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Семь важных для бизнеса 
постановлений Пленума  

Верховного суда РФ за 2016 г.  
Краткий обзор основных выводов

Федеральные законы и изменения 
в них, которые вступят в силу 

с 1 января 2017 г.  
Чтобы ничего не пропустить 

Нормотворчество в цифрах  
Статистические данные: 

415 подписанных законов и 1000 
постановлений правительства

Итоги-2016: самые важные 
правовые события уходящего года 

Для итогового в 2016 г. номера мы спросили ведущих юристов о том, какие правовые события уходящего года оказались для них наиболее 
значимыми, а также чего они ждут от наступающего года. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, реформа третейских судов, курс 
на защиту малого бизнеса — важных событий было множество, и у профессионалов в каждой сфере есть свои фавориты.  Подробнее — в мате-
риале.

Игорь Артемьев, 
руководитель Федеральной 
антимонопольной службы России

В этом году вступил в силу 
так называемый антикризис‑
ный закон (Федеральный за‑
кон от 03.07.2016 № 264‑ФЗ. — 
Прим. ред.), который ввел 
иммунитет для малого биз‑
неса от антимонопольных 
преследований. По закону 
не может признаваться доми‑
нирующим положение индиви‑
дуального предпринимателя, 
а также малого предприятия, 
если его учредителями явля‑
ются только физлица, а вы‑
ручка не превышает 400 млн 
руб. в год. При этом нормы до‑
кумен та не распространяются 
на финансовые организации, 
а также субъекты естествен‑
ной монополии. Не будут при‑
знаваться антиконкурентны‑
ми соглашения компаний, если 
их годовой оборот меньше 
400 млн руб .

Важным событием для нас 
стало утверждение Верхов‑
ным судом РФ Обзора судеб‑
ной практики по антимоно‑
польным делам в марте 2016 г. 
(Обзор по вопросам судеб‑
ной практики, возникающим 
при рассмотрении дел о защи‑
те конкуренции и дел об ад‑
министративных правонару‑
шениях в указанной сфере, 
утв. Президиумом Верховно‑
го суда РФ 16.03.2016. — Прим. 
ред.). В нем разъяснено, 
что акт проверки не подлежит 
оспариванию в судебном по‑
рядке, а приказ руководите‑
ля антимонопольного органа 
о проведении проверки соблю‑
дения антимонопольного за‑
конодательства может быть 
оспорен в арбит раж ном су‑
де, так же как и предупрежде‑
ние антимонопольного орга‑

на. Верховный суд отметил, 
что решение и (или) предписа‑
ние по делу о нарушении анти‑
монопольного законодатель‑
ства подлежит обжалованию 
только в арбит раж ном суде.

Верховный суд также указал, 
что факт наличия антиконку‑
рентного соглашения не ста‑
вится в зависимость от его 
заключения в виде до гово ра 
по правилам, установленным 
гражданским законодатель‑
ством, включая требования 
к форме и содержанию сделок, 
и может быть доказан, в том 
числе с использованием сово‑
купности иных доказательств, 
в частности фактическо‑
го поведения хозяйствующих 
 субъектов.

В декабре 2016 г. Прави‑
тельство РФ одобрило зако‑
нопроект о дифференциации 
штрафов за нарушение анти‑
монопольного законодатель‑
ства. Различные виды анти‑
конкурентных соглашений 
отличаются по степени их об‑
щественной опасности, в связи 
с чем возникла необходимость 
дифференциации админи‑
стративной ответственности. 
Для пресечения картелей меры 
административной ответствен‑
ности должны быть усилены. 
В то же время для пресечения 
иных антиконкурентных согла‑
шений они могут быть сниже‑
ны (подробнее читайте в ма‑
териале «Ответственность 
за антиконкурентные соглаше‑
ния предлагают дифференци‑
ровать», «ЭЖ», 2016, № 49).

Олег Фомичев, 
статс-секретарь — заместитель 
министра экономического 
развития России

В 2016 г. произошел ряд право‑
вых изменений, имеющих су‑

щественное значение для пра‑
вого регулирования малого 
и среднего предприниматель‑
ства.

Во‑первых, это изменения 
в налоговом законодатель‑
стве в отношении использова‑
ния специальных налоговых 
режимов. Увеличен до 150 млн 
руб. пороговый размер дохо‑
да, позволяющий применять 
«упрощенку», что сделает ис‑
пользование данного режима 
значительно доступнее.

До 1 января 2021 г. продле‑
но действие системы нало‑
го обложения в виде единого 
налога на вмененный доход, 
что создаст предсказуемые 
условия для деятельности поч‑
ти двух миллионов налогопла‑
тельщиков.

Кроме того, был принят па‑
кет законов, касающихся 
снижения бремени, связан‑
ных с проведением проверок 
и мероприятий по конт ролю 
(надзору), которые замет‑
но облегчают жизнь малому 
и среднему предприниматель‑
ству. Так, введен институт 
предварительной проверки 
жалобы, иной информации 
о нарушении проверяемым 
обязательных требований, по‑
ступившей в орган конт роля 
(надзора), предшествующий 
принятию решения о проведе‑
нии  проверки.

В законодательство РФ 
об административных пра‑
вонарушениях внесены из‑
менения, предусматриваю‑
щие применение к субъектам 
 МСП административного на‑
казания исключительно в ви‑
де предупреждения. Реа‑
лизация соответствующих 
положений позволит сделать 
акцент на профилактике ад‑
министративных правонару‑
шений.

Впервые в сфере развития 
 МСП утвержден до кумен т 
стратегического планирова‑
ния на долгосрочную перспек‑
тиву — Стратегия развития 
малого и среднего предпри‑
нимательства в РФ на пе рио д 
до 2030 г.

По итогам послания Феде‑
ральному Собранию в срок 
до 30 мая 2017 г. Минэко‑
номразвития поручено под‑
готовить и утвердить ком‑

плексный план действий 
Правительства на 2017—
2025 гг., в котором должны 
быть пре ду смот рены меры, 
обеспечивающие достижение 
не позднее 2019—2020 гг. тем‑
пов роста экономики РФ, пре‑
вышающих темпы роста ми‑
ровой экономики. Отдельный 
раздел плана должен быть 
посвящен развитию мало‑
го и среднего предпринима‑
тельства. В этой связи Мини‑
стерство планирует провести 
широкую дискуссию с пред‑
принимательским и эксперт‑
ным сообществами и реги‑
онами по вопросам поиска 
наиболее оптимальных реше‑
ний в сфере развития пред‑
принимательской деятель‑
ности, которые необходимо 
реализовать в среднесрочной 
перспективе.

Безусловно, будет продол‑
жена реализация программ 
поддержки  МСП. Ориентир 
на 2017 г. — внедрение сер‑
висного подхода к организа‑
ции взаимодействия бизнеса 
с государством. Оно должно 
ста ть более простым, доступ‑
ным, понятным. Важно про‑
должить работу по созданию 
таких условий ведения пред‑
принимательской деятельно‑
сти, в которых было бы ком‑
фортно начинать и развивать 
бизнес.

Людмила Новоселова, 
д.ю.н., председатель Cуда 
по интеллектуальным правам, 
заведующая кафедрой 
интеллектуальных прав МГЮУ 
им. О.Е. Кутафина

В настоящее время в россий‑
ском законодательстве про‑
должается реформа, затра‑
гивающая широкий круг 
общественных отношений. Не‑

смотря на то что основные па‑
кеты законодательных попра‑
вок в ГК РФ были приняты 
в 2015 г., только в 2016‑м нача‑
лась активная адаптация пра‑
воприменительной практики 
к измененным и новым поло‑
жениям.

В связи с этим хотелось бы 
отметить активную позицию 
Верховного суда РФ, направ‑
ленную на разъяснение вопро‑
сов, возникающих в практике 
применения российскими су‑
дами обновленного законода‑
тельства.

Так, 2016 г. было опубликова‑
но два важнейших постанов‑
ления Пленума Верховного 
суда РФ, касающихся измене‑
ний положений Гражданско‑
го кодекса об обязательствах: 
от 22.11.2016 № 54 «О некото‑
рых вопросах применения об‑
щих положений Гражданского 
кодекса Российской Федера‑
ции об обязательствах и их ис‑
полнении» и от 24.03.2016 № 7 
«О применении судами некото‑
рых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нару‑
шение обязательств». Указан‑
ные постановления Пленума 
дали ответы на многие проб‑
лемные вопросы, возникавшие 
в  практике.

Как известно, реформа 
гражданского законодатель‑
ства не обошла стороной 
и часть четвертую Граж‑
данского кодекса, регули‑
рующую вопросы интеллек‑
туальной собственности: 
в октябре 2014 г. в нее бы‑
ли внесены значительные 
изменения. Судебные спо‑
ры в этой сфере отличают‑
ся особой сложностью. Имен‑
но поэтому исключительно 
важной будет работа над под‑
готовкой проекта постанов‑
ления Пленума Верховного 
суда РФ о применении суда‑
ми части четвертой Граж‑
данского кодекса. Принятие 
такого до кумен та позволит 
выработать единообразные 
подходы к разрешению спо‑
ров, связанных с защитой 
прав на интеллектуальную 
собственность.

продолжение на с. 08
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Вадим Чубаров, 
д.ю.н., вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ

Среди событий 2016 г. хоте
лось бы выделить поручение 
Президента РФ Правитель
ству РФ разработать с уча
стием  ТПП РФ, ведущих объ
единений предпринимателей 
план мероприятий, предусмат
ривающих в том числе систе
матизацию и формирование 
единого перечня неналоговых 
платежей, закреп ление в зако
нодательстве единых правил 
их установления, исчисления 
и взимания.

Впервые эту тему подня
ла именно Торговопромыш
ленная палата, когда наш Экс
пертный совет по налоговому 
законодательству выявил су
ществование, по сути, допол
нительной «неналоговой» 
системы, обременяющей пред
принимателей различными 
платежами параллельно с обя
занностями по уплате нало
гов. Ярким примером таких об
ременений является система 
«Платон», платежи в которую 
должны были вноситься наря
ду с уплатой транспортного на
лога. Такие платежи чаще все
го администрируют ведомства, 
которые их получают, а рас
пределение средств намного 
менее прозрачно, чем в налого
вой сфере.

Во исполнение поручения 
Минфин России подготовил за
конопроект с изменениями, 
вносимыми, главным образом, 
в Бюджетный кодекс. С таким 
узким подходом мы не вполне 
согласны, хотя и поддержива
ем сам факт внесения подоб
ных изменений в законода
тельство. В 2017 г. планируем 
подготовить самостоятельный 
проект закона о неналоговых 
платежах. В нем будут пере
числены критерии, позволя
ющие отнести тот или иной 
платеж к неналоговому, пред
ложение включать ненало
говые платежи в специаль
ный реестр и правило о том, 
что предприниматели должны 
платить только те платежи, ко
торые внесены в реестр.

Второе значимое событие 
2016 г. — это переход третей
ской реформы в фазу реализа
ции. К 1 февраля 2017 г.  МКАС 
и  МАК при  ТПП РФ долж
ны подготовить регламенты 
(правила) администрирова
ния различных видов арбит

раж а. По сути, это процессу
альные кодексы для разных 
категорий споров: междуна
родного арбит раж а, внутрен
них споров, спортивного арбит
раж а, корпоративных споров, 
а также правила по оказанию 
отдельных функций по адми
нистрированию арбит раж а, 
положение о гонорарах, по
ложение о сборах, положение 
об организационном постро
ении  МКАС и  МАК. Эту рабо
ту мы вели на протяжении все
го 2016 г.

Также я хотел бы отметить 
приостановление в 2016 г. ра
боты над новым Администра
тивным кодексом РФ. Пос
ле избрания нового созыва 
Государственной думы бы
ло принято решение не спе
шить с его созданием. Хотя Ду
ма предыдущего созыва вела 
его подготовку в форсирован
ном режиме, до кумен т полу
чался крайне сырым. Полага
ем, что в предстоящем 2017 г. 
в рамках рабочей группы Ко
митета по законодательству 
и государственному строи
тельству, возглавляемого Пав
лом Крашенинниковым, будет 
готовиться проект кодекса, ко
торый сможет заменить дей
ствующий КоАП со всеми мно
гочисленными поправками.

Еще я бы выделил в 2016 г. 
работу по законопроекту о го
сударственном и муниципаль
ном конт роле. Он должен прий
ти на смену Федеральному 
закону от 26.12.2008 № 294ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред
принимателей при осущест
влении государственного 
конт роля (надзора) и муници
пального конт роля».

Надеемся, что принятие но
вого закона, как минимум, 
не уменьшит гарантии прав 
предпринимателей в процес
се проверок. Предполагает
ся, что новым законом будет 
введен обязательный риск
ориентированный подход 
к конт ролю за предприятиями 
и организациями. Законопро
ект очень тяжело согласуется, 
в итоге Минэкономразвития 
России вносит уже восьмую 
его версию. Мы настаиваем 
на том, чтобы появился исчер
пывающий перечень основа
ний для внеплановых прове
рок, а жалобы, на основании 
которых они проводятся, сна
чала проверялись. Бизнес до
нимает дублирование — когда 
одно ведомство еще не закры
ло за собой дверь, а другое уже 
начинает проверять то же са
мое. Закон должен поставить 
этому барьер.

В 2017 г. по поручению пре
зидента  ТПП РФ вместе 
с ведущими объединения
ми предпринимателей и Пра
вительством РФ должна бу
дет представить предложения 
по оптимизации налоговых 
льгот и иных преференций, 

предоставляемых субъектам 
хозяйственной деятельности. 
Также в рамках этих поруче
ний мы должны подготовить 
предложения по ключевым па
раметрам налоговой систе
мы на 2019 г. Представители 
государственных органов до
вольно часто указывают на то, 
что в России не самая высо
кая налоговая нагрузка. Но ес
ли вмес те с ней подсчитать 
неналоговые платежи, то это 
бремя оказывается достаточ
но тяжелым. В результате мы 
можем оказаться неконку
рентоспособной юрисдикци
ей как на фоне стран — парт
неров по  ЕАЭС, так и других 
стран с развивающимися эко
номиками. И наши предприни
матели будут стремиться ве
сти бизнес в странах с более 
привлекательным бизнескли
матом и там платить налоги. 
Поэтому мы будем работать 
над подготовкой стратегичес
ких предложений по совершен
ствованию налоговой системы, 
ключевым направлением кото
рых станет мораторий на уве
личение налоговой нагрузки.

Как специалист по граждан
скому праву с сожалением от
мечаю, что в 2016 г. не удалось 
принять разделы ГК РФ о фи
нансовых сделках и о вещ
ных правах. Раздел о финан
совых сделках уже в высокой 
степени готовности, хотя 
еще предстоит работа по ба
лансировке интересов банков 
и их клиентов. Что же каса
ется вещных прав, то, к со
жалению, предпринимате
ли привыкли, что есть право 
собственности, аренда и сер
витут, и возражают против 
внесения в Гражданский ко
декс более широкого их спек
тра. Например, вещное право 
застройки, которое позволя
ет до 99 лет вес ти себя на чу
жом участке как собственник, 
предпринимателям не нравит
ся, в отличие от аренды, хотя 
с арендой их уже через пять 
лет могут выставить с участ
ка. Надо проводить работу, 
пере убеждать предпринимате
лей, что предлагаемые изме
нения в их пользу. Этим надо 
было заниматься еще в пе
рио д принятия Земельного 
кодекса. Но тогда законода
тель исходил из того, что ос
новным собственником земли 
у нас в стране является госу
дарство, поэтому в Земельном 
кодексе надо пре ду смот реть 
отдельные правила. В резуль
тате ЗК РФ сейчас больше на
поминает КоАП — там столь
ко же статей «со значками». 
Но когда государство переста
ет быть доминирующим соб
ственником земли, должен 
оста ться нормальный граж
данский земельный оборот 
с правами для частных соб
ственников участков и иных 
лиц, претендующих на их ис
пользование.

Константин Корсик, 
президент Федеральной 
нотариальной палаты

Для нотариата 2016 г. был озна
менован большой юбилейной 
датой — 150летием нашего ин
ститута. Этот год стал особен
ным для нотариусов и с точки 
зрения развития профессио
нальной деятельности. Зако
нодатель передал нотариату 
большое число новых полномо
чий и компетенций для обес
печения стабильности граж
данского оборота и защиты 
имущественных прав и интере
сов граждан. Среди них в пер
вую очередь необходимо отме
тить введение обязательной 
нотариальной формы для всех 
видов сделок по отчуждению 
долей в праве общей собствен
ности. Благодаря такому ре
шению законодателя сделки 
с долями в недвижимом иму
ществе приобрели дополни
тельную правовую защиту 
от мошенников и недобросо
вестных сособственников.

Вторая важная правовая но
велла — расширение сферы при
менения исполнительной надпи
си нотариуса. Теперь она может 
быть использована для вне
судебного взыскания долга 
как на основании нотариально 
удостоверенного до гово ра, пре
дусматривающего передачу де
нежных средств или имущества, 
так и по кредитному до гово ру. 
Таким образом, непростые дол
говые вопросы решаются строго 
в рамках правового поля. Обра
щение к исполнительной надпи
си также позволит избежать об
ременительных временных 
и финансовых издержек, возни
кающих при взыскании долга 
в судебном порядке. Надеемся, 
что все преимущества приме
нения этого инструмента граж
дане и кредитные организа
ции смогут оценить на практике 
в ближайшее время.

В течение года укрепилась 
и система страхования про
фессиональной ответственно
сти нотариусов. Минимальная 
сумма индивидуальной стра
ховки нотариуса увеличилась 
до 5 млн руб. Продолжает напол
няться Компенсационный фонд 
 ФНП, обеспечивающий возме
щение ущерба любого размера, 
понесенного гражданами по ви
не нотариуса, и сегодня его раз
мер уже превышает 50 млн руб.

В 2017 г. наша первоочеред
ная задача — обеспечить эффек

Итоги-2016: самые важные 
правовые события уходящего года 

ГКУ Калужской области «Калу-
гадорзаказчик» информирует 
о проведении общественных об-
суждений  по материалам оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, подлежащей 
государственной экологической 
экспертизе по объекту: Рекон-
струкция автодороги Опытная 
станция-Заборовка в Пер-
мышльском районе, на участке 
с км 1+800 по км 2+450 с мос-
том через р. Высса.
Общественные обсуждения  
проводятся 30 января 2017 г. 
в 12 часов в здании админи-
страции МР «Перемышльский 
район».
Ознакомиться с проектной до-
кументацией можно по адресу: 
г. Калуга, ул. Луначарского, 64. 
Тел. для справок: (4842) 53-10-
20.

начало на с. 07
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тивное применение новелл зако
нодательства, извлечь из вновь 
приобретенных полномочий 
максимум пользы для общества, 
для правовой защиты россий
ских граждан и бизнеса.

Артем Карапетов, 
д.ю.н., директор юридического 
института М-Логос

В сфере моих научных интере
сов — обязательственном и до
гово рном праве — наиболее 
важные положительные ново
сти, пожалуй, три.

Вопервых, внесение в ГК РФ 
ряда точечных правок, коррек
тирующих некоторые ошибки 
реформы обязательственного 
права 2015 г. (изменение пра
вил расчета процентов по ст. 395 
ГК РФ, «отключение» законных 
процентов по ст. 317.1 ГК РФ).

Вовторых, целый ряд важных 
и в целом позитивных разъясне
ний, касающихся правил расче
та и доказывания убытков, при
менения ст. 313 ГК РФ, а также 
ряда иных вопросов, которые 
Пленум Верховного суда РФ за
крепил в своих постановлениях 
от 24.03.2016 № 7 и от 22.11.2016 
№ 54.

Втретьих, дальнейшее раз
витие Верховным судом РФ 
практики телеологического тол
кования норм до гово рного и обя
зательственного права, воз
вышение принципа свободы 
до гово ра и идеологии «все раз
решено, что прямо не запре
щено», как минимум, в сфере 
разрешения сугубо коммерчес
ких споров. Судебная колле
гия по эко но ми чес ким спорам 
в этом году продемонстрирова
ла в целом ряде кассационных 
определений примеры толко
вания норм обязательственно
го права в качестве диспозитив
ных, несмотря на отсутствие 
в них прямой оговорки о пра
ве сторон согласовать иное. Это 
дает надежду на то, что посте
пенно ограничительный и не
уважительный подход к свободе 
коммерческих до гово ров будет 
уходить в небытие и в практике 
нижестоящих судов.

На негативной же правовой 
стороне заканчивающегося го
да в преддверии праздников кон
центрироваться не хочется.

В новом году буду, как и пре
жде, внимательно следить 
за развитием судебной практи
ки в сфере обязательственного 
и до гово рного права. Ожидается 
публикация разъяснений Вер
ховного суда РФ по вопросам пе
ремены лиц в обязательстве.

Возможно также принятие 
комплексных поправок в нор
мы ГК РФ о финансовых сдел
ках. Целый ряд положений зако
нопроекта представляется очень 
удачным (например, допущение 
консенсуального займа), неко
торые иные вызывают серьез
ные сомнения.

Александр Кузнецов, 
к.ю.н., доцент Российской школы 
частного права ( ИЦЧП им. 
С.С. Алексеева)

На мой взгляд, одним из наи
более важных событий в сфере 
корпоративного права в уходя
щем году стало принятие Фе
дерального закона от 03.07.2016 
№ 343ФЗ, который внес се
рьезные изменения в регули
рование порядка совершения 
крупных сделок и сделок с за
интересованностью, с одной 
стороны, вдохнув в них новую 
жизнь, с другой, — «примирив» 
эти институты с новой редакци
ей ГК РФ.

Наиболее ожидаемым зако
нопроектом в 2017 г., как мне 
кажется, является подготов
ленный Минэкономразвития 
России проект, направленный 
на приведение федеральных 
законов об акционерных об
ществах, об обществах с огра
ниченной ответственностью 
и о регистрации юридических 
лиц в соответствие с ГК РФ. 
Как мы знаем, реформа ГК РФ 
привнесла в отечественное пра
во довольно много новелл та
ких, например, как расширение 
диспозитивности для непублич
ных корпораций, множествен
ность директоров, исключение 
акционера и т.п. Для того что
бы заработать в полную силу, 
эти нормы требуют адекватно
го отражения их уже в текстах 
специальных законов. Упомя
нутый законопроект готовится 
с 2014 г., однако сложность ре
шаемых задач и широкий круг 
заинтересованных лиц, кото
рые потенциально будут затро
нуты изменениями, объективно 
затянули процесс его принятия. 
Хочется надеяться, что в новом 
году эта работа наконецто бу
дет доведена до конца.

Ольга Савинова, 
советник президента по правовым 
вопросам АО «Объединение 
 ИНГЕОКОМ»

Самыми значительными из
менениями, внесенные Госу
дарственной думой и Советом 
Федерации, стали поправки 
в Градостроительный кодекс, 
которые коренным образом ре
формируют систему саморе
гулирования в строительной 
отрасли. Данные изменения 
коснутся всех организаций, 

 выполняющих работы по стро
ительству, проектированию 
или изысканиям.

Развитие строительной ин
дустрии является стратеги
чески важным направлением 
для рынка. Речь идет о воз
ведении не только объектов 
гражданского строительства, 
но и объектов инфраструктуры.

Самыми значительными из
менениями, на наш взгляд, ста
ли поправки в Градостроитель
ный кодекс, которые коренным 
образом реформируют систе
му саморегулирования в стро
ительной отрасли. Данные 
изменения коснутся всех орга
низаций, выполняющих работы 
по строительству, проектиро
ванию или изысканиям.

Так, с 1 июля 2017 г. обяза
тельное членство в  СРО пре ду
смот рено только для генераль
ных подрядчиков. Кроме того, 
генеральный подрядчик мо
жет выполнять работы без до
пусков, если размер обяза
тельства не превышает 3 млн 
руб. Однако, исходя из практи
ки строительного подряда по
добная сумма, конечно, очень 
мала.

Все субподрядные органи
зации, в настоящий момент 
имеющие допуски и не пла
нирующие в будущем высту
пать в качестве генерально
го подрядчика должны будут 
покинуть  СРО, с правом полу
чить обратно внесенный взнос 
в компенсационный фонд толь
ко в 2021 г. Оставшиеся гене
ральные подрядчики должны 
будут подтвердить свое соот
ветствие новым требованиям, 
в первую очередь квалифика
ционный состав. Вот неко
торые изменения в области 
строительства. Усложнят эти 
изменения работу или наве
дут порядок в отрасли, покажет 
лишь практика.

Наша компания занимает
ся в основном строительны

ми подрядами в рамках госза
купок, поэтому для нас важны 
также изменения в данной об
ласти. Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» 
на сегодняшний день являет
ся наиболее динамичным — 
в него постоянно вносятся 
 изменения.

Основной новеллой ста
ла ст. 34, которую дополни
ли важным положением в час
ти возможности объединения 
в одном лоте работ по проек
тированию и строительству — 
ч. 16.1 этой ста тьи определя
ет, что предметом контракта 
может быть одновременно вы
полнение работ по проектиро
ванию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капи
тального строительства.

Также внесены изменения 
в части требований к контрак
там на создание произведе
ний архитектуры, градострои
тельства или садовопаркового 
искусства и (или) разработ
ку проектной до кумен тации 
объектов капстроительства, 
а также к контрактам на вы
полнение проектных и (или) 
изыскательских работ, ра
бот по строительству и рекон
струкции объектов. Правитель
ству РФ было предоставлено 
право устанавливать виды 
и объем работ по строитель
ству, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
которые подрядчик обязан 
выполнить самостоятельно 
без привлечения других лиц 
в качестве субподрядчиков. Це
лью введения данного правила 
является борьба с недобросо
вестными строителями. Между 
тем на практике такая новел
ла может усложнить положе
ние всех строительных органи
заций.

Владислав Забродин, 
учредитель и управляющий партнер 
компании Capital Legal Services

Критических изменений за
конодательства в прошедшем 
году мы не увидели. Исклю
чение — вопросы деофшориза
ции и изменения отчетности 
для физических лиц. Они бы
ли важны, но прошли скорее 
как технологический процесс, 
связанный с изменением ситу
ации в стране. Потребовалась 
большая открытость в деятель
ности компаний.

Самый главный момент носит 
макроэко но ми чес кий характер. 
Существенно меняется общая 
атмосфера на рынке. Данный 
процесс начался со II кварта
ла года и является позитивным. 
В будущем году ожидается раз
витие рынка, привлечение до
полнительных инвестиций 
в экономику. Подобные измене
ния, бесспорно, положительно 
скажутся и на сфере юридичес
кого консалтинга.

Другой важный момент — 
это регулирование профессии. 
Если смотреть на ситуацию 
глобально, будем надеяться, 
что в следующем году начнет
ся постепенная консолидация 
профессии. Вероятнее всего — 
на базе адвокатуры. Это будет 
хорошим основанием для раз
вития юридической профессии 
и оказывать положительный 
эффект на всю бизнессреду 
в нашей стране.

В каждом журнале размещен 

консультационный талон,   

который дает право  

подписчику задать вопрос  

и получить ответ  

на страницах журнала
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Только то,  
что вы хотите  
знать о налогах, 
бухгалтерском 
учете, трудовых 
отношениях, 
правовой защите 
компаний

Подписка  

на электронную версию 

стоит 1902 руб.  

на 1-е полугодие 2017 г.




