомление с указа-
нием основания отказа способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату получения уведомления.

Перечисление единовременной выплаты осуществляется 
территориальным органом ПФР не позднее месячного срока 
с даты принятия решения об удовлетворении заявления.

В частности, если фактический остаток средств материнского 
капитала на дату подачи заявления меньше 20000 рублей, то дан-
ная выплата осуществляется в  размере фактического остатка 
средств материнского капитала на дату подачи заявления.

Дата вступления в силу – 18.05.2015

Утвержден перечень организаций, 
имеющих право на обращение 
с ходатайствами об изъятии земельных 
участков для федеральных нужд

Постановлением Правительства РФ от  06.05.2015 № 442 
определен следующий перечень организаций:

 ©  организации, осуществляющие деятельность, необхо-
димую для выполнения международных договоров РФ, 
в том числе для размещения дипломатических предста-
вительств иностранных государств, представительств 
международных организаций, а  также деятельность 
по  строительству и  реконструкции автомобильных до-
рог, объектов использования атомной энергии и др.;

 ©  организации, являющиеся субъектами естественных 
монополий;

 ©  организации, являющиеся недропользователями на ос-
новании выданной федеральным органом исполни-
тельной власти лицензии, в случаях изъятия земельных 
участков для проведения работ, связанных с пользова-
нием недрами.
Дата вступления в силу – 16.05.2015

Определены стандарт и порядок 
предоставления государственной услуги 
по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним

Приказом Минэкономразвития России от  9 декабря 
2014  года № 789 утвержден Административный регламент, 
который определяет стандарт и порядок предоставления го-
сударственной услуги по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, а также устанав-
ливает сроки и последовательность административных про-
цедур и  административных действий при  предоставлении 
государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется: гражданам 
Российской Федерации; иностранным гражданам и  лицам 
без  гражданства; российским и иностранным юридическим 
лицам, международным организациям.

Государственная регистрация прав проводится на  осно-
вании заявления о государственной регистрации прав. К за-
явлению о предоставлении государственной услуги должны 
быть приложены документы, необходимые для ее проведе-
ния. Административный регламент устанавливает их исчер-
пывающий перечень.

Государственная услуга предоставляется Росреестром, 
территориальными органами Росреестра, территориальны-
ми отделами территориального органа Росреестра.

Государственная регистрация прав проводится в  течение 
десяти рабочих дней со дня приема заявления и документов, 
необходимых для государственной регистрации, если иные 
сроки не установлены федеральным законом.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

За государственную регистрацию прав взимается государ-
ственная пошлина, размеры, сроки и порядок уплаты кото-
рой установлены главой 25_3 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Дата вступления в силу – 11.05.2015

Принят закон, определяющий порядок 
применения профстандартов

Федеральным законом от  02.05.2015 № 122-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс РФ.

Изменениями предусмотрено дополнение Трудового ко-
декса РФ статьями, посвященными вопросам:

 ©  порядка разработки и утверждения профессиональных 
стандартов;

 ©  порядка применения профессиональных стандартов.
Так, Законом № 122-ФЗ закреплено, что  профстандарты 

становятся обязательными для применения работодателями 
в части требований к квалификации, необходимой работни-
ку для  выполнения определенной трудовой функции, если 
указанные требования установлены Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами РФ.

В  остальных случаях характеристики квалификации, со-
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держащиеся в профстандартах, могут быть взяты работода-
телями за основу при определении конкретных требований 
к квалификации работников.

Изменения внесены Законом № 122-ФЗ и в Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Законом № 122-ФЗ, в частности, закреплено, что:
 ©  федеральные государственные образовательные стан-
дарты профессионального образования должны учиты-
вать требования профстандартов;

 ©  продолжительность профессионального обучения, ко-
торая определяется конкретной программой профес-
сионального обучения, также должна соответствовать 
положениям профстандартов.

Кроме того, из  Закона № 122-ФЗ следует, что  особенно-
сти применения профстандартов в  части требований, обя-
зательных для  применения государственными внебюджет-
ными фондами РФ, государственными или муниципальными 
учреждениями, государственными или  муниципальными 
унитарными предприятиями, а также государственными кор-
порациями, государственными компаниями и хозяйственны-
ми обществами, более 50 % акций (долей) в уставном капи-
тале которых находится в  государственной собственности 
или муниципальной собственности, могут быть установлены 
Правительством РФ с  учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по  регулированию социально-трудовых 
отношений.

Дата вступления в силу – 01.07.2016

Изменены Правила предоставления 
антимонопольным органом 
согласия на изменение условий 
концессионного соглашения

Постановлением Правительства РФ от  28.04.2015 № 406 
утверждены изменения, которые вносятся в постановление 
Правительства РФ от 24 апреля 2014 года № 368 «Об утвер-
ждении Правил предоставления антимонопольным органом 
согласия на изменение условий концессионного соглашения».

Изменениями, которые внесены в  Правила предоставле-
ния антимонопольным органом согласия на изменение усло-
вий концессионного соглашения, в  частности, установлено, 
что Правила определяют основания, по которым могут быть 
изменены существенные условия концессионного соглаше-
ния, в том числе основания, по которым может быть продлен 
срок действия концессионного соглашения, и порядок согла-
сования антимонопольным органом таких изменений, в том 
числе продления срока действия концессионного соглаше-
ния, а  также устанавливают порядок и  условия получения 
согласия антимонопольного органа для  изменения условий 
концессионного соглашения, объектом которого являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и  (или) во-
доотведения, отдельные объекты таких систем, в  случаях, 
предусмотренных частью 3_2 статьи 13 Федерального зако-
на «О концессионных соглашениях».

Также изменен перечень оснований, при  наличии кото-
рых согласовываются изменения условий концессионного 
соглашения.

Такими основаниями являются:
а) возникновение обстоятельств непреодолимой силы;
б) вступление в силу нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, в связи с которыми:

стороны концессионного соглашения оказываются неспо-
собными выполнить принятые на себя обязательства;

ухудшается положение концессионера по  сравнению 
с тем положением, в котором он находился на момент заклю-
чения концессионного соглашения, в результате чего концес-
сионер в  значительной степени лишается того, на  что  был 
вправе рассчитывать при заключении концессионного согла-

шения, в том числе в связи с увеличением совокупной нало-
говой нагрузки, установлением режима запретов и ограни-
чений в отношении концессионера;

в)  вступление в  законную силу решения суда или  феде-
рального антимонопольного органа, которым установлена 
невозможность исполнения концессионером или  конце-
дентом установленных концессионным соглашением обя-
зательств вследствие решений, действий (бездействия) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) их должностных лиц;

г) внесение в установленном порядке изменений в схемы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в  связи 
с которыми стороны оказываются не способными выполнить 
принятые обязательства (в случае если предметом концесси-
онного соглашения являются объекты теплоснабжения, цен-
трализованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и  (или) водоотведения, отдельные объекты 
таких систем);

д)  установление регулируемых цен (тарифов), надбавок 
к ценам (тарифам), по которым концессионер предоставляет 
потребителям товары, работы, услуги, с  применением дол-
госрочных параметров регулирования деятельности концес-
сионера, которые не соответствуют таким параметрам, пред-
усмотренным концессионным соглашением.

Дата вступления в силу – 08.05.2015

В федеральный бюджет на 2015 год 
внесены изменения

Федеральным законом от  20.04.2015 № 93-ФЗ определе-
ны новые показатели федерального бюджета на  2015  год, 
исходя из  прогнозируемого объема ВВП в  размере 73119,0 
млрд рублей при  инфляции, не  превышающей 12,2 %. Пер-
воначальный уровень инфляции прогнозировался на уровне 
не выше 5,5 %.

Снижен прогнозируемый общий объем доходов и  расхо-
дов федерального бюджета.

Увеличен верхний предел государственного внутреннего 
долга РФ на 1 января 2016 года с 7218501812,0 тыс. рублей 
до 8119869325,1 тыс. рублей.

Также установлено, что в 2015 году не будет осуществлять-
ся индексация:

 ©  месячных окладов судей, государственных гражданских 
служащих, сотрудников ОВД России и военнослужащих;

 ©  окладов месячного денежного содержания сотрудников, 
имеющих специальные звания и  проходящих службу 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и таможенных органах РФ;

 ©  фонда оплаты труда помощников члена Совета Федера-
ции, депутата Госдумы ФС РФ.
Дата вступления в силу – 22.04.2015

Утвержден порядок передачи 
земельных участков, зданий, строений 
и сооружений, расположенных 
на территории опережающего социально-
экономического развития, в собственность 
или аренду управляющей компании

Постановлением Правительства РФ от  24.04.2015 № 390 
установлено, что земельные участки, здания, строения и со-
оружения, предусмотренные соглашением о создании терри-
тории опережающего социально-экономического развития, 
передаются управляющей компании по  заявлению о  пере-
даче земельных участков, зданий, строений и  сооружений, 
поданному в уполномоченный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления.

В заявлении указываются:
 ©  наименование и место нахождения заявителя – управ-
ляющей компании, а  также государственный регистра-
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ционный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в Едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика;

 ©  кадастровый номер земельного участка, в  отноше-
нии которого подано заявление о  передаче такого зе-
мельного участка, или  кадастровый номер земельно-
го участка, на  котором расположены здание, строение 
и сооружение;

 ©  описание местоположения земельного участка, который 
предстоит образовать;

 ©  вид права, на  котором управляющая компания же-
лает получить земельный участок, здание, строение 
и сооружение;

 ©  почтовый адрес и  (или) адрес электронной почты 

для связи с заявителем.
Со  дня получения заявления уполномоченный орган го-

сударственной власти не  позднее чем  в  течение 15 дней 
обязан принять и направить заявителю решение о передаче 
земельного участка, здания, строения и сооружения из госу-
дарственной или муниципальной собственности в собствен-
ность управляющей компании или направить проект договора 
аренды земельного участка, здания, строения и сооружения.

Проект договора аренды, направленный управляющей 
компании, должен быть ею подписан и представлен в упол-
номоченный орган государственной власти не  позднее 
чем в течение 15 дней со дня получения управляющей ком-
панией проекта договора аренды.

Дата вступления в силу – 06.05.2015

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 ` О внесении изменений в Правила предоставления и рас-
пределения в 2015  году иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий региональных про-
грамм в  сфере дорожного хозяйства по  решениям Прави-
тельства Российской Федерации в  рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной системы»

Постановление Правительства РФ от 06.05.2015 № 441

 ` Об утверждении перечня организаций, имеющих право 
на обращение с ходатайствами об изъятии земельных участ-
ков для федеральных нужд

Постановление Правительства РФ от 06.05.2015 № 442

 ` Об  утверждении статистического инструментария 
для  организации Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения о  предоставлении государственных (муници-
пальных) услуг

Приказ Росстата от 06.05.2015 № 217

 ` Об  особенностях перечисления в  2015  году прибыли, 
полученной Центральным банком Российской Федерации 
по итогам 2014 года

Федеральный закон от 02.05.2015 № 109‑ФЗ

 ` О внесении изменений в статью 284_1 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от 02.05.2015 № 110‑ФЗ

 ` О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в  целях повышения 
ответственности налоговых агентов за несоблюдение требо-
ваний законодательства о налогах и сборах

Федеральный закон от 02.05.2015 № 113‑ФЗ

 ` О  внесении изменений в  Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 02.05.2015 № 122‑ФЗ

 ` О  признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Российской Федерации

Федеральный закон от 02.05.2015 № 126‑ФЗ

 ` О мерах по реализации Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)»

Постановление Правительства РФ от 30.04.2015 № 433

 ` О  внесении изменения в  Указ Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2005 года № 773 «Вопросы взаимодей-
ствия и координации деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти»

Указ Президента РФ от 30.04.2015 № 216

 ` О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по  вопросам лицензирования от-
дельных видов деятельности

Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 403
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Изменение суммы договора

Вопрос: Договор по 223‑ФЗ. Возможно ли изменить сумму договора?
Нашим договором не предусмотрена возможность изменения существенных условий. Можно ли увеличить стоимость и объ‑

ем по договору, при условии если бы это было предусмотрено нашим договором?

Ответ: Данный вопрос непосредственно подлежит раз‑
решению на  основании положения о  закупке. Если в  рассма‑
триваемой ситуации положение о  закупке рассматриваемый 
вопрос не регулирует, препятствий для заключения испраши‑
ваемого дополнительного соглашения не имеется.

Обоснование: В соответствии с частью 2 статьи 2 Феде‑
рального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» положение 
о закупке является документом, который регламентирует за‑
купочную деятельность заказчика и должен содержать требо‑
вания к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их при‑
менения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения.

Закон № 223‑ФЗ не содержит положений, аналогичных уста‑
новленным в  статье 95 Федерального закона от  05.04.2013 
№ 44‑ФЗ «О  контрактной системе в  сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль‑

ных нужд» о том, что изменение существенных условий кон‑
тракта при  его исполнении не  допускается, за  исключением 
их изменения по соглашению сторон, если по предложению за‑
казчика увеличиваются предусмотренные контрактом количе‑
ство товара, объем работы или услуги не более чем на десять 
процентов или  уменьшаются предусмотренные контрактом 
количество поставляемого товара, объем выполняемой рабо‑
ты или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Следовательно, при  осуществлении закупок на  основании 
Закона № 223‑ФЗ вопрос любого изменения договора подлежит 
разрешению на основании положения о закупке.

Если в рассматриваемой ситуации положение о закупке рас‑
сматриваемый вопрос не регулирует, препятствий для заклю‑
чения испрашиваемого дополнительного соглашения не имеет‑
ся, поскольку в силу пункта 1 статьи 450 ГК РФ по соглашению 
сторон возможно любое изменение договора.

Лермонтов Ю. М.,
советник государственной гражданской службы III класса
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Вопрос о взыскании судебных расходов на проведение экспертизы

Вопрос: При обращении в арбитражный суд с требованием о расторжении договора поставки в связи с ненадлежащим ка‑
чеством товара (ст. 475, 476 ГК РФ) истцом не в рамках арбитражного процесса проведена экспертиза за свой счет в связи 
с тем, что досудебные претензии в адрес ответчика остались без ответа. Можно ли ставить вопрос о взыскании судебных 
расходов на проведение данной экспертизы с ответчика? Можно ли ставить вопрос о взыскании убытков, понесенных истцом, 
для восстановления нарушенного права?

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 393 Граждан‑
ского кодекса РФ должник обязан возместить кредитору 
убытки, причиненные неисполнением или  ненадлежащим ис‑
полнением обязательства.

На  основании пункта 2 указанной статьи убытки опреде‑
ляются в  соответствии с  правилами, предусмотренными 
статьей 15 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса РФ лицо, 
право которого нарушено, может требовать полного возме‑
щения причиненных ему убытков, если законом или договором 
не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В пункте 2 указанной статьи установлено, что под убыт‑
ками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборо‑
та, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

По смыслу норм статьи 15 Гражданского кодекса РФ убыт‑
ки представляют собой негативные имущественные по‑
следствия, возникающие у  лица вследствие нарушения его 
неимущественного или имущественного права. Реализация та‑
кого способа защиты, как возмещение убытков, возможна лишь 
при  наличии следующих общих условий гражданско‑правовой 
ответственности: совершение причинителем вреда незакон‑
ных действий (бездействия); наличие у  субъектов граждан‑
ского оборота убытков с указанием их размера; наличие при‑
чинной связи между неправомерным поведением и возникшими 
убытками; наличие вины лица, допустившего правонарушение.

В  силу указанного лицо, требующее возмещения убытков, 
должно доказать наличие вышеперечисленного состава пра‑
вонарушения, а также размер подлежащих возмещению убыт‑
ков. Отсутствие хотя  бы одного из  перечисленных обстоя‑
тельств не влечет за собой взыскание убытков.

В  соответствии со  статьей 106 Арбитражного процессу‑
ального кодекса РФ к  судебным издержкам, связанным с  рас‑
смотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные 
суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, сви‑
детелям, переводчикам, расходы, связанные с  проведением 
осмотра доказательств на  месте, расходы на  оплату услуг 
адвокатов и  иных лиц, оказывающих юридическую помощь 
(представителей), расходы юридического лица на уведомление 
о  корпоративном споре в  случае, если федеральным законом 
предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие рас‑
ходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рас‑
смотрением дела в арбитражном суде.

Из содержания данной нормы следует, что перечень судеб‑
ных издержек не является исчерпывающим, а потому, исходя 
из ее (нормы) взаимосвязи с положениями статей 64, 65 Арби‑
тражного процессуального кодекса РФ, за  счет проигравшей 
стороны могут подлежать возмещению и расходы, связанные 
с  получением в  установленном порядке сведений о  фактах, 
представляемых в  арбитражный суд лицами, участвующими 
в  деле, для  подтверждения обстоятельств, на  которые они 

ссылаются в  обоснование своих требований и  возражений 
(данная правовая позиция выражена в  определениях Консти‑
туционного Суда от 25.09.2014 № 2186‑О, от 04.10.2012 года 
№ 1851‑О). При  этом Конституционным судом РФ сформули‑
рованы критерии оценки таких расходов – связь их с рассмо‑
трением дела, необходимость, оправданность и разумность.

Следовательно, действующим законодательством не  ис‑
ключается отнесение на  проигравшую спор сторону расхо‑
дов на получение доказательств по делу, однако они должны 
быть объективно необходимыми, оправданными и разумными. 
В частности, это имеет место в том случае, если представ‑
ление соответствующих доказательств истцом является 
обязательным, а их непредставление исключает возможность 
обращения с  соответствующим иском или  его удовлетворе‑
ния. При ином подходе существует возможность возложения 
на  проигравшую сторону чрезмерных расходов, понесенных 
другой стороной при  получении доказательств в  подтвер‑
ждение своей правовой позиции, в том числе доказательств, 
представление которых не  требовалось с  учетом предмета 
доказывания по конкретному делу либо которые могли быть 
получены без несения расходов.

Предметом иска по настоящему делу является расторжение 
договора поставки в связи с ненадлежащим качеством това‑
ра. Распределение бремени доказывания в случае предъявления 
требований, связанных с  ненадлежащим качеством товара, 
регламентировано нормой пунктом 1 статьи 476 Гражданско‑
го кодекса РФ, согласно которой продавец отвечает за недо‑
статки товара, если покупатель докажет, что недостатки 
товара возникли до  его передачи покупателю или  по  причи‑
нам, возникшим до этого момента.

Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуально‑
го кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно дока‑
зать обстоятельства, на которые оно ссылается как на осно‑
вание своих требований и возражений.

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу 
входит возникновение недостатков товара до  его передачи 
покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

В силу изложенного, на наш взгляд, несение истцом расходов, 
направленных на проведение экспертизы связано с предметом 
спора по  настоящему делу, если при  проведении экспертизы 
перед экспертом были поставлены вопросы о  наличии недо‑
статков, времени и причине их возникновения. В этом случае 
расходы истца на проведение несудебного экспертного иссле‑
дования спорного товара могут быть признаны судом необхо‑
димыми, оправданными и разумными.

Из вышеизложенного следует вывод, что включение в состав 
исковых требований требования о  взыскании с  ответчика 
в пользу истца расходов, понесенных на проведение несудебной 
экспертизы, являются обоснованными. В  конечном счете ре‑
шение суда в части удовлетворения (неудовлетворения) данно‑
го требования будет зависеть от факта признания указанных 
расходов необходимыми, оправданными и разумными.

Абрамова Е. А.,
юрист, эксперт в области гражданского права
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ 

КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

27-30 мая   V Петербургский Международный 
Юридический Форум 

г.Санкт-Петербург,
+7(812) 449-36-21
www.spblegalforum.ru

В деловой программе Форума 2015 заявлено более 50 
дискуссионных сессий в рамках 7 тематических треков:

 © Международное право / Верховенство закона
 © Частное право
 © Корпоративная практика / Международная торговля / Защита конкуренции
 © Судебная и арбитражная практика
 © Smart-общество
 © Культурное наследие / Общественные интересы / Экология / Стандарты юриди-
ческой профессии

 © Инвестиции / Финансы

2-5 июня    Договорная работа: финансово‑экономические, 
правовые и налоговые аспекты 

г. Москва, Измайловское шоссе, 
д.71 корп. 3В ст.метро 
«Партизанская»
т.8 (800) 333-88-44, 8 
(812) 331-88-88
Email: client@cntiprogress.ru
Сайт www.cntiprogress.ru

Программа 
 © Договорная работа в финансово-экономической деятельности организации. 
 © Влияние изменений ГК РФ на договорную работу.
 © Соответствие договора требованиям законодательства как условие его дей-
ствительности. Практические рекомендации по оформлению договора. 

 © Отдельные виды договоров, встречающихся в финансово-экономической дея-
тельности организации. 

 © Финансовые условия хозяйственных договоров. 
 © Контроль исполнения договоров. 
 © Оптимизация налогообложения с использованием отдельных видов договоров. 
 © Налоговые последствия различных видов договоров. 
 © Методика проведения переговоров по согласованию условий договора. 

http://www.spblegalforum.ru
http://www.spblegalforum.ru
http://www.spblegalforum.ru
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12225.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12225.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/12225.aspx
mailto:client@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru
http://www.spblegalforum.ru/
http://www.cntiprogress.ru
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