
Е
Ж

Е
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 П
Р

А
В

О
В

О
Е

 О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е
  

1
5

/4
8

 о
т

 0
5

.1
1

.2
0

1
3

 

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ  15/48 от 05.11.2013 

Издание РИЦ № 470  ООО «Консультант-сервис» 

 

Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», №15 от 05.11.2013г.  

Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул.  Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс 

(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов 

правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».  

Е
Ж

Е
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 П
Р

А
В

О
В

О
Е

 О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е
  

1
5

/4
8

 о
т

 0
5

.1
1

.2
0

1
3

 
 

 

На IV квартал 2014 года определена средняя 

рыночная стоимость 1 кв. метра жилого помещения 

Приказ Госстроя от 14.10.2013 N 371/ГС " О средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам РФ 

на IV квартал 2013 года" 

В Москве средняя рыночная стоимость 1 кв. метра 

составляет 90400 рублей, в Санкт-Петербурге - 56125 

рублей. Самое недорогое жилье в Карачаево-

Черкесской Республике - 22310 рублей 1 кв. метр и 

Чеченской Республике - 22180 рублей 1 кв. метр. 

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения по субъектам РФ определяется 

Госстроем в целях ее применения при расчете размера 

социальных выплат, предоставляемых участникам 

подпрограммы "Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 

годы. 

4 

Во II квартале 2013 года величина 

прожиточного минимума на душу 

населения по сравнению с предыду-

щим кварталом увеличилась с 7095 

до 7372 рублей 

Постановление Правительства РФ от 

25.10.2013 N 958 " Об установлении 

величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социаль-

но-демографическим группам населе-

ния в целом по РФ за II квартал 2013 г." 

Величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения установле-

на в размере 7941 рубль (в I квартале - 

7633 рубля), пенсионеров - 6043 рубля 

(ранее 5828 рублей), детей - 7104 рубля 

(ранее 6859 рублей). 

Величина прожиточного минимума 

определяется ежеквартально на основа-

нии потребительской корзины, данных 

об уровне потребительских цен на про-

дукты питания, непродовольственные 

товары и услуги, расходов по обяза-

тельным платежам и сборам. 

Дополнительным основанием для 

удаления главы муниципального 

образования в отставку будет яв-

ляться допущение им массового 

нарушения государственных гаран-

тий прав и свобод человека и граж-

данина, если это способствовало воз-

никновению межнациональных 

(межэтнических) и межконфессио-

нальных конфликтов 

Федеральный закон от 22.10.2013 N 

284-ФЗ " О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ в 

части определения полномочий и от-

ветственности органов государствен-

ной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и их долж-

ностных лиц в сфере межнациональ-

ных отношений" 

Установлены полномочия должност-

ных лиц органов государственной вла-

сти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в сфере межнацио-

нальных отношений. 

Так, к основным полномочиям высше-

го исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта РФ отнесе-

но, в частности, осуществление мер 

по социальной и культурной адапта-

ции мигрантов и профилактике меж-

национальных (межэтнических) кон-

фликтов и обеспечению межнацио-

нального и межконфессионального 

согласия. 

К вопросам местного значения посе-

ления, муниципального района, город-

ского округа отнесено создание усло-

вий для реализации мер, направлен-

ных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, 

обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактики 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

Также, соответствующие взаимосвя-

занные дополнения внесены в феде-

ральные законы "О государственной 

гражданской службе Российской Фе-

дерации" и "О муниципальной службе 

в Российской Федерации". 

Это не убыток! Это запас! 

Для кого (для каких случаев): Для случаев отказа 

Заказчика от Заказа. 

Сила документа: Постановление Федерального 

Арбитражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Заказчик заказал Заказ. Кое-что надо 

было сделать. Обговорили с Исполнителем детали. 

Заказчик кинул Исполнителю предоплату. Исполнитель 

сделал часть работ, передал Заказчику. А Заказчик что-

то уже охладел к своему Заказу. Не надо ему уже этого 

Заказа. Так Заказчик Исполнителю и отписал: больше 

мне от Вас ничего не надо, договор сворачиваем, 

возьмите из предоплаты сумму, которую исполнили, а 

разницу верните мне назад.  

Исполнитель сильно огорчился. Как так?! Мы для 

выполнения Заказа материалов накупили, возили эти 

материалы туда-сюда, на транспорт потратились, а тут 

– «нам Заказ уже не надо!» Это безобразие! Мы убытки 

получили вместо прибыли. Материалы куплены на весь 

Заказ, выработана только часть материалов. Куда мы 

остальные девать будем?! Пусть теперь Заказчик нам 

эти убытки возместит – за неиспользованные 

материалы, за транспортные расходы. С такими 

словами Исполнитель обратился в суд на Заказчика. 

Но суды нынче пошли умные. К делу подходят 

неформально и нешаблонно. Так прямо и пишут суды у 

себя в Постановлениях: «При рассмотрении спора 

формальный подход не допустим». Поэтому суд сразу и 

решил – а давайте разберёмся с закупленными 

материалами! Оказалось, что закупленные материалы 

Исполнитель использует в своей работе регулярно. И 

может использовать эти материалы не только для 

выполнения именно этого Заказа, но и для других работ 

для других Заказчиков. Суд поинтересовался, сколько 

материала нужно было для выполнения спорного Заказа, 

и сколько материала Исполнитель закупил. Выяснилось, 

что Исполнитель закупил материала больше чем нужно 

для исполнения Заказа. То есть материал брал в запас. 

Опять же все закупленные материалы находятся в 

исправном состоянии, не испортились, их можно 

применять в работе.  

«И где тут убытки?» – не понял суд. Материалы не 

пропали, их можно использовать. Всё хорошо. Поэтому 

никакого возмещения убытков со стороны Заказчика не 

будет. 

Выводы и Возможные проблемы: Казалось бы, всё так 

понятно – материал на весь Заказ куплен. Вы от Заказа 

отказались. Оплатите материал! А вот и нет! Если 

материал можно использовать для других Заказов, то это 

уже не убытки, а запасы. 

Где посмотреть комментируемый документ: В 

системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная 

Практика», ИБ «ФАС Уральского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 

10.10.2013 N Ф09-9971/13 ПО ДЕЛУ N А60-642/2013 

С 1 января 2014 года контракт в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных  и 

муниципальных нужд предлагается 

признавать недействительным в 

обязательном порядке в случае уста-

новления личной заинтересованно-

сти заказчиков в его заключении 

Проект Федерального закона " О внесе-

нии изменений в Федеральный закон " О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

Проектом федерального закона преду-

сматривается внесение изменения в 

часть 22 статьи 34 Федерального зако-

на от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" в части установления обязатель- 
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ности, а не возможности признания 

судом контракта недействительным, 

если руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий 

состоят с указанными в части 19 статьи 

34 данного федерального закона лица-

ми, а также с физическим лицом, в том 

числе зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, с 

которым заключен контракт, в браке 

либо являются близкими родственника-

ми (родственниками по прямой восхо-

дящей и нисходящей линии (роди-

телями и детьми, дедушкой, бабушкой 

и внуками), полнородными и неполно-

родными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усынови-

телями или усыновленными и при этом 

будет установлена личная заинтересо-

ванность указанных должностных лиц 

заказчика в заключении и в исполнении 

такого контракта. 

По мнению разработчиков законопро-

екта, его принятие позволит создать 

механизм превентивного ограничения 

на заключение контрактов между госу-

дарственными, муниципальными заказ-

чиками и коммерческими организация-

ми, в которых крупными акционерами, 

руководящими работниками являются 

близкие родственники таких заказчиков. 

Минэкономразвития России подго-

товлены наглядные методические 

разъяснения по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муници-

пальных нужд с применением различ-

ных способов определения поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) 

<Разъяснения> Минэкономразвития 

России от 22.10.2013 <Методические 

разъяснения по осуществлению закупок 

с применением различных способов 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ> 

Напоминаем, что Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ вступает в силу с 1 

января 2014 года, за исключением от-

дельных положений, для которых уста-

новлены иные сроки вступления их в 

силу. 

Больше новостей на стр. 2 
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...При рассмотрении спора формаль-

ный подход недопустим. 

 

Федеральный Арбитражный Суд  

Округа РФ 

Регистрация корректировочных 

счетов-фактур в книге продаж долж-

на осуществляться в налоговом пе-

риоде, в котором составлены доку-

менты, являющиеся основанием для 

их выставления 

Постановление Правительства РФ от 

24.10.2013 N 952 " О внесении измене-

ний в Постановление Правительства 

РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137" 

Соответствующие поправки внесены в 

правила заполнения (ведения) доку-

ментов, применяемых при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость, 

предусмотренные Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2011 N 

1137. 

ФНС России напоминает, что 20 но-

ября 2013 года истекает срок пред-

ставления уведомлений о контроли-

руемых сделках за 2012 год 

<Информация> ФНС России <О сроке 

представления уведомлений о контро-

лируемых сделках> 

По выбору налогоплательщиков уве-

домления могут представляться в нало-

говый орган на бумажном носителе 

или в электронной форме. Форма уве-

домления и порядок ее заполнения и 

представления утверждены Приказом 

ФНС России от 27.07.2013 N ММВ-7-

13/524@. 

ФНС России напоминает, что при 

отправке уведомления в электронном 

виде транспортный контейнер может 

содержать не более 64 файлов. Размер 

транспортного контейнера не должен 

превышать 18 мегабайт, а размер лю-

бого файла в контейнере не должен 

превышать 15 мегабайт. Исходный 

объем файла, zip-архив которого со-

держится в контейнере, не должен 

превышать 256 мегабайт. Если объем 

сформированного файла, содержащего 

уведомление, не отвечает данным 

требованиям, налогоплательщику 

необходимо воспользоваться бесплат-

ным программным обеспечением, 

разработанным ФГУП ГНИВЦ ФНС 

России, обеспечивающим деление 

файла утвержденного формата, содер-

жащего уведомление большого объе-

ма, на несколько файлов меньшего 

объема. 

ФНС России напоминает, что неправо-

мерное непредставление в установлен-

ный срок уведомления или представле-

ние уведомления, содержащего недо-

стоверные сведения влечет применение 

санкций, установленных НК РФ. 

Налоговый орган, проводящий налого-

вую проверку и обнаруживший факты 

совершения контролируемых сделок, 

сведения о которых не были представ-

лены налогоплательщиком, самостоя-

тельно направляет в ФНС России полу-

ченные им сведения о таких сделках. 

С 1 января 2014 года в налоговых 

декларациях в поле ОКАТО следует 

указывать код ОКТМО 

<Письмо> ФНС России от 17.10.2013 

N ЕД-4-3/18585 " О заполнении налого-

вых деклараций, представляемых в 

налоговые органы" 

Данные рекомендации даны ФНС Рос-

сии в связи с переходом с 1 января 

2014 года на использование в бюджет-

ном процессе вместо кодов Общерос-

сийского классификатора объектов 

административно-территориального 

деления (ОКАТО) кодов Общероссий-

ского классификатора территорий му-

ниципальных образований (ОКТМО). 
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С 1 января 2015 года предлагается ввести новый 

порядок формирования пенсионных прав граждан и 

назначения страховой пенсии 

Проект Федерального закона N 364062-6 " О страховых 

пенсиях" 

Законопроектом устанавливаются основания 

возникновения, порядок установления и выплаты 

страховых пенсий. Предусматриваются следующие 

виды страховых пенсий: страховая пенсия по старости, 

страховая пенсия по инвалидности, страховая пенсия по 

случаю потери кормильца. 

Условиями возникновения права на страховую пенсию 

по старости являются: 

– достижение возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для 

женщин; наличие страхового стажа не менее 15 лет 

(минимальный стаж уплаты страховых взносов);  

– наличие величины индивидуального пенсионного 

коэффициента не менее 30. 

Страховая пенсия по инвалидности назначается гражда-

нам, признанным в установленном порядке инвалидами 

I, II или III группы. Страховая пенсия по инвалидности 

устанавливается независимо от причины инвалидности, 

продолжительности страхового стажа застрахованного 

лица, продолжения инвалидом трудовой и (или) иной 

общественно-полезной деятельности, а также от того, 

наступила ли инвалидность в период работы, до 

поступления на работу или после прекращения работы. 

Право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи 

умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за 

исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое 

деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и 

установленное в судебном порядке).   

К страховой пенсии устанавливается фиксированная 

выплата, рассчитываемая по аналогии с фиксированным 

базовым размером страховой части трудовой пенсии в 

соответствии с действующим законодательством.  

При установлении фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости позднее возникновения права на 

указанную пенсию (в случае отказа от получения назна-

ченной страховой пенсии по старости) применяется 

коэффициент повышения размера фиксированной 

выплаты. Размер данной выплаты (с учетом повышения 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии) 

подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на индекс 

роста потребительских цен за прошедший год. 

Согласно законопроекту размер страховой пенсии 

зависит от:  суммы индивидуальных пенсионных 

коэффициентов за каждый год страхового стажа, при 

этом индивидуальный пенсионный коэффициент за 

соответствующий год страхового стажа рассчитывается 

исходя из соотношения фактически начисленных за год 

за работника страховых взносов на страховую пенсию и 

их нормативного размера (произведение максимального 

тарифа отчислений на страховую пенсию и предельной 

заработной платы, облагаемой страховыми взносами); 

 параметра (коэффициента) повышения страховой 

пенсии по старости и по случаю потери кормильца при 

ее назначении позднее установленного возраста. 

Указанный параметр (коэффициент) применяется: 

- при назначении страховой пенсии по старости позднее 

возникновения права на указанную пенсию с учетом 

периодов неполучения страховой пенсии по старости, 

имевших место не ранее чем с 1 января 2015 г., или при 

отказе от получения установленной страховой пенсии по 

старости и последующем ее назначении; 

- при назначении страховой пенсии по случаю потери 

кормильца в связи со смертью кормильца, который не 

обращался за страховой пенсией по старости после 

возникновения права на указанную пенсию, с учетом 

периодов неполучения страховой пенсии по старости, 

имевших место не ранее чем с 1 января 2015 г., или при его 

отказе от получения установленной страховой пенсии по 

старости и последующем ее назначении; 

 стоимости одного пенсионного коэффициента в соответ-

ствующем году, расчет и размер которых будут вклю-

чаться в состав документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета ПФ РФ на очередной 

финансовый год и на плановый период в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ, и которая ежегодно до 

1 апреля будет устанавливаться Правительством РФ. 

Законопроектом предусмотрено, что размеры трудовой 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца (без учета фиксированного базового размера 

страховой части трудовой пенсии по старости,  по инвали-

дности и по случаю потери кормильца и накопительной 

части трудовой пенсии по старости и по инвалидности), 

установленных до вступления в силу настоящего феде-

рального закона по нормам Федерального закона "О трудо-

вых пенсиях в Российской Федерации", пересчитываются в 

соответствии с настоящим федеральным законом. 

Продолжительность страхового стажа, необходимого для 

назначения страховой пенсии по старости, в 2015 году 

составляет 6 лет. Продолжительность данного страхового 

стажа, начиная с 1 января 2016 года, ежегодно увеличи-

вается на один год. При этом необходимая продолжи-

тельность страхового стажа определяется на день, с кото-

рого возникает право на страховую пенсию по старости. 

С 01.01.2015 года страховая пенсия по старости назнача-

ется при наличии величины индивидуального пенсионного 

коэффициента не ниже 6,6 с последующим ежегодным 

увеличением на 2,4 до достижения величины 30. При этом 

необходимая величина индивидуального пенсионного 

коэффициента определяется на день, с которого возникает 

право на страховую пенсию по старости. 

Предполагается, что в 2015 году размер страховой пенсии 

подлежит корректировке в следующем порядке: 

с 01.02 – на индекс роста потребительских цен за 2014 год; 

с 01.04 производится дополнительное увеличение размера 

страховой пенсии на разницу между годовым индексом 

роста среднемесячной заработной платы в РФ и коэффи-

циентом произведенной корректировки на индекс роста 

потребительских цен. При этом указанный коэффициент не 

может превышать индекс роста доходов бюджета ПФ РФ в 

расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату 

страховых пенсий. 

Предусматривается, что федеральный закон вступает в силу 

с 1 января 2015 года. 

С 2015 года предлагается накопительную часть 

трудовой пенсии выделить в самостоятельный вид 

пенсии 

Проект Федерального закона N 364069-6 " О накопительной 

пенсии" 

В соответствии с предлагаемыми пенсионными поправками 

существующая в настоящее время трудовая пенсия, 

состоящая из страховой и накопительной части, будет 

трансформирована в две самостоятельные пенсии –

соответственно страховую и накопительную.  

Данным законопроектом устанавливаются основания 

возникновения прав на накопительную пенсию, а также 

порядок ее назначения и выплаты. 

Согласно законопроекту накопительная пенсия будет 

устанавливаться при наличии оснований для назначения 

страховой пенсии по старости, а ее размер будет опреде-

ляться исходя из средств  пенсионных накоплений, учтен-

ных в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица или на пенсионном счете накопитель

-ной пенсии, а также ожидаемого периода выплаты пенсии. 

Служили три товарища 

Для кого (для каких случаев): Для случаев сложных 

отношений между неравными учредителями. 

Сила документа: Постановление Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Схема ситуаций: И было в обществе с ограниченной 

ответственностью три учредителя. У первого было 42%, 

у второго 33%, у третьего 25% от величины уставного 

капитала. И случилась неприятность. Учредитель-25% 

умер. Вроде бы его доля должна перейти к 

наследникам? Но нет! Учредитель-42% заупрямился и 

заявил своё несогласие на передачу доли 25% 

наследникам. Ну что делать? На нет и суда нет. 

Собралось собрание оставшихся учредителей. Решили – 

выплатить стоимость доли 25% наследникам, 25% доли 

поделить между участниками «42%» и «33%» - 

пропорционально. И заодно избрать участника-42% - 

генеральным директором. Тут-то и начались 

разногласия. 

У каждого из оставшихся двух товарищей был свой 

отдельный взгляд на произошедшие события. И эту 

разницу они представили суду. А вся разница была в 

том, что у каждого из участников был свой протокол 

того собрания. Протокол участника-42% был прекрасен: 

все голосовали строго «за» и единодушно приняли все 

предложения. Протокол того же собрания, но в версии 

участника-33% был такой же, но другой. Участник-33% 

голосовал «против» деления доли 25% между 

оставшимися участниками и «против» избрания 

участника-42% директором.  

Суды сначала даже запутались в этих одинаковых, но 

разных протоколах. Но тут участник-33% выложил на 

стол своего козырного валета. Аудиозапись того самого 

исторического собрания. Аудиозапись точно совпадала 

с протоколом от участника-33%. Суды проверили 

аудиозапись – она оказалась подлинной. Суды решили, 

что неправильно выбрали участника-42% генеральным 

директором. Но участник-33% продолжал выкладывать 

свои козыри.  

Оказалось, что участник-42% успел подарить часть 

своей доли в 40% от уставного капитала своей жене. Но 

сделал это с нарушением – не уведомил о подарке 

участника-33%. Точнее участник-42% пытался доказать, 

что уведомление посылал. Даже опись отправленных 

ценным письмом документов представил. В первом 

пункте описи значилось – «уведомление без номера и 

даты». Участник-42% утверждал, что это и есть его 

уведомление участника-33% о подарке доли жене. 

Однако участник-33% оказался тёртым калачом. Он 

получил это самое ценное письмо, но ухитрился вскрыть 

его не где-то на улице или на кухне. Он вскрыл это 

ценное письмо в присутствии серьёзных свидетелей, 

которые зафиксировали, что ценное письмо содержало 

совсем другие документы и уведомления.  

Отдадим должное участнику-33% - товарищ проявлял в 

этом мутном деле осторожность и осмотрительность 

сапёра со столетним стажем работы. Все мы знаем, что 

надо отправлять важные документы ценным письмом с 

вложенной описью. Но вот то, что получать такие ценные 

письма надо в присутствии серьёзных свидетелей, 

которые могут подтвердить или опровергнуть совпадение 

описи и содержимого! С этим мы ещё не сталкивались. 

Интересно – нотариуса он, что ли притащил в почтовое 

отделение для получения ценного письма? Или 

содержимое полученного ценного письма фиксировали 

почтовые работники? Страницы судебного дела эти 

детали не зафиксировали. Сказано лишь: «представлены 

доказательства получения по указанной описи вложения 

от 28.09.2011 уведомления N 94/У от 28.09.2011 иного 

содержания и других документов, касающихся вопроса 

предоставления по его запросу истребуемых у общества 

документов». 

Участник-33% продолжал «добивать» в суде своего 

старого товарища. Участник-33% достал и показал всем 

маленькое уголовное дело с маленьким решением суда 

общей юрисдикции. Из этих материалов следовало, что 

участник-42% был прекрасным семьянином. Он не 

только подарил 40% доли ООО своей жене. Он ещё дал 

из денег ООО заём на 2 200 000 рублей своему родному 

сыну (без одобрения общего собрания участников ООО, 

что, в общем-то, некрасиво). И это правильно – семья – 

это главное! Но поскольку семейные ценности нанесли 

сильный удар по ценностям корпоративным, участник-

33% попросил суды исключить участника-42% из 

стройных рядов учредителей ООО. 

Дело дошло до Высшего Арбитражного Суда РФ. И ВАС 

РФ принял интересное решение. Участника-42% 

правильно избрали директором – у него всё равно было 

большинство голосов. Дарение своей доли в 40% своей 

жене участником -42% без извещения участника-33% - 

это тоже не страшно. Это не повод признавать 

недействительной сделку дарения. Это «всего лишь» 

повод потребовать вернуть подаренную долю назад в 

ООО, в течение трёх месяцев. И самый смешной вывод 

ВАС РФ в этом деле: за ярую приверженность семейным 

традициям, тесно связанную с разбазариванием 

имущества ООО, участника-42% надо исключать из 

участников ООО. 

Выводы и Возможные проблемы: Из трёх товарищей 

остался один. Самый умный. Очень грамотный и 

предусмотрительный товарищ. И аудиозапись собрания 

учредителей ведёт. И полученные ценные письма 

вскрывает при свидетелях с составлением протокола 

(наше почтение!). И уголовные дела вовремя возбуждает. 

И судебные решения по ним получает. И аудиторские 

заключения правильные на руках имеет. Достойный 

пример для подражания всем предпринимателям. 

Где посмотреть комментируемый документ: В 

системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная 

Практика», ИБ «Решения Высших Судов»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 

10.09.2013 N 3330/13 ПО ДЕЛУ N А41-41903/10 

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Расчет (обоснование) начальной 

(максимальной) цены госконтракта 

подлежит размещению в открытом 

доступе в сети Интернет 

Приказ Минэкономразвития России от 

02.10.2013 N 567 " Об утверждении 

Методических рекомендаций по приме-

нению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)" 

Федеральным законом № 44-ФЗ опре-

делен перечень методов, в соответ-

ствии с которыми определяются и 

обосновываются заказчиком началь-

ная (максимальная) цена контракта и 

цена контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (далее - НМЦК). 

В целях оказания методической помо-

щи заказчикам разработаны рекомен-

дации по применению поименованных 

в законе методов расчета и обоснова-

ния НМЦК.  

Рекомендации содержат перечень дей-

ствий, выполняемых заказчиками для 

целей осуществления закупок (в том 

числе: определение потребности в кон-

кретных товарах (работах, услугах), 

требований к ним, проведение исследо-

вания рынка, выбор применяемого ме-

тода определения НМЦК, осуществле-

ние расчета и формирование обоснова-

ния НМЦК), а также подробное описа-

ние методов расчета НМЦК (метод 

сопоставимых рыночных цен (анализ 

рынка), нормативный метод, тарифный 

метод, проектно-сметный метод и др.) 


